
8 июля отметил 75-летие генеральный кон-
структор ГосНИИП Борис Николаевич Гаврилин. 

Генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лаври-
чев и заместитель директора по НИОКР и новой 
технике Анатолий Червяков от имени приборо-
строителей поздравили генерального конструк-
тора ГОСНИИП Бориса Николаевича Гаврилина с 
юбилеем.

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Сегодня  
в номере:

Полезное лето
Дети приборостроителей 
стали лауреатами интеллек-
туально-творческого турнира 
«Юный исследователь – Юг».

Всем миром
Правительством Нижегород-
ской области организован 
сбор средств в поддержку 
приема граждан Украины.

Город мой  
родной
Итоги конкурсов,  
посвященных Дню города.
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• Энергосбережение

Повышая  
надежность

Служба главного энергетика ОАО «АПЗ» в 
ближайшее время планирует начать рекон-
струкцию системы освещения заводской и при-
заводской территорий, что повысит надежность 
ее работы и сократит расход электроэнергии.

В первую очередь, речь идёт 
об участии заводчан в празднич-
но-развлекательных мероприяти-
ях, которые предлагает городская 
афиша: есть куда пойти, что по-
смотреть-послушать, как отдох-
нуть. Однако Арзамасский прибо-
ростроительный, развёртывая экс-
позицию на ул. К.Маркса в рамках 
традиционной промышленной вы-
ставки, по сути, привлекает каждо-
го работника завода ещё и к такой 
форме участия в празднике.

В прошлом году арзамасцы бы-
ли приятно удивлены принципи-
ально новым и довольно эффек-
тным представлением достижений 
и возможностей АПЗ. В нынешнем го-
ду принято решение развивать столь 
успешный опыт. Это значит, что всех 
участников праздника, заглянувших 

на «территорию АПЗ» на ул. К. Маркса 
с 10:00 ждёт приятный сюрприз: при-
глашение в полёт! Приветливые де-
вушки-стюардессы предложат вам ле-
денцы с символикой АПЗ и проводят 

среди облаков по небу, нарисованно-
му прямо на асфальте, к празднично 
оформленной сцене, где вы увидите 
концерт с участием творческих коллек-
тивов ДК «Ритм» и специально пригла-
шённых артистов, а также спортивное 

шоу мастеров сабли и шпаги на 
сцене. Далее «полёт» продолжится 
осмотром экспозиции с продукцией 
завода, обновлённой фотовыстав-
ки и большого стенда заводского 
музея. Для полного ощущения лёг-
кости настроения и воздушности 
впечатлений впервые и только для 
посетителей экспозиции АПЗ – шоу 
мыльных пузырей! И, конечно же, 
сувениры на память: сделайте фо-
то в стендах-тантамаресках и полу-
чите бесплатно доказательство ва-
шей принадлежности к авиакосми-
ческой отрасли в виде брелока или 
магнитика. 

Итак, добро пожаловать «в по-
лёт» вместе с Арзамасским приборо-
строительным заводом!

Пресс-служба ОАО «АПЗ».
Фото из архива редакции.

Уважаемые арзамасцы!
Примите мои самые искренние и сердечные  

поздравления с Днем города!
Арзамас – старинный и в то же время 

молодой город. Бережно храня свою исто-
рию и древние традиции, он устремлен в бу-
дущее, динамично строится и развивается. 

Трудом и упорством, умом и талантом 
арзамасцев развиваются промышленность, образова-
ние и медицина, строятся дома, ремонтируются дороги. 
Успех всех преобразований и добрых перемен в нашем 
единстве, в том, что у всех нас есть общая цель – жить, 
учиться и  трудиться на благо родного города. 

Приборостроители всегда отличались неравноду-
шием к проблемам Арзамаса, поддерживали все со-
циально значимые городские программы и трудовые 
достижения посвящали родному городу. Твердо следуя 
традициям качества выпускаемой продукции, добросо-
вестно выполняя договорные обязательства перед сво-
ими партнерами,  мы всегда открыты новым контактам. 
Сегодня, когда намечаются перспективы дружественно-
го взаимовыгодного сотрудничества с Абхазией и Кры-
мом, во многом Арзамасский приборостроительный за-
вод – инициатор установления новых связей. 

С праздником, дорогие арзамасцы! Желаю всем 
здоровья, успехов в труде, благополучия, согласия и 
тепла в семьях! Мира и процветания родному городу!

Уважаемые жители арзамасского района!
Поздравляю вас с 85-летием вашего  

муниципального образования и Днем района!
Многовековая история Арзамасского 

района богата событиями, славна имена-
ми искусных зодчих, возводивших храмы 
и купеческие дома, уникальными творе-
ниями  вышивальщиц-золотошвеек, ма-

стерством народных умельцев. Здесь издавна селились 
и работали земледельцы, кормившие плодами своих 
нелегких крестьянских трудов Россию. Не случайно герб 
района отражает символы достатка и стабильности – 
знаменитого Арзамасского гуся и золотую луковицу.

Работа земледельца во все времена была и остается 
одной из самых нелегких. Сегодня вы достойно продол-
жаете традиции предков. Вашими трудами, любовью 
и бережным отношением к земле возвращается глу-
бокое уважение к крестьянскому труду, жизни на селе, 
основанной на крепких устоях православной культуры, 
непреходящих семейных ценностях. Возрождаются де-
ревни и села, строятся дома для молодых специалистов, 
открываются детские сады, развивается сельскохозяй-
ственное производство – это важные факторы успеш-
ного развития Арзамасского района, реализации его 
огромного потенциала.

С праздником вас, дорогие труженики! Желаю всем 
здоровья, счастья,  радости и мира, а Арзамасскому 
району – благополучия и процветания!

о.в. лавричев,
генеральный директор оао «аПз»,

депутат арзамасской городской Думы.

Закуплена большая 
партия светодиодных све-
тильников, которые будут 
использованы для замены 
ламп уличного освещения. 
Кроме того, более 20 бе-
тонных столбов планиру-
ется заменить на новые.

Включаться вечером 
и выключаться утром но-
вые световые приборы 
будут автоматически в за-
висимости от уровня есте-
ственной освещенности. 
Также, без участия опера-
тора,  в 2 часа ночи систе-
ма будет отключаться. 

Реконструкция систе-
мы освещения будет про-
изведена на большом 
участке от завода до ули-
цы Ленина вдоль тротуа-
ра, по которому приборо-
строители ходят на рабо-
ту. Это делается для то-
го, чтобы как можно реже 
возникали проблемы с ос-
вещением, так как менять 
перегоревшие лампочки, 
особенно в зимнее время, 
здесь бывает проблема-
тично. 

Людмила Цикина.

• День города

В ожидании праздника…
Лето в самом разгаре, а значит, скоро нас ждёт боЛьшой 
городской праздник, в котором традиционно и активно 
участвуют приборостроитеЛи – день рождения арзамаса!

ВасильеВ Денис Оле-
гович с 8.07.2014г. назначен 
на должность помощника ге-
нерального директора. Ра-
нее он занимал должность 
помощника министра вну-
тренней региональной и му-
ниципальной политики Ни-
жегородской области.

сеВлОВ артём сергее-
вич, занимавший должность 
помощника генерального 
директора, с 8.07.2014г. пе-
реведён в отдел развития на 
должность специалиста. 

. Назначения

Б.Н.Гаврилин – 
создатель большин-
ства современных 
систем управления 
для различных ви-
дов вооружения. 20 
лет он руководил од-
ним из ведущих ин-
ститутов оборонно-
го комплекса, вывел 
предприятие в лиде-
ры, подобрал талант-
ливый коллектив.

– Сотрудниче-
ство Б.Н.Гаврилина 
с АПЗ началось еще 
в середине 70-х го-
дов, когда разраба-
тывались и осваива-
лись новые изделия 
госзаказа,  – говорит 
А.П.Червяков. –  Он 
– теоретик, ученый, 
доктор технических 
наук, бывший руково-
дитель, а сегодня генеральный 
конструктор ГосНИИП. Все ос-
новные изделия АПЗ, практи-
чески все системы управления 
(АБ) – разработаны ГосНИИПом. 
Многие из них – под непосред-
ственным руководством Бо-
риса Николаевича Гаврилина, 
когда он был начальником от-
дела разработок. И сегодня 

при  непосредственном уча-
стии Б.Н.Гаврилина на АПЗ 
создаются лучшие образцы 
систем управления. Он яв-
ляется знаковой фигурой не 
только для нашего завода, 
но и для всей России. Мы 
от имени приборостроите-
лей искренне поздравили 

Бориса Николаевича с юбиле-
ем, пожелали ему здоровья, 
успехов, новых разработок и 
дальнейшего плодотворного 
сотрудничества с нашим пред-
приятием.

Как отметил Анатолий Пе-
трович, в этот же день прошли 
встречи с руководителями ве-
дущих предприятий и институ-

тов – партнеров АПЗ по мно-
гим актуальным вопросам. На-
пример, обсуждалось выпол-
нение совместного решения 
по вопросу выпуска изделий 
АБ-135, 3А96 (замена ДУС-
300Т на ДНГДП-3001 и ДНГДП-
3001М), принятого во время 
визита  на наш завод В.М.Мед-

ведева (гене-
ральный дирек-
тор ГосНИИП) 
и Б.Н.Гаврили-
на с руководи-
телями Долго-
прудненского 
ОАО «ДНПП» 
и  генераль-
ным конструкто-
ром НПП «Фа-
кел». Ряд рабо-
чих вопросов, 
очень перспек-
тивных для на-
шего предпри-
ятия, обсуди-
ли и с главным 
конструктором 
ОАО КБ «Вым-
пел».

