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Сегодня  
в номере:

Думаем о  
завтрашнем дне
Интервью с техническим 
директором В. Сивовым 
о реализации программы 
техперевооружения.

«Я согласен  
на медаль...»
В 2013 году в ОАО «АПЗ» 
были введены новые формы 
поощрения.

«Жил-был  
филин...»
«Новатор» объявляет литера-
турный конкурс для детей.
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Вселенский 
святой

Сегодня, 1 августа, весь 
православный мир отмеча-
ет день памяти преподоб-
ного Серафима Саровского 
– великого подвижника и чу-
дотворца, одного из самых 
любимых святых русского 
народа.

В этой дате, видимо, по промыс-
лу Божьему, сошлись и день рожде-
ния батюшки Серафима (19 июля 
по старому стилю), и день первого 
обретения его мощей в 1903 году, и 
день второго обретения – в 1991-м. 
Вот уже больше ста лет прославля-
ется он в лике святых, а его мощи 
сегодня открыты для всенародного 
поклонения.

Жизнь преподобного Серафи-
ма Саровского отмечена большой 
скромностью и являет собой при-
мер неустанного стремления к ду-
ховному совершенству. Восемь лет 
он нес послушание в Саровской 
обители, столько же служил при 
храме. Затем на 15 лет уединился в 
пустынной келье в нескольких кило-
метрах от монастыря, в глухом ле-
су, где взял на себя подвиг столпни-
чества, когда тысячу дней и ночей 
молился на камне. Чтобы совер-
шенно отречься от всех житейских 
помыслов, три года оставался в 
безмолвии, а потом стал затворни-
ком, чтобы непрестанно находить-
ся в молитве и Богомыслии. За эти 
подвиги, превосходящие порой че-
ловеческие возможности, открылся 
в нем благодатный дар прозорливо-
сти и чудотворения. Тогда только и 
вышел отец Серафим на служение 
людям в самом высшем монаше-
ском подвиге – старчестве.

Приходили к батюшке за уте-
шением и исцелением, и каждый 
чувствовал его великую любовь. 
Он словно светился духовной ра-
достью и этой радостью наполнял 
сердца окружающих, приветствуя 
их словами: «Радость моя! Христос 
воскресе!».

По традиции сегодня в Свя-
то-Троицком Серафимо-Дивеев-
ском женском монастыре – люби-
мом детище святого – пройдут тор-
жества, которые станут незабывае-
мыми для всех, кто прибыл в этот 
день в Дивеево. Многие здесь обре-
тут веру, найдут утешение, познают 
истинный и добрый путь, который 
укажет великий молитвенник, див-
ный чудотворец – преподобный Се-
рафим Саровский.

Подготовила  
Ирина Балагурова.

• Православие

Открытие на базе Арзамасского политехнического института базовой 
кафедры ОАО «АПЗ» – одна из перспектив кадровой политики предприя-
тия. Идея создания кафедры заключается в том, чтобы студенты уже во 
время учебы активно знакомились с предприятием.

• важно

Теория и практика  
без отрыва от производства

С инициативой орга-
низации «Кафедры специ-
альных дисциплин» в АПИ 
НГТУ выступило руковод-
ство приборостроительно-
го завода, нацеленное на  
решение вопросов обеспе-
ченности предприятия вы-
сококвалифицированным 
персоналом на долгосроч-
ную перспективу, формиро-
вания кадрового резерва. 
Это условие продиктовано 
интенсивным современным 
развитием завода. Ежегод-
ный рост объема заказов 
продукции военно-техниче-
ского назначения, расшире-
ние номенклатуры выпуска-
емых изделий, а также мас-
штабный процесс техперево-
оружения требуют увеличе-
ния численности специали-
стов высокой квалификации 

целого ряда профессий.
Основным поставщи-

ком инженерных кадров для 
АПЗ сегодня является Ар-
замасский политехнический 
институт (филиал НГТУ 
имени Р.Е. Алексеева), ко-
торый в свое время и был 
создан по инициативе руко-
водства завода для подго-
товки и переподготовки при-
боростроителей.  