Проведен -
ные переговоры 
свидетельству-
ют о заинтере-

сованности наших партнеров 
в совместной работе. Поэто-
му всему коллективу приборо-
строителей необходимо при-
ложить максимум усилий для 
выполнения намеченных пла-
нов, которые станут важным 
этапом в развитии ОАО «АПЗ».

Пресс-служба АПЗ.
Фото Александра Барыкина.

верноСть родине –  
верноСть делу

Во время визита Б.Н. Гаврилина на АПЗ.



11 июля 2014 г.2

В июне метал-
лургическим произ-
водством была про-
должена работа по 
изготовлению соб-
ственной заготовки на 
корпус БРЭМ-3, кото-
рый АПЗ производит 
для Смоленского ави-
ационного завода.

В частности, была про-
ведена доработка имею-
щейся оснастки, приняты 
новые для предприятия 
технологические решения 
и, в результате, в конце ию-
ня произведена первая от-
ливка, которая оказалась 
довольно удачной и удов-
летворяет производство на 
70%. 

Необходимость раз-
вёртывания данной ра-
боты вызвана весьма ба-

нальной, но, к сожалению, 
довольно часто встреча-
ющейся причиной – Ба-
лашихинский литейно-ме-
ханический завод, откуда 
ОАО «АПЗ» ранее получал 
эту заготовку, в настоящее 
время проходит процедуру 
банкротства. Были попытки 
разместить данный заказ 
на других предприятиях, в 
частности, на ОАО «Вят-
ское машиностроительное 
предприятие «Авитек», в 
ООО «Спецлиттех» (Мо-
сква), даже, на литейном 
производстве ОАО «ГАЗ». 
Однако там получить при-
емлемый результат не уда-
лось. А у нас – получилось! 

Проектированием мо-
дельной оснастки для из-
делия БРЭМ-3 занима-
лись сотрудники КБ литей-

ной оснастки под руковод-
ством Ирины Помеловой. 
По словам начальника 
металлургического произ-
водства, главного метал-
лурга Игоря Каравашкина, 
задание руководства, ко-
торое требовало от инже-
неров-конструкторов вы-
сочайшей квалификации, 
было выполнено в самые 
короткие сроки. При про-
ведении работ отлично се-
бя зарекомендовал инже-
нер-конструктор Николай 
Помелов. Изготовлением 
оснастки занимались со-
трудники цеха №65.

– Проблема особенно 
остро встала в январе, и 
грозила срывом госзаказа. 
Поэтому руководство за-
вода приняло решение о 
срочном проектировании 

модельной оснастки у нас 
на предприятии, – говорит 
И.Каравашкин. – Корпус 
БРЭМ-3 – очень сложная 
модель. Благодаря его ос-
воению увеличится объем 
выпускаемой продукции 
в цехе №68, завод не бу-
дет зависеть от сторонних 
предприятий, значитель-
но сократятся временные 
и финансовые затраты на 
доработку и производство 
оснастки для этого изде-
лия.

Для получения макси-
мального результата в на-
стоящее время проводит-
ся корректировка оснастки, 
технологии литья. В нача-
ле августа планируется по-
лучить до пяти заготовок в 
максимальном качестве.

Татьяна Ряплова.

Механик цеха №31 Ген-
надий Тетерев работает на 
предприятии относительно 
недавно, но уже зарекомен-
довал себя как ответственный 
и высококвалифицированный 
специалист, которому любая 
производственная задача по 
плечу.

Родился Геннадий Владимирович 
в городе Павлово Нижегородской об-
ласти. Там же окончил школу и с от-
личием автомеханический техникум 
по специальности «кузнечно-прессо-
вое дело». В 1977 году получил ди-
плом Горьковского политехническо-
го института имени А.А.Жданова по 
специальности «Машины и техноло-
гия обработки металлов и пластмасс 
давлением». Несколько лет прорабо-
тал на одном из местных предприя-
тий, где вырос до должности главно-
го механика НПО. Но начавшаяся в 
1980 году война в Афганистане внес-
ла свои коррективы в судьбу Г.Тете-
рева. Он получил повестку в военко-
мат, сотрудники которого ему сказа-
ли: «Нам нужны офицеры для под-
готовки солдат». И в сентябре 1980 
года Геннадий отправился на два го-
да в армию. Служил в Дзержинске в 
звании старшего лейтенанта в танко-
вых войсках. Потом принял предло-
жение остаться кадровым офицером 
в системе военных комиссариатов. 
За годы службы его семья семь раз 
переезжала на новое место, объез-
дили всю Нижегородскую область. 
В 1998 году Геннадий Владимиро-
вич уволился в запас в чине подпол-
ковника. Устроиться по профессии 
тогда не получилось. На предприя-
тиях ему говорили, что в 45 лет на-
чинать с нуля – сложно. Шесть лет 

проработал водителем, пытался вер-
нуться в военкомат. Три года назад  
Г.Тетерев пришел работать на АПЗ.

– С какой должности начинал на 
участке пластмасс в 1977 году, на 
такую же пришел на завод, так что 
большая часть оборудования мне 

была знакома. Только техника тогда 
была релейная, – говорит Геннадий 
Владимирович. – Сейчас намного ин-
тереснее трудиться на заводе: стан-
ки стали умнее, сами подсказывают, 
что делать. Работа сложная, ответ-
ственная, но мне нравится.

В цехе №31 механик Г.Тетерев 
отвечает за поддержание оборудо-
вания в исправном состоянии. В его 
подчинении пять слесарей, слесарь 
КИП, слесарь-электрик. Их силами 
осуществляются любые ремонтные 

работы, кроме капитальных, которые 
выполняют работники цеха №79, ре-
гулярные осмотры машин и станков, 
модернизация старого, но пригодно-
го для работы оборудования. 

– Он отличный специалист, дис-
циплинированный и аккуратный со-

трудник, на которого можно поло-
житься в любой ситуации. Всегда 
прикладывает максимум усилий для 
достижения необходимого результа-
та, – говорит заместитель начальни-
ка цеха Андрей Тикунов.

Вот и получается, что как бы судь-
ба не путала дорожки, которыми мы 
шагаем по жизни, человек все равно 
возвращается к своему призванию. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

•	Наши	люди

С военной выправкой
•	Новости	подразделений

Для очистки  
масла

В электроцех №73 поступила новая установ-
ка УВФ-1000 мини, которая будет использо-
ваться для осушки трансформаторного масла и 
очистки его от механических примесей.

•	Бережливое	производство	

Создаем комфортные условия

На заводе около 30 
трансформаторных под-
станций, где установлено 
более 50 трансформато-
ров. Масло, на котором они 
работают, требует периоди-
ческой очистки.

– Раньше это был дли-
тельный процесс, связан-
ный с переливанием мас-
ла в отдельную емкость, 
перевозкой на специали-
зированное предприятие, 
где оно проходило очистку 
и осушку. Потом перерабо-
танное масло привозили и 
заливали обратно в транс-

форматоры, – говорит стар-
ший мастер Виктор Васи-
льевич Щёголев. – Приоб-
ретенная вакуумная филь-
тровальная установка пе-
редвижная, мобильная, что 
позволит проводить весь 
процесс непосредственно 
у подстанции, подключив к 
трансформатору и значи-
тельно сократить время на 
выполнение этой работы. 
Также при помощи УВФ-
1000 можно сэкономить 
значительные средства, 
требующиеся на приобре-
тение нового масла.

•	Спецтехника	

Сами – «с усами»

Старший мастер В. Щёголев изучает новое оборудование.

Г. Тетерев.

Например, ни один пе-
реезд рабочих участков,  
где требуется отключение 
оборудования, демонтаж 
старых и лишних кабель-
ных линий, проводов не об-
ходится без слесарей-элек-
тромонтажников цеха №73. 
После проведенного капи-
тального ремонта в поме-
щениях работники этого це-
ха заново прокладывают си-
ловые линии электроснаб-
жения участка, устанавли-
вают распределительные 
щиты, выключатели. Зача-
стую, всю эту работу требу-
ется провести в кратчайшие 
сроки, и тогда специалисты 
электроцеха, не считаются 
с личным временем. Все 
работы по монтажу элек-
тросетей и силового обору-
дования проводятся каче-
ственно с высокой степе-
нью ответственности, ведь 
иначе нельзя, потому что 
все системы должны рабо-
тать надежно не один деся-

ток лет. Обязательно уста-
навливаются специальные 
приборы защиты, которые 
срабатывают при малей-
шем сбое в системе. 

– Работаем в цехе №65, 
где на новые площади пе-
реехал лекальный участок, 
монтируем там светильни-
ки, подключаем оборудова-
ние, – говорит мастер цеха 
№73 Александр Василье-
вич Чирков. – В сборочных 
цехах подводится электро-
снабжение к рабочим ме-
стам, монтируется освеще-
ние. В 64-ом подключаем 
кондиционеры, в 56-ом и 
19-ом новые станки. Боль-
шой объем работ выпол-
няется на термическом и 
воскомодельном участках 
цеха №68. В плане выпол-
нить подключение кондици-
онеров на производствен-
ных участках, в том числе 
и в цехе №53 и другие ра-
боты.

Людмила Цикина,  
фото автора.

Начаты работы по внедре-
нию системы 5S на участке 
сборки узлов, входящих в из-
делие 9Б-627, цеха №37.

Сотрудниками ОБА совместно с 
рабочей группой, в которую вошли 
заместитель начальника цеха Юрий 
Коновалов, начальник техбюро Игорь 
Моисеев, инженер-технолог Татья-
на Синицина, мастер Евгений Голы-
шев и работники участка, разработан 
план мероприятий по внедрению ин-
струментов Бережливого производ-
ства. Согласно плану, в течение этой 
недели пройдено три шага системы 
5S: сортировка, определение своего 
места для каждой вещи с целью его 
эргономичного размещения, чистка.

Еще до начала работ бизнес-а-
налитиком Еленой Куренковой и  

Татьяной Синициной был произведен 
осмотр рабочих мест. В результате 
принято решение о проведении опи-
си предметов, находящихся на участ-
ке. В бланке две графы: наименова-
ние предмета и частота его использо-
вания. 

В среду прошел этап «сортиров-
ка». Специфика работы на сбороч-
ном участке в этот раз внесла свои 
коррективы в методику внедрения ин-
струментов Бережливого производ-
ства: изделия, которые собираются 
на разных рабочих местах, а, следо-
вательно, и необходимый набор ин-
струментов, отличаются друг от дру-
га. Соответственно и методика рабо-
ты в каждом случае будет разной. К 
тому же, согласно правилам внедре-
ния инструментов Бережливого про-
изводства, вещи, которые использу-

ются раз в месяц, раз в полгода или 
еще реже, должны быть вынесены за 
пределы рабочей зоны. Специфика 
работы участка предполагает, что ча-
стота использования предметов бу-
дет несколько другая: раз в день или 
постоянно. 

На втором этапе вещи были раз-
ложены по своим местам. Теперь 
пришло время уборки. На третьем 
этапе разрабатывается график наве-
дения порядка на рабочих местах и в 
помещениях. В СТП цеха №37 пропи-
саны ежедневные уборки и генераль-
ная – в пятницу. Поэтому внедрение 
третьего этапа в данном случае не 
потребовало дополнительных дей-
ствий: в него внесли лишь неболь-
шие дополнения.

Татьяна Ряплова.

В мероприятиях, проводимых в ОАО «АПЗ» по 
техническому перевооружению, задействованы 
многие заводские специалисты.

Для надежного  
электроснабжения
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– Во второй половине 70-х го-
дов на АПЗ началась активная 
разработка и изготовление но-
вых изделий, – вспоминает По-
четный ветеран ОАО «АПЗ» Вик-
тор Данилович Насонов. – Для 
этого на заводе был образован 
отдел, руководителем которого 
назначили А.П. Червякова. Раз-
работки, подготовка производ-
ства и изготовление шло одно-
временно. Заводские специали-
сты почти постоянно находились 
в московском институте, где за-
нимались разработкой и изготов-
лением образцов новой техники. 
Разработчики института, кон-

структоры и технологи завода 
работали в одной связке, все по-
нимали, что если её разорвать, 
значит, замедлить освоение. Под 
руководством конструкторов-но-
ваторов В.Ф. Евстифеева и В.И. 
Косарева работали конструкто-
ры В.Г. Савичев, В.Г. Горынин, 
В.Н. Сверликов, инженеры-элек-
троники В.А. Сивов, Н.С. Малиц-
кий, Ю.М. Сусло, А.А. Огородни-
ков, Ю.В. Безносов, С.А. Фроли-
ков, М.И. Затравкин и многие дру-
гие. Сложность в освоении новой 

техники заключалась ещё и в 
том, что остановить или замед-
лить выпуск серийных изделий 
было невозможно, поэтому при-
ходилось работать в выходные и 
оставаться после рабочего дня.

За сравнительно неболь-
шой срок в те годы были осво-
ены десятки изделий. Большой 
вклад внесли инженеры-техно-
логи И.И. Матвеев, В.П. Свешни-
ков, В.И. Кулев, Б.А. Трухманов 
и другие. Однако процесс изго-
товления первых комплектов на 
предприятии этим не заканчи-
вался. Необходимо было прове-
сти испытания наших блоков в 

составе основных изделий, и в 
них специалисты АПЗ также при-
нимали непосредственное уча-
стие. Задания по разработке и 
изготовлению практически всег-
да выполнялись со значитель-
ным опережением поставленных 
сроков. Сотрудничество с веду-
щими институтами и организаци-
ями способствовало развитию и 
росту авторитета нашего завода.

Подготовила  
Людмила Цикина.

Фото из архива фотостудии.

Ежегодный турнир для 
детей младшего школь-
ного возраста – победи-
телей заочных конкурсов, 
участников региональных 
конференций и интеллек-
туальных соревнований – 
традиционно проводится в 
рамках Национальной об-
разовательной программы 
«Интеллектуально-твор-
ческий потенциал Рос-
сии». Организаторами ме-
роприятия являются МАН 
«Интеллект будущего», 
Некоммерческое партнер-
ство «Обнинский полис». 
Основная цель проведе-
ния турнира – дать воз-
можность учащимся 1-4 
классов раскрыть свои та-
ланты и продемонстрировать их окружа-
ющим, укрепить здоровье, подружиться 
с ребятами из других уголков России, 
ведь география мест, откуда приезжают 
участники мероприятия, простирается 
от Сибири до Краснодарского края.

Шанс провести шесть незабывае-
мых дней на берегу Черного моря и по-
участвовать в Турнире получили учащи-
еся арзамасского МБОУ «Лицей» – Ки-
рилл (9 лет) и Артем (11 лет) Русскины 
– победители всероссийского заочно-
го конкурса исследовательских работ и 
проектов «Юный исследователь». Та-
кую возможность ребятам предостави-
ло руководство ОАО «АПЗ». 

– Без поддержки предприятия мы 
бы не смогли поучаствовать в этом 
мероприятии. Благодаря руковод-
ству завода наша поездка состоялась, 
за что большое спасибо, – говорит  
Ю. Русскина. – Программа турнира бы-
ла насыщенной, каждый день по два 
мероприятия. Дети с пользой проводили 

время, заводили новых знакомых, с по-
мощью специально разработанных игр 
узнавали много нового и интересного. 
Защита исследовательских работ про-
ходила на базе одной из специализиро-
ванных школ г. Анапа – гимназии «Эв-

рика». Работы, представ-
ленные на конференции, 
показали, как много умных 
и любознательных детей в 
России. В перерывах меж-
ду играми и конкурсами 
мы с Артемом и Кириллом 
успели позагорать и иску-
паться в море. Дети прие-
хали домой отдохнувшими 
и воодушевлёнными. 

По итогам всех сорев-
нований команда МБОУ 
«Лицей» заняла первое ме-
сто в брейн-ринге «Солнеч-
ный круг» и второе – в ин-
теллектуально-творческом 
конкурсе «Марион». В хо-
де всероссийской конфе-
ренции «Юный исследова-
тель – Юг», проходившей 
в рамках турнира, в секции 
«Экология, география, эко-
номика» Артем блестяще 
защитил свою работу «Ис-
следование экономической 

эффективности космической базы на 
Луне с экосистемой внутри» (научный 
руководитель – Ираида Суханова) и по-
лучил диплом лауреата первой степени. 
Его доклад будет опубликован в сборни-
ке лучших работ МАН «Интеллект бу-
дущего». В секции «Мир человека» Ки-
рилл представил исследование на тему 
«Мой дом – растение» (научный руково-
дитель – Лариса Краснова). Его работа 
также получила высокие оценки. В ре-
зультате в копилке Кирилла – диплом ла-
уреата третьей степени. Одним словом 
– молодцы! 

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Ю. Русскиной.

Сергей Устимов – на-
ладчик станков с ЧПУ цеха 
№ 50 работает всего три 
года, но за это время уже 
стал специалистом своего 
дела, имеет 6-ой произ-
водственный разряд.

Сергей из семьи приборострои-
телей. Папа, Александр Иванович, 
наладчик станков с ЧПУ цеха №43, 
мама, Елена Михайловна, началь-
ник бюро в ОВК. Работает на АПЗ 
слесарем-ремонтником в цехе 
№79 и младший брат Александр.

До работы на заводе Сергей 
окончил автомеханический техни-
кум, а затем – дневное отделение 
АПИ НГТУ («Технология машино-
строения»). Увлекается спортом, 
любит утренние пробежки на ста-
дионе или вдоль Горячего пруда. 
Во время преддипломной прак-
тики С. Устимов некоторое время 
работал в цехе №43, где собирал 
СВК, а после института, по совету 
отца, устроился в цех №50 налад-
чиком на новые станки.

– Конечно, поначалу было 
трудно, детали обрабатываются 
мелкие, а допуски – микроны, и 
мне казалось, что не смогу здесь 
работать, – рассказывает С. Усти-
мов. – Как говорил мне тогда отец, 
надо проработать лет пять, что-
бы стать хорошим специалистом 
своего дела, а за несколько меся-
цев невозможно все узнать. Очень 
помогали мастер участка Гали-
на Геннадьевна Зубарева и Олег 
Кочкин, один из опытных налад-
чиков в цехе. Они поддерживали, 
подсказывали, теперь не жалею, 
что остался. Работа здесь инте-
ресная, а знания, полученные в 
институте, очень пригодились, по-
тому что надо знать и технологи-
ческий процесс, и программиро-
вание, уметь затачивать режущий 
инструмент, писать и корректиро-
вать программы, ну и, конечно, 
уметь читать чертежи. 