На имя ректора универ-
ситета Сергея Дмитриева 
было направлено письмо 
об оказании содействия в 
создании нового структур-
ного подразделения АПЗ, 
в том числе в решении во-
проса формирования штата 
преподавателей. Со своей 
стороны предприятие также 
гарантирует всестороннюю 
помощь. Для повышения 

качества образовательного 
процесса и более быстрой 
адаптации молодых специ-
алистов на предприятии к 
работе кафедры будут при-
влекаться ведущие специ-
алисты завода. Кроме того, 
ОАО «АПЗ» готово оказы-
вать материально-техниче-
скую поддержку и выделить 
для занятий помещения на 
базе учебно-производствен-
ного участка, который будет 
располагаться на бывших 
площадях энергетического 
корпуса в районе электро-
механического завода.

По информации заме-
стителя технического ди-
ректора ОАО «АПЗ» Влади-
мира Евсеева, функциони-
рование кафедры начнется 
уже в октябре этого года.

Ирина Балагурова.

• Сотрудничество

Арзамас –  
Улан-Удэ:  

есть контакт! 
Партнерские отношения ОАО «Ар-

замасский приборостроительный 
завод имени П.И. Пландина» и ОАО 
«Улан-Удэнское приборостроитель-
ное производственное объединение» 
получили новый импульс к развитию. 

На прошлой неде-
ле специалисты АПЗ 
побывали в столице 
Бурятии. В ходе ви-
зита было отмечено, 
что ОАО «У-УППО» име-
ет хорошую производ-
ственную базу, силь-
ный кадровый состав 
и готово к выполне-
нию ответственного 
заказа. 

– В настоящее 
время рассматри-
вается вопрос о по-
ставке из Улан-Удэ 
комплектующих для 
спецтехники, изготав-
ливаемой на нашем 

заводе, – сообщил 
зам главного техно-
лога по производству 
№1 Андрей Бухонин.

Отметим, что 
предприятия связы-
вает давнее сотруд-
ничество. ОАО «У-УП-
ПО» специализиру-
ется на изготовлении 
деталей для авиаци-
онной техники, изде-
лий для ВМФ и явля-
ется «родственным» 
Арзамасскому прибо-
ростроительному по 
номенклатуре выпу-
скаемой продукции. 

Татьяна Коннова. 

«Без веры не Было Б роССии…»

Задолго до начала  га-
ла-концерта на Соборной 
площади стали собирать-
ся зрители. В обычный 
будний день, отложив жи-
тейские заботы, спешили 
они на праздник песни. 
И их ожидания оправда-
лись. Юбилейный фести-
валь-конкурс «Арзамас-
ские купола» в очередной 
раз стал гимном русской 
душе, культуре и всему 
нашему Отечеству.

О масштабности фе-
стиваля говорит число 
участников: 150 вокали-
стов, 20 творческих кол-
лективов приехали в Ар-
замас из 28 регионов Рос-
сии. Два дня авторитетное 
жюри, состоящее из при-
знанных специалистов в 

области культуры, про-
фессиональных музы-
кантов, священнослужи-
телей, оценивало твор-
ческие номера в номина-
циях «Сольное пение», 
«Авторская песня», «Во-
кальный ансамбль». Воз-
главляли работу судей 
члены Союза компози-
торов – известный бард, 
Заслуженный деятель 
искусств РФ  Геннадий 
Гладков и председатель 
отдела культуры Твер-
ской епархии, автор и ис-
полнитель духовных пе-
сен протоиерей Геннадий 
Ульянич.

Почетными гостя-
ми фестиваля стали ми-
трополит Нижегородский 
и Арзамасский Георгий, 

член Совета Федерации 
Федерального Собрания 
РФ Любовь Глебова, глав-
ный федеральный инспек-
тор по Нижегородской об-
ласти Иван Костанов, ми-
нистр областного прави-
тельства Анатолий Мигу-
нов, глава администрации 

Нижнего Новгорода 
Олег Кондрашов, ру-
ководители города и 
района, видные дея-
тели культуры, пред-
ставители бизнеса. 
Все выступающие бы-
ли едины во мнении: 
проведение фестива-
ля важно в деле укре-
пления нравственных 
начал нашей жизни, 
духовном возрожде-
нии России. 

С праздником ду-
ховного созидания и 
единения собравших-
ся на Соборной площа-
ди поздравил и генераль-
ный директор ОАО «АПЗ» 
Олег Лавричев, отметив-
ший, что православная 
песня объединяет людей 

независимо от нацио-
нальной принадлежности, 
в ней собрана вся наша 
история, культура, тради-
ции, вера, а с верой  воз-
можно преодоление лю-
бых трудностей.