Особенно увлекает молодо-
го специалиста процесс освое-
ния новых деталей, когда вместе с 
технологами, программистами от-
рабатывается каждый шаг, подби-
раются инструменты, режимы об-
работки. Он был одним из первых 
на участке, кто освоил поступив-
шее в нынешнем году на участок 
оборудование. Сейчас С. Усти-
мов, зная тонкости обработки ме-
талла, может и сам заметить за-
кравшуюся в чертеж неточность, 
подсказать оптимальное реше-
ние. Хотя работает Сергей недав-
но, есть у него уже и свои учени-
ки. Владимир Ковалев, например, 
также как и его молодой настав-
ник, «прикипел» к производству, 
ребята вместе осваивают новое 
оборудование, работают и как на-
ладчики, и как операторы, обслу-
живают по два станка. 

Дважды Сергей участвовал в 
заводском конкурсе мастерства, 
что также стало для него хорошим 
опытом. Там познакомился с на-
ладчиками из других цехов, в том 
числе и неоднократным победите-
лем конкурсов Евгением Блино-
вым из цеха №56, с которым они 
продолжают общаться, обмени-
ваться информацией по наладке 
станков. 

– Приятно видеть, что моло-
дежь приходит к станкам, остает-
ся в цехе, ответственно и с душой 
относится к своей работе, – отме-
чает начальник цеха Сергей Ива-
нович Дуруев. – Участок станков с 
ЧПУ особенно выделяется: посту-
пают новые станки, приходят мо-
лодые кадры, а значит, и цех про-
должает развиваться. 

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

•	Молодежь	–	будущее	завода

Призвание – наладчик
•	Ветераны	вспоминают

С ОПЕРЕжЕНИЕМ  
СРОКОВ Освоение новой техники  

всегда являлось  
приоритетом в развитии АПЗ.

Конструкторское бюро. 80-е гг.

Приятного  
аппетита!

К празднику готовятся и заводские кон-
дитеры. Завтра на ярмарочной площадке 
они развернут палатку со своей продукци-
ей.

Работают в заводском комбинате питания на-
стоящие профессионалы, которые любят свою ра-
боту и творчески к ней относятся. Каждое утро уже 
в 7 часов на прилавках заводских буфетов ждут по-
купателей румяные, аппетитные, вкусные булочки, 
пирожки, пирожные, кексы, кулебяки – всего 37 наи-
менований разнообразных кондитерских изделий. 

Не менее богатым будет ассортимент у завод-
ских кулинаров и в День города. А еще специально 
к празднику здесь изготовят популярные у покупа-
телей круглые ажурные сладкие пироги, и, конечно, 
обязательно будут любимые детворой маленькие, 
сделанные из заварного теста, лебеди. 

Людмила Цикина, фото автора.

•	Награды

20-25 июня в Анапе на базе пансионата «Фея-2» прошел еже-
годный российский интеллектуально-творческий турнир-конфе-
ренция «Юный исследователь – Юг». В числе победителей Артем 
и Кирилл Русскины – сыновья начальника бюро отдела норма-
тивной подготовки производства СГТ Юлии Русскиной и электро-
монтёра ц.73 Алексея Русскина.

С. Устимов.

•	День	города

Кондитер Ирина Лёзина и завпроизводством  
Татьяна Кирпичёва.

Полезное лето

Исследовательскую работу защищает Кирилл Русскин.

в знак признательности за поддержку 
юных исследователей Дирекция нацио-
нальной образовательной программы 

«интеллектуально-творческий потенциал 
россии»  направила в адрес оао «аПз»  

Благодарственное письмо. 



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 14 июля – 20 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  14 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.25 Х/ф «Пекло» (16+)
3.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Романовы. Царское дело. «Под се-

нью кремлевских орлов» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.50 Фестиваль «Славянский базар 

- 2014»
1.45 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(16+)
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 Мухта-

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

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

происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Дело о пеликанах» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (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 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-2» (16+)

23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)
4.30 «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.10 Линия жизни. Никита Симонян
13.00 «Асматы»
13.55 «Раммельсберг и Гослар - рудни-

ки и город рудокопов»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Последняя жертва»
17.50, 1.40 Д/ф «Палка»
19.15 Острова. Лев Гумилев
19.55 «Я пришел к вам со стихами... 

Николай Некрасов и Владимир 
Маяковский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/с «Как устроена Вселенная»
21.50 «Афинская школа. Гераклит»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
1.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
1.35 «Гюстав Курбе»
2.50 «Дэвид Ливингстон»

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

«Сейчас»
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Убийство на Ждановской» 

(16+)
12.30, 13.25, 14.20, 15.20, 16.00, 16.40, 

17.35 Т/с «Платина-2» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 0.45, 1.20, 1.55, 

2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 4.35, 5.05 
Т/с «Детективы» (16+)

20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.10 «Защита Метлиной» (16+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.00 Х/ф «Привидение» (16+)
13.30, 14.00, 23.40, 0.00, 1.30 «6 ка-

дров» (16+)
14.10, 15.35 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры» (16+)
0.30 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)
1.45 Х/ф «Обыкновенная казнь» (16+)
3.45 Т/с «Закон и порядок. Преступное 

намерение» (16+)
5.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

РОССИЯ 2
4.40, 12.20, 18.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Финал
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 14.40, 1.15 «24 кадра» (16+)
9.20, 15.10, 1.45 «Наука на колесах»
9.50, 10.55, 23.05, 0.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.15 Большой спорт
15.40, 4.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
20.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Италия
22.05 Большой футбол
2.20, 2.50 «Угрозы современного 

мира»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.55 «Язь против еды»

ВТОРНИК,  15 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.25 Х/ф «Привычка жениться» (16+)
3.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Романовы. Царское дело. «Впе-

ред - 
к великой империи» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.00 Торжественная церемония за-

крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

0.15 Х/ф «Коммунальный детектив» 
(12+)

2.15 Т/с «Вызываем огонь на себя» 
(16+)

3.50 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

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

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

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

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.30, 0.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+)

19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 
(16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «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 «Засуди меня» (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, 1.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30 «Адская кухня» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Бленхейм. Замок и парк герцо-

гов Мальборо»
12.20 90 лет со дня рождения Махмуда 

Эсанбаева. «Чародей танца»
12.50 «Лао-цзы»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Священный огонь»
17.10 «Бру-на-Бойн. Могильные курга-

ны в излучине реки»
17.30 Иржи Белоглавек и Симфониче-

ский оркестр Пражской консер-
ватории

18.50 «Васко да Гама»
19.15 80 лет Олегу Целкову. Эпизоды
19.55 Большая семья. Ольга Волкова
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»

21.50 «Афинская школа. Сократ»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
1.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
1.30 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»

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

«Сейчас»
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 12.40, 14.10, 16.00, 16.10, 

17.35, 3.05 Т/с «Михайло Ломо-
носов» (12+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Авария - дочь мента» (16+)
1.55 Х/ф «Убийство на Ждановской» 

(16+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)

10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Х/ф «Трансформеры» (16+)
13.10, 13.30, 14.00, 23.50, 0.00, 0.30 «6 

кадров» (16+)
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» (16+)

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Господа офицеры: спасти 

императора» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.05, 1.15 «Моя рыбалка»
9.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.05, 23.40, 0.10 

«Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 16.00, 22.45 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
16.25 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Черно-
гория

17.35 «Освободители»
18.30 Большой футбол

СРЕДА,  16 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Сергий Радонежский. Заступник 

Руси» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.20 Х/ф «Королевство» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Романовы. Царское дело. «Ста-

новление империи» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
0.35 «Конструктор русского калибра» 

(12+)
1.35 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(16+)
3.20 «Честный детектив» (16+)
3.55 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

НТВ
Профилактика до 10.00
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 Т/с «Возвращение Мухтара» 

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

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

происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
2.00 «Дачный ответ» (0+)
3.05 «Дикий мир» (0+)
3.20 Т/с «Зверобой» (16+)
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
Профилактика до 10.00
10.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
12.00 «Информационная программа 

112» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30, 2.50 «Адская кухня» (16+)
4.30 «Следаки» (16+)

КУЛЬТУРА
Профилактика до 10.00

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры

10.15, 0.10 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викин-
гов»

12.20 «Татьяна Вечеслова. Я - бале-
рина»

13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Ретро»
17.35 «Подвесной паром в Португале-

те. Мост, качающий гондолу»
17.50 Марис Янсонс и Симфонический 

оркестр Баварского радио
19.15 «Андрей Дементьев. Всё начина-

ется с любви...»
19.55 «Юрий Богатырев. Свой среди 

чужих»
20.35 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Афинская школа. Платон»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
1.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»

1.40 Pro memoria. «Отсветы»
1.55 Александр Гиндин и Борис Бере-

зовский. «Фантазия по-амери-
кански для двух роялей»

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

«Сейчас»
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.05, 12.30, 13.20, 14.55, 16.00, 

17.00, 3.20 Т/с «Михайло Ломо-
носов» (12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Живите в радости» (12+)
1.30 Х/ф «Авария - дочь мента» (16+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры. Месть пад-

ших» (16+)

13.20, 14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
0.30 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)
1.30 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
3.25 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
5.05 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 17.35, 22.45 Большой 

спорт
10.20, 10.55, 15.55, 16.30, 17.00, 23.05, 

23.40, 0.10, 2.15, 2.45 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Испания
19.05 Х/ф «Задания особой важности: 

операция «Тайфун» (16+)
1.15, 1.45 «Полигон»
3.20, 3.50 «Рейтинг Баженова» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  17 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.25 «Контрольная за-

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.20 Х/ф «Турне» (16+)
3.30 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Романовы. Царское дело. «Золо-

той век Российской империи» 
(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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Моя большая семья» (12+)
23.45 «Сергий Радонежский. Земное и 

небесное»
0.40 Х/ф «Хлебный день» (12+)
2.35 Т/с «Вызываем огонь на себя» 

(16+)
3.55 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

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

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

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

происшествие»
16.30, 0.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
2.00 «Дело темное» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

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

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «И создал Бог женщину...» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

(16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Смотреть всем!» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-2» (16+)
23.30, 3.50 «Адская кухня» (16+)
2.50 «Чистая работа» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель. Избранное»
11.15, 23.20 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Дом Луиса Баррагана. Миф о 

модерне»
12.20 Юбилей Галины Анисимовой. 

«Чего желать? О чем тужить?..»
13.00 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 21.05 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Господа Головлевы»
17.50 Владимир Федосеев и БСО 

им.П.И.Чайковского в Золотом 
зале Musikverein

19.15 «Татьяна Лаврова. Я - чайка... Не 
то. Я - актриса»

19.55 Оперные театры мира. «Немец-
кая государственная опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 «Афинская школа. Аристотель»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 

Виктория Токарева»
1.05 «Князь Потемкин. Свет и тени»
1.40 «Лимес. На границе с варварами»

1.55 «Парад виолончелистов. Прино-
шение М.Л.Ростроповичу»

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

«Сейчас»
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55, 14.50, 

16.00, 16.20, 17.25, 2.55, 3.55, 
5.00 Т/с «Рожденная революци-
ей. Комиссар милиции расска-
зывает» (16+)

19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
(16+)

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

0.00 Х/ф «Бабник» (16+)
1.25 Х/ф «Живите в радости» (12+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 13.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Трансформеры - 3. Тёмная 

сторона Луны» (16+)
14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
14.10, 15.30, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Х/ф «Звёздный десант» (16+)
0.30 Х/ф «Джиперс Криперс-2» (18+)
2.25 Х/ф «Голубая волна» (16+)
4.20 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
5.10 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.45, 16.20, 16.50, 17.20, 

2.55 «Полигон»
9.50, 10.25, 10.55, 23.40, 0.15, 0.45 

«Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 19.05, 23.20 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Мужчины. Россия - Греция
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести»
21.15 Х/ф «Шпион» (16+)
1.50, 2.20 «Рейтинг Баженова» (16+)



ПЯТНИЦА, 18 июля

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 14 июля – 20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.40 «Контрольная за-

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
0.25 Т/с «Билли Джоэл. Окно в Россию»
1.50 Х/ф «Приключения Форда Фер-

лейна» (18+)
3.45 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 Романовы. Царское дело. «По-

следний император. Русский 
урок» (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 «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Как развести миллионера» 

(12+)
0.35 «Живой звук»
2.20 «Горячая десятка» (12+)
3.25 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
16.30, 1.00 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние» (16+)
19.55 Т/с «Одиссея сыщика Гурова» 

(16+)
23.45 «Евразийский транзит» (16+)
3.00 «Дикий мир» (0+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Адская кухня» (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Секретное оружие вашего дома» 

(16+)

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

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
21.00 «Генетики с других планет» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 

(18+)
1.50 Х/ф «Красный угол» (16+)
4.15 Х/ф «Зимняя жара» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
7.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
8.25 М/с «Кунг-фу Панда: удивитель-

ные легенды» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мисс Конгениальность» 

(12+)
13.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 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 (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Герой - одиночка» (16+)
4.00 «СуперИнтуиция» (16+)
5.00 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.30 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
6.20 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и Пелагея»
11.20 «Мария Блюменталь-Тамарина. 

Любимица Москвы»
12.05 «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.30 «Красуйся, град Петров!»
13.00 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль «Утиная охота»
18.05 Валерий Гергиев и Симфони-

ческий оркестр Мариинского 
театра

18.40 «Ваттовое море. Зеркало небес»
19.15 «Пути Сергия Радонежского»
19.40 Празднование 700-летия Препо-

добного Сергия Радонежского
20.45 Х/ф «Два Федора»
22.10 «Тайны Дома Фаберже»
23.20 Большой джаз
1.55 Д/с «Живая природа Франции»
2.50 «О.Генри»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
6.20, 7.05, 8.00, 10.30, 11.20, 12.30, 

12.45, 13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40, 3.55, 4.40, 5.30 
Т/с «Рожденная революцией. 
Комиссар милиции рассказыва-
ет» (16+)

7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40, 23.20, 

0.10, 0.55, 1.40 Т/с «След» (16+)
2.25 Х/ф «Бабник» (16+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.20 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
11.00, 12.30, 14.15, 15.30, 17.00, 19.00, 

21.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
0.05 Х/ф «Свидание моей мечты» 

(16+)
2.05 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
3.45 Мультфильмы (0+)

РОССИЯ 2
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25 

«Рейтинг Баженова» (16+)

9.55, 0.15 «Наука 2.0» (16+)
10.25, 10.55, 0.45, 1.15 «Наука 2.0»
11.25, 1.45, 2.15, 3.20, 3.50, 4.25 «Моя 

планета»
12.00, 19.05, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Задания особой важности: 

операция «Тайфун» (16+)
17.55 Водное поло. Чемпионат Евро-

пы. Женщины. Россия - Италия
19.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести»
21.15 Фехтование. Чемпионат мира
22.20 Х/ф «Викинг» (16+)
3.25 Х/ф «Погружение» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы» (6+)
7.05 Х/ф «Овод» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.55 Новости дня
9.10 «Обитель Сергия. На последнем 

рубеже» (12+)
10.50 Х/ф «Старшина» (12+)
12.40, 13.10 Х/ф «Без права на провал» 

(12+)
14.20 Х/ф «Сережа»
16.05 Х/ф «Тихая застава» (16+)
18.30 «Без срока давности. Дело лей-

тенанта Рудзянко» (12+)
19.15 Х/ф «Екатерина Воронина»
21.10, 23.05 Х/ф «Председатель»
0.25 Х/ф «День командира дивизии» 

(12+)
2.05 Х/ф «Юнга Северного флота» (6+)
3.45 Х/ф «Золотой эшелон» (6+)
5.20 «История военного альпинизма» 

(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  20 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Курьер» (12+)
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 Мультфильм
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Среда обитания» (12+)
14.20 Что? Где? Когда?
15.30 «Универсальный артист»
17.15 «Минута славы» (12+)
19.00 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
1.35 Х/ф «Коллективный иск» (16+)
3.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «Анискин и Фантомас»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Т/с «Манна небесная» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
22.50 Х/ф «Распутин» (12+)
0.30 Х/ф «Пикап. Съем без правил» 

(16+)
2.00 Х/ф «Ехали в трамвае Ильф и 

Петров»
3.25 «Правила жизни 100-летнего 

человека»
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
8.15 «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 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
19.25 Т/с «Грязная работа. Дело журна-

листки» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.50 «Остров» (16+)
1.20 «Как на духу» (16+)
2.20 «Дело темное» (16+)
3.15 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 «Бумер» (16+)
5.50 Т/с «Провокатор» (16+)
9.40 Т/с «Стрелок» (16+)
13.30 Т/с «Стрелок-2» (16+)
17.15 Х/ф «13-й район: ультиматум» 

(16+)
19.00 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.50 Х/ф «Схватка» (16+)
23.00 Х/ф «Заражение» (16+)
1.00 Х/ф «Противостояние» (16+)
2.45 Х/ф «Иствикские ведьмы» (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 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
16.05, 17.05, 18.05, 19.05, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Унесенные ветром» (12+)
5.40 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 «Трое в лодке, не считая 

собаки»
12.45 Сказки с оркестром. Х.К.Андер-

сен. «Гадкий утенок»
13.25 Гении и злодеи. Александр 

Алехин
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20 Д/с «Живая природа Франции»
15.15 «Пешком...» Москва екатери-

нинская
15.40 «Музыкальная кулинария. Вер-

ди и Эмилия-Романья»
16.35 «Загадочные документы Георгия 

Гапона»
17.25 Тайны большого золотого кольца 

России. «Тамбов. Провинциаль-
ная сказка»

18.05 Концерт авторской песни в Го-
сударственном Кремлевском 
дворце

19.15 «Олег Ефремов. Хроники смутно-
го времени»

19.55 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
21.10 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
22.05 Х/ф «Марат/Сад»
0.00 Ольга Перетятько в опере И.Стра-

винского «Соловей и другие 
сказки»

1.35 Мультфильм

5 КАНАЛ
7.50 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 14.45, 15.40, 

16.35, 17.35, 19.00, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.30, 23.20, 0.15, 1.05 Т/с 
«Хранитель» (16+)

5.00 «Прототипы. Штирлиц» (12+)

СТС
6.00, 3.40 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (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+)
9.45 М/ф «Тарзан-2» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-

дон» (16+)
14.40, 19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.50 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
21.00 Х/ф «Я - четвёртый» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона» (18+)
2.00 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

РОССИЯ 2

4.50, 5.25, 5.55, 6.25, 2.25, 2.55, 3.25, 
4.00 «Моя планета»

7.00 Живое время. Панорама дня

8.00 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
9.00, 9.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.05 Х/ф «Викинг» (16+)
12.00, 18.15, 21.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон»
13.25 Х/ф «Обитаемый остров. Схват-

ка» (16+)
15.40 Формула-1. Гран-при Германии
18.40 Фехтование. Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». Финал
0.15, 0.45, 1.20, 1.50 «Наука 2.0»

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Ключи от неба»
7.50 Х/ф «Удивительная история, похо-

жая на сказку»
9.00, 13.00 Новости дня
9.00 «Служу России»
9.50 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05, 13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главные новости
18.20 Д/с «Легенды советского сыска» 

(16+)
21.40 Х/ф «Зайчик»
23.30 Х/ф «Два долгих гудка в тумане» 

(6+)
1.00 Х/ф «Председатель»
3.50 Х/ф «Черная гора»
5.15 Д/с «Невидимый фронт» (12+)

СУББОТА,  19 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «Новый старый дом» 
(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+)
8.50 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Ширвиндт. Главная 

роль» (16+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.20 «Мгновения. Татьяна Лиознова» 

(12+)
14.25 Х/ф «Три тополя на Плющихе» 

(12+)
16.00 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН. Премьер-лига (16+)
0.50 Х/ф «Хищник» (18+)
2.50 Х/ф «Автора! Автора!» (12+)
4.55 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Три дня в Москве»
5.15, 11.20 Вести. Дежурная часть
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
9.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека»

10.05 Местное время
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Когда зацветёт багульник» 

(12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Надежда» (12+)
0.50 Х/ф «Полынь трава окаянная» 

(12+)
2.50 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
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 Т/с «Двое с пистолетами» (16+)
19.25 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.55 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
1.20 «Жизнь как песня. Непара» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Зимняя жара» (16+)
6.00 Т/с «Туристы» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.40 «Организация Определенных 

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

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00, 1.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
21.10, 3.40 Х/ф «Бумер» (16+)
23.20 Х/ф «Бумер. Фильм второй» 

(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, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 

часть 1» (12+)
22.05 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Запрещенный прием» (16+)
3.10 Х/ф «На живца» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Пути Сергия Радонежского»
10.35 Х/ф «Два Федора»
12.00 «Махмуд Эсамбаев. Чародей 

танца»
12.30 Большая семья. Наталья Крач-

ковская
13.25 Пряничный домик. «Ажурный 

чугун»
13.50 Д/с «Невесомая жизнь»
14.20, 1.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.15 «Огненные струны». Канадское 

музыкальное шоу
16.35 «Куаруп - потерянная душа 

вернётся»
17.25 «Киногерой. Век русской мисти-

фикации»
18.20 «Романтика романса». «Сердце, 

тебе не хочется покоя...»
19.15 Х/ф «Трое в лодке, не считая 

собаки»
21.25 Острова. Александр Ширвиндт
22.05 Х/ф «Хороший, плохой, злой»
0.55 «Джаз на семи ветрах»
1.35 Мультфильмы
2.50 «Джек Лондон»

5 КАНАЛ
6.10, 7.05, 2.45, 3.35, 4.25, 5.20 Т/с 

«Рожденная революцией. Ко-
миссар милиции рассказывает» 
(16+)

8.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40 
Т/с «След» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 
0.50, 1.50 Т/с «Хранитель» (16+)

СТС
6.00, 3.30 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (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+)
9.50 М/ф «Спирит - душа прерий» (6+)
11.15, 12.30, 14.00, 16.30, 22.20 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
15.30 «Студенты» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Дети шпионов-4. Армагед-

дон» (16+)
20.10 Х/ф «Инопланетное вторжение. 

Битва за Лос-Анджелес» (16+)
23.40 «Большой вопрос» (16+)
0.15 Х/ф «Разрушение Лас-Вегаса» 

(16+)
1.50 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)

РОССИЯ 2
4.55, 5.25, 5.55, 6.25, 2.20, 3.25, 4.00 

«Моя планета»
7.00 Живое время. Панорама дня
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.05 «Полигон»
9.35 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
12.00, 20.10, 21.30 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
15.50 Формула-1. Гран-при Германии. 

Квалификация
17.05 «Танковый биатлон»
20.35 Фехтование. Чемпионат мира
22.25 Волейбол. Мировая лига. «Финал 

шести». 1/2 финала
0.15, 1.20, 1.50 «Наука 2.0»

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Как стать мужчиной»
7.30 Х/ф «Черная гора»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 Д/с «Универсальный солдат» 

(12+)
9.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
10.05, 13.10 Т/с «1942» (16+)
18.10, 19.00, 19.55, 20.45 Д/с «Линия 

Сталина» (12+)
21.40 Х/ф «Ключи от неба»
23.15 Х/ф «Двойной капкан» (12+)
1.45 Т/с «Звездочет» (12+)
5.05 «История военного альпинизма» 

(12+)
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

11 июля 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 стираль-
ных 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

Фок «звёзДный» ПриглаШает:

Прогноз погоды на выходные
В	 выходные	 ожидается	 ясная	 погода	 без	

осадков.	Температура	воздуха	днем	+22о	–	+27о,	
ночью	+16о	–	+21о.	Ветер	северо-восточный	1-2	
м/с.	Атмосферное	давление	753-755	мм.	рт.ст.

р
е

кл
а

м
а

«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.

С 30-летием
АНАНЬЕВУ
Татьяну  
Владимировну!
Пусть твой жизненный путь
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы.
И пусть сердце твое 
                       никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                             счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С юбилеем тебя поздравляем
И удачи желаем всегда.

Профком ЦСС.

С 65-летием бывшего  
работника цеха № 74
МОШЕНЦОВА
Александра Ивановича!

Уважаемый Александр Ива-
нович! От всех работников це-
ха №74 примите сердеч ные 
поздравления в Ваш День 
рождения. Желаем вас до-
брого здоровья, долголети-
я, счастья, семейного благо-
получия, процветания Вам и 
Вашей семье, успехов в ра-
боте на даче и всего самого 
наилуч шего.

С уважением, 
коллектив цеха № 74.

С Днем рождения
БОГАТЫРЁВУ
Ольгу Васильевну!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть дома ждет тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья  
                               нежный свет,
Желаю ярких долгих лет!

Татьяна.

С юбилеем
БОРОВКОВУ
Валентину 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,
Чтобы в работе – 
                                  вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!
Чтоб всегда мечты сбывались
И все желанья исполнялись!

Коллектив цеха №43.

С юбилеем
МИРОНОВА
Сергея  
Александровича!
Пусть на душе 
                  становится светлей 
От искренних и добрых 
                                   пожеланий!
От всей души желаем в юбилей 
Здоровья, оптимизма, 
                                   процветания!
Больших удач 
                     и творческих побед,
В семье – тепла, достатка 
                                        и согласья.
Пусть впереди ждет много 
                                          ярких лет,
Наполненных и радостью, 
                                       и счастьем!

Сестры Наташа и Таня.

С Днем рождения
БЕЗМЕСТИНУ  
Юлию!
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет!
Пусть дома ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья 
                                  нежный свет,
Желаем долгих ярких лет!

Подруги, цех № 42.

С Днем рождения
БЕЛАВИНА
Николая Фёдоровича,
БЕЛЯКОВУ Светлану,
ВАТЛИНУ Елену,
ГУРЛОВУ
Людмилу Семеновну,
КОСТИНА Александра,
НИКУЛИНА
Владимира Алексеевича,
ОБУХОВА
Сергея Алексеевича,
ТУЗОВА Павла!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит.
Желаем чаще улыбаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
ФОМИНУ 
Ольгу!
Пусть в День рожденья 
                      будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                               в жизни места 
Для радости, тепла 
                                       и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                            остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                              а в нем – семья.
Всё, что для счастья 
                                человеку надо,
Пусть непременно 
                                   будет у тебя!

Коллектив ПРБ цеха № 42.

С юбилеем
ФЕДОТОВУ
Марию Ивановну!
Ты смеешься дивно, звонко,
как беспечная девчонка!
50 тебе не дать –
Вот и нечего считать!
Хороша, как и всегда,
Все к лицу тебе года.
Будь здорова и бодра,
Весела, светла, мудра!

Муж, сын.

С Днем рождения
ЩИПАКИНУ
Надежду Васильевну!
Побольше радости 
                 и нежности душевной,
Удачи и сердечной теплоты.
Пусть, как по взмаху 
                     палочки волшебной,
Сбываются желанья и мечты!
И настроенье будет 
                  только очень бодрым,
Успех сопутствует 
                               всегда во всем,
И каждый новый день 
                    пусть станет добрым
 И очень много счастья 
                                          принесет!

Коллектив отдела кадров.

летний кубок г.арзамаса по хоккею с шайбой среди мужских команд 
(ледовая арена, 19:00-22:30 час.):

11июля:   «Колос» (Лукоянов) – «Темп-АВИА»;
15 июля:    «Ветераны» – «Декор»;      «ЖБК» – «Колос» (Лукоянов); 
18 июля:  «Темп-АВИА» – «Гарнизон»;      «Эколес» – «Русфан».

Вся информация о мероприятиях по тел.: 2-92-92, 8-950-355-50-35 и на  www.arzamasfok.ru

•	Благодарность
Выражаю огромную 

признательность и искрен-
не благодарю ОАО «Ар-
замасский приборостро-
ительный завод имени  
П.И. Пландина» за помощь 
и поддержку, оказанные 
Благотворительному фон-
ду Олега Кондрашова в ор-
ганизации благотворитель-
ного вечера.

Надеюсь на дальней-
шее плодотворное сотруд-
ничество в области ока-
зания благотворительной 
помощи и сохранения бла-
городных традиций нижего-
родского меценатства.

С уважением, 
О. Дектерёва,  

директор  
Благотворительного фонда  

Олега Кондрашова.

Эхо войны на юго-востоке Украины до-
катилось и до Нижегородской земли. С 
каждым днём растёт число граждан, вы-
нужденных бежать от пуль и осколков со 
своей земли, в буквальном смысле, куда 
глаза глядят. Нижегородская земля всег-
да славилась своим гостеприимством и 
готовностью оказать помощь всем, кто в 
ней остро нуждается, а тем более – брать-
ям-славянам. В связи с этим, Правитель-
ством Нижегородской области органи-
зован сбор средств в поддержку 
приёма граждан Украины, поки-
нувших места своего постоянного 
проживания. Всем, кому не безразлич-
на судьба женщин, стариков, детей, ищу-
щих убежища на нашей земле, сообщаем 

реквизиты для перечисления денежных 
средств на эти благотворительные цели:

Получатель: министерство финансов 
Нижегородской области (министерство со-
циальной политики Нижегородской обла-
сти лицевой счёт 403005010010)

иНН: 5260250234    КПП: 526001001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Нижегородской области 
р/с: 40302810322024000001   
БиК Банка: 042202001
Назначение платежа: на благотвори-

тельные цели для граждан Украины, при-
бывших в Нижегородскую область.

С БЕДОЙ МОжНО СПРАВИТЬСЯ  
ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ!

всем миром

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №24 – 149-00;
Афобазол 0,01 таб. №60    – 279-00;
Но-шпа таб. 40мг №24    – 120-00;
Фастум гель 30,0    – 169-00;
Актовегин р-р д/иньек.  5мл №5   – 498-00;
Эссенциале форте Н капс. 300мг №100     – 1490-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказа-
ния, перед применением необходима консультация 
специалиста тел. для справок 2-32-42.
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Недавно здесь поя-
вился необычный уголок 
(на фото). А началось все 
с идеи оператора котель-
ной Альбины Мамаевой, 
которая нашла поддерж-
ку у коллег. 

– Этот угол был пу-
стым и каким-то серым, 
– говорит оператор ко-
тельной Ольга Борисова. 
– Альбина Анатольевна 
предложила перенести 
сюда часть цветочных 
горшков, а куда их по-
ставить, придумал наш 
сварщик Валерий Гераси-
мов, который и сделал та-

кую необычную 
подставку для 
растений. 

– Хочется, 
чтобы там, где работаем, 
было красиво и уютно, – 
дополняет оператор ко-
тельной Нина Будашова, 
– поэтому приносим ком-
натные растения из дома, 
рассаживаем. 

Нашелся и свой ху-
дожник – Елена Немкова. 
Она придумала рисунок 
и раскрасила стену – по-
лучился такой вот почти 
южный пейзаж, от одного 
взгляда на который повы-
шается настроение.

Людмила Цикина,   
фото автора.

Ежегодная велогонка традиционно 
привлекает внимание большого чис-
ла горожан. В этом году погода внес-
ла свои коррективы: шел проливной 
дождь и дул сильный ветер. Несмотря 
на ненастье, в состязании этого года 
приняли участие 50 спортсменов из 
Нижегородской области и Ульяновска 
– самые отважные и преданные вело-
спорту арзамасцы и гости города.

В рамках первенства состоялось 
три детских заезда. В младшей воз-
растной группе (2008 г.р. и младше) 
участникам разре-
шалось управлять 
не только двух-, но и 
трехколесными вело-
сипедами. 

Спортсмены 2002-
2004 г.р. выдержали 
трехкилометровую 
гонку на байках, по-
бедителем стал Влад 
Николаев, второе ме-
сто у Ильи Любавина. 
Оба – воспитанники 
КФ «Знамя».

В основном состя-
зании – гонке-крите-
риуме (20 км) – при-
няли участие спорт-
смены 2000-2001 г.р. 
Абсолютным победи-
телем стал знаменец 
Евгений Наумов. 

В гонке для всех 
желающих (5 км) все 
призовые места также у воспитанни-
ков КФ «Знамя»: победитель заезда 
– Евгений Родионов, второе место за-
нял Алексей Васляев, бронза у Рома-
на Корчагина.

Конечно, огромная заслуга в до-
стижениях детей принадлежит их ро-

дителям. ОАО 
«АПЗ» уделяет 
большое вни-
мание разви-
тию физкульту-
ры и спорта. И 
приборострои-
тели, поддер-
живая политику 
предприятия, с 
детства приви-
вают своим ча-
дам любовь к 

физической культуре и активному об-
разу жизни.

Третий год подряд принимает уча-
стие в Открытом первенстве по вело-
спорту семья инженера-программиста 
ТОМ СГТ ОАО «АПЗ» Анны Прусако-
вой. В этот раз ее восьмилетний сын 

Андрей стал третьим в своей возраст-
ной группе. Не отстает от старшего 
брата и четырехлетний Витя – в заез-
де для малышей он пришел шестым.

– Три года назад я впервые узнала, 
что проводятся такие соревнования. 
Андрей тогда выиграл в заезде, полу-
чил первую медаль и велосипед в по-
дарок. Мы не ожидали такого резуль-
тата, – рассказывает Анна. – Теперь 
он участвует в городских состязаниях 
по велоспорту, в своей возрастной ка-
тегории три года подряд занимает пер-
вые места. А младший Витя впервые 
соревновался и очень гордится своим 
результатом, который дался ему не-
легко: кататься на двухколесном вело-
сипеде он научился всего две недели 
назад. За активное участие в первен-
стве ему вручили комплект для игры в 
бадминтон и машинку.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива А.Прусаковой.

8 июля, в день памяти 
святых Петра и Февронии 
Муромских, в России от-
мечался праздник семьи, 
любви и верности. С каждым 
годом он становится все 
более популярным, так как 
посвящен главным ценно-
стям брака. На АПЗ трудится 
немало пар, судьбы которых 
соединил завод.

Супруги Казан-
цевы через год от-
метят тридцати-
летие совместной 
жизни. Работают 
Олег Юрьевич и 
Галина Николаев-
на в цехе №49, где 
и познакомились в 
свое время. 

Олег в 1984 го-
ду после службы в 
армии пришел на 
участок сборки, где 
и приметил Галину. 
И хотя парень был 
не из робкого де-
сятка, перед озор-
ным взглядом де-
вушки растерялся 
и не решался по-
дойти. На помощь 
пришла напарница 
Гали: «Достанешь 
коробку конфет – 
познакомлю». В то 
время это была не-
простая задачка и, выполнив её, 
Олег заслужил доверие у подруг 
своей избранницы, что тоже было 
немаловажно.  

– Он покорил меня своим вни-
манием и заботой, – говорит Г. Ка-
занцева. – Был немногословен, но 
я чувствовала его уверенность и 
постоянство. Он очень ответствен-
ный, я за ним, как говорят, как за 
каменной стеной. Когда появилась 
дочка, половину домашних дел 
Олег взял на себя и сейчас помо-

гает во всем. 
Начало 90-х и отсутствие в 

цехе работы было серьезным ис-
пытанием и для их семьи: Гали-
на попала под сокращение. Олег 
практически постоянно находился 
в административных отпусках, во 
время которых работал на строй-
ке, перебивался случайными за-
работками. 

– Я человек консервативный, 

привык к одному месту работы, да 
и уходить из коллектива не хотел, 
держался, как говорят «до послед-
него», – говорит О. Казанцев. – Тем 
более, мы видели, что разрабаты-
ваются новые направления, появ-
ляются новые изделия. Завод вы-
жил, Галина вернулась сюда, и мы 
снова вместе, хотя теперь на раз-
ных участках. Жена у меня замеча-
тельная: хозяйственная, мастери-
ца на все руки, а готовит так вкус-
но, как будто на повара училась.

Как говорят супруги Казанце-
вы, любовь объединяет двоих, 
помогает идти по жизни, но мало 
опираться только на любовь, не 
менее важны доверие и уважение 
к интересам твоей половинки. Ин-
тересы у Казанцевых разные, но 
это не помешало им сохранить 
любовь и верность. И совершенно 
неважно, что он, например, до сих 
пор любит рок-музыку, а она нет, 

он – не сторонник путешествий, 
которые так любит она.

Гордятся супруги Казанцевы 
своей дочкой Ириной, которая с 
отличием окончила школу, а затем 
так же – АПИ НГТУ. Сейчас она 
работает в ОГК СП и тоже здесь, 
на заводе, встретила свою судьбу. 
Так пусть её семейная жизнь бу-
дет такой же счастливой, как у ро-
дителей!

Людмила Цикина. 
Фото Александра Барыкина.

Участники прислали около 200 фо-
тографий детей: радостных, задумчи-
вых, любознательных, заботливых... В 
каждом снимке – целый мир, который 
окружает маленьких жителей нашего го-
рода. Жюри рассмотрело все прислан-
ные работы и определило победителей 
в пяти номинациях. 

«Друг в беде не бросит» – здесь 
отразилась тема настоящей дружбы. С 
теплотой, наверное, и через годы бу-
дут вспоминать эти фотографии Дми-
трий Беззаметнов и Виктория Трухано-
ва (авторы снимков Анастасия Дорофе-
ева (УВСиМК) и Алексей Труханов (цех 
№49)). Радость от общения Марии Мат-
киевской и Карины Тананиной с четве-
роногими друзьями (номинация «Мой 
пушистый друг») запечатлели Елена 
Кальянова (цех №37) и Галина Танани-
на (цех №73). Семён Медников и Света 
Наумова – «Прирожденные артисты», 
что отметило жюри и присудило победу 
в этой номинации авторам фото Нико-
лаю Медникову (ОГК СП) и Елене На-
умовой (СОТПиЭБ). «Я работы не бо-
юсь» – говорят со снимков Петя Гущин 
и Даша Кулькина, которых снимали Ири-
на Гущина (ОГК ГП) и Светлана Кульки-
на (СУП). Ну а «самые яркие улыб-
ки», по мнению жюри, оказались у Ари-
ны Устимовой и Насти Ямкиной (авторы 
снимков Сергей Устимов (цех №54) и 
Екатерина Ямкина (БТК ГП)). 

Все победители и участники конкур-
са отмечены грамотами и призами.

Людмила Цикина.

•	Своими	руками

«Красота!»

Так, наверное, восклица-
ют все, кто заходит в поме-
щение заводской котельной. 
И действительно, трудно 
сдержаться, увидев творе-
ние рук мастеров цеха №75.

•	Спорт

29 июня прошЛо открытое первенство города арзамаса по веЛоспорту памяти кандидата  
в мастера спорта геннадия горшенина, мемориаЛ виктора муравьева. среди призеров – 
воспитанники кФ «знамя» (инструктор – павеЛ титов).

Дружим со скоростью 

Настоящему спортсмену дождь  
не помеха.

Заслуженные призы.

•	Праздник

Семья, любовь и верность

•	Конкурс«Мамина радость,  
папина гордость»

Так назывался фотоконкурс, организованный  
Советом трудовой молодежи ОАО «АПЗ».

Петя Гущин.

Настя Ямкина.

Семён Медников.Дима Беззаметнов.
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Трудно себе представить 
спектакль или концерт без 
светового оформления, 
которым занимаются насто-
ящие художники.  
11 июля в России отмеча-
ется их профессиональный 
праздник – День художника 
по свету.

Около 12 лет в заводском  
ДК «Ритм» трудится светооператор 
Д.Чугайнов. Публика не видит Дми-
трия во время постановок и концер-
тов, но зачастую от его навыков, 
умений и знаний зависит, насколь-
ко успешно пройдет мероприятие и 
запомнится ли оно зрителю. А на-
чиналось освоение этой сложной и 
интереснейшей профессии как хоб-
би. Световым оформлением Дми-
трий увлекся еще в юности, когда 
занимался в балетной труппе арза-
маского драматического театра. А 
однажды его пригласили на работу 
в ДК «Ритм» и увлечение преврати-
лось в профессию.

Нельзя недооценивать слож-
ность труда художника по свету: 

ему приходится отвечать за то, как 
увидит зритель то или иное меро-
приятие. Творческая работа освети-
теля заключается в том, чтобы пра-
вильно повесить приборы, настро-
ить их, составить цветовую партиту-
ру таким образом, чтобы световое 
оформление отображало идейный 
замысел режиссера, соответствова-
ло музыкальному сопровождению. 
Для этого необходимо точно знать 
технические характеристики каждо-
го прожектора, уметь правильно вы-
брать оборудование, иметь навыки 
работы с программами проектиро-
вания световых эффектов, быть в 
курсе новинок на рынке светового 
оборудования, владеть знаниями 
о теории света и цвета, принципа-
ми художественного и постановоч-
ного освещения. Независимо от 
того, спектакль это или современ-
ное шоу, каждый год уровень тех-
нического сопровождения подоб-
ных мероприятий становится все 
выше. К сожалению, в России со-
гласно стандартам ВПО квалифи-
кации «Художник по свету» не су-
ществует, поэтому практически нет 
учебных заведений, в которых гото-

вят конкретно таких специалистов. 
Большинство из тех, кто работает 
по этой специальности, в том числе 
и Дмитрий – самоучки. К счастью, 
в наше время не составляет труда 

найти необходимую информацию: 
Д.Чугайнов регулярно общается с 
людьми, которые приезжают в Ар-
замас с выступлениями из других 
городов, подписался на несколь-
ко профессиональных журналов, 
читает специализированную лите-
ратуру, изучает интернет-ресурсы, 
посещает тематические конферен-
ции, выставки, на которых пред-
ставлены новинки в сфере светово-
го оборудования.

– При помощи света можно один 
и тот же статичный объект заста-
вить выглядеть по-разному: сде-
лать его объемным или блеклым, 
ярким светом его спрятать или вы-
делить. Он будет смотреться совер-
шенно по-другому в разных цвето-
вых решениях, – говорит Дмитрий. – 
Результат творчества художника по 
свету – это всегда единичный про-
дукт. Невозможно прописать парти-
туру, единожды настроить приборы 
и пользоваться всем этим годами. 
Свет – это часть визуальной состав-
ляющей действия на сцене. Моя за-
дача совместно со звуковым цехом 
и режиссером-постановщиком сде-
лать так, чтобы зритель восприни-
мал и действие, и звук, и свет как 
единое целое.

По словам Д.Чугайнова, одним 

из самых интересных мероприя-
тий в плане подготовки является 
ежегодный концерт, посвященный 
празднованию Дня Победы. Приго-
товления к нему начинаются задол-
го до праздника: на создание све-
товой партитуры уходит около трех 
месяцев.

– К одному из таких концертов 
требовалось создать неестествен-
но белую среду на сцене. Артист 
был смуглым, и его при помощи раз-
личных фильтров и световых при-
боров нужно было выбелить. Часто 
именно самые простые внешне эф-
фекты труднее всего достигаются. 
Это была сложная работа, и она 
удалась. А зрителю не нужно знать 
о наших сложностях. Он должен  
прийти и наслаждаться происходя-
щим на сцене, – говорит Дмитрий. 

11 июля у художников по свету 
профессиональный праздник, ко-
торый пока является неофициаль-
ным. Но уже само его существова-
ние говорит о признании важности 
труда светооформителей. Поздрав-
ляем Дмитрия Чугайнова с профес-
сиональным праздником, желаем 
творческих успехов и вдохновения.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива Д.Чугайнова.

• Дата

Укротитель света

Д. Чугайнов.

Строчки из стихотворения Анны Прусако-
вой отлично раскрывают тему работ, пред-
ставленных в этот раз на суд жюри. В твор-
ческом конкурсе, посвященном Дню города, 
приняли участие более 30 заводчан. 

Из-за большого количества присланных на фотокон-
курс работ жюри приняло решение присуждать места не 
конкретным фотографиям, а непосредственно авторам. 
Победителем конкурса стала ветеран завода Наталья 
Родина. В ее работах жюри заворожили виды арзамас-
ских куполов на фоне чистого 
неба. Второй стала Марина За-
вьялова (цех №37), показавшая 
в своих работах красоту совре-
менного города.  Работы Дми-
трия Завьялова (цех №42) и 
Алены Жучковой (ОГК СП) при-
несли славное третье место ав-
торам.

Вне конкурса жюри отмети-
ло фоторепортаж о прогулке по 
исторической части города от 
Альбины Спириной (цех №37): 
виды достопримечательностей 
Арзамаса не оставили равно-
душными. 

Особое внимание привлек-
ли работы Алексея Терешкина 
(цех №68), который продемон-
стрировал нестандартный под-
ход к изображению достопримечательностей и узнавае-
мых мест, совместив виды современного города и исто-
рические фотографии.

В конкурсе стихов победителем стала Ирина Гущина 
(ОГК ГП), на втором месте Татьяна Елисеева (СГТ), на 
третьем – Анна Прусакова (ТОМ СГТ). 

Татьяна Ряплова.

«Ты самый лучший, город мой родной!»

Есть в мире много городов,
Их необъятное количество,
Но для меня родней всего
Мой Арзамас – Его Величество!
Его зеленые сады,
Его улыбчивые жители,
Соборы, речки и мосты,
Музеи – памяти хранители.
Не сосчитать мне всех прикрас,
Их не вмещают строки эти!
Мой уголок, мой Арзамас –
Нет лучше города на свете!!!

Ирина Гущина.

Вдали от шума городов столичных,
На перекрестке нескольких дорог,
В размеренном спокойствии привычном
Живет провинциальный городок.

Недаром малой родиной зовется 
С рожденья данная тебе земля.
Тут летом ребятню балует солнце, 
И ранним утром слышно соловья.

Через века – из старины далекой –
Стремятся ввысь соборов купола.
Бегут лучами улицы – дороги,
И празднично звонят колокола.

Тропинка неприметная у школы
Ведет из детства в новые края.
Здесь у меня полгорода знакомых,
И бесконечно верные друзья…

Пусть есть на свете города иные,
Но мил и дорог каждому из нас
Неповторимый уголок России –
Любимый и родной наш Арзамас.

Татьяна Елисеева.

Нет лучше города на свете,
Чем мой любимый Арзамас. 
Здесь светит солнце, и смеются дети,
И трели соловья звучат для нас.
Здесь улочки в сирени утопают,
И слышен колокольный перезвон.
Здесь яблони весною расцветают,
И землю осыпают серебром.
Здесь в старом парке тихие аллеи
Прохладой укрывают в знойный день.
Здесь в сентябре, от золота робея,
Прозрачной паутинкой ляжет тень.
Здесь голуби воркуют у фонтана,
Выпрашивают крошки у детей.
Здесь на скамейке молодая мама,
И карапуз ромашку дарит ей.
Здесь молодёжь по улицам гуляет, 
Здесь бабушки судачат меж собой.
Здесь наша жизнь неспешно протекает.
Ты самый лучший, город мой родной!

Анна Прусакова.
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