Окончание на стр.8.

И снОвА АрЗАмАс стАл центрОм бОльшОгО культурнОгО сОбытИя.  
Здесь в Пятый рАЗ сОстОялся междунАрОдный фестИвАль-кОнкурс  

ПрАвОслАвнОй И ПАтрИОтИческОй ПеснИ «АрЗАмАсскИе куПОлА».

• Слово жюри
Григорий Гладков, компо-

зитор – сопредседатель жюри:
– Каждый раз участие в ра-

боте фестиваля – огромное собы-
тие для меня, душа переполняется 
радостью. В этом году уровень его 
значительно вырос, расширилась 
география, появился замечатель-
ный репертуар, которому могут 
позавидовать даже члены Союза 
композиторов.

Гостей и участников фестиваля приветствует митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
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– Виктор Александрович, 
какие факторы влияют  

на принятие решения  
о закупке оборудования?

– Прежде всего мы опираем-
ся на перспективный план. Он 
разрабатывается на базе Госу-
дарственной программы воору-
жения – основного документа, 
который определяет производ-
ственную программу предприя-
тия и всего Концерна, а также го-
сконтрактов на поставку разных 
изделий, в рамках которых наши 
головные заказчики формируют 
договоры поставки по госзаказу 
и военно-техническому сотруд-
ничеству. Плюс дополнительный 
объем наработок по производ-
ству гражданской продукции. На 
основе анализа всех поступив-
ших предложений в начале го-
да формируется план-прогноз 
завода, который позволяет по-
нять, какие задачи необходимо 
решить, чтобы выполнить заказы. 
Цеха подают заявки на приобре-
тение необходимого оборудова-
ния. Затем они обобщаются тех-
ническим директором, замести-
телем генерального директора по  
НИОКР и новой технике, дирек-
тором по производству, главным 
технологом, управляющими про-
изводствами, начальниками це-
хов и техбюро, технологами. Обо-
рудование с подходящими пара-
метрами по производительности, 
точности, качеству, цене и усло-
виям гарантийного сервиса вклю-
чается в инвестиционный план 
(бюджет инвестиций) предприя-
тия, который утверждается гене-
ральным директором. 

– Приведите конкретные 
примеры, когда закупка  

нового оборудования  
помогла решить задачи  

в производстве?
– Техперевооружение позво-

ляет  решать производственные 
задачи комплексно. И, как пра-
вило, одна конкретная модерни-
зация приводит к обновлению и 
в смежных сферах производства.  

Например, для повышения ка-
чества производимой продукции 
в начале 2013 года было приня-
то решение ввести дополнитель-
ные мощности в цехе №19. На 
модернизацию было потрачено 
около 53 млн рублей. Тем самым 
производство приобрело такие 
мощности, благодаря которым в 
два раза увеличился объем выпу-
ска печатных плат и значительно 
улучшилось их качество. И такая 
тенденция по всем цехам. 

В цехе №64 организован но-
вый участок обработки корпусных 
деталей. Для него приобретено  
5 станков Welle АА 965 (Корея). 
Оборудование было адаптирова-
но под нашу оснастку и инстру-
мент. С этих станков продукция 
пошла сразу после первого их 
включения. Далее новый участок 
необходимо было укомплекто-
вать еще и прецизионным обо-
рудованием, так как требовалась 
микронная обработка деталей. В 
цехе уже есть  два Willemin W-528 
(Швейцария), способных произво-
дить финишные операции и дово-
дить обработку крупногабаритных 
деталей до необходимых разме-
ров. На днях пришли еще два та-
ких станка. 

В цехе №56 в связи с увели-
чением номенклатуры выпуска-

емых изделий был организован 
участок прецизионной токарной 
обработки. Для него приобретены 
три высокоточных станка Spinner  
TC-300, PD42-V4 (Германия) и 
станок Biglia (Италия), способ-
ные обеспечить размер дета-
ли с точностью до 0,2 микрона. 
Чтобы участок функционировал 
нормально, создали участок по 
измерению изготовленных дета-
лей, для которого была закупле-
на прецизионная измерительная 
машина высокого класса точности 
Venzel LH-65 (Германия). В связи 
с ростом объема обработки кор-
пусных деталей среднего разме-
ра на территории бывшего участ-
ка дробеструйной обработки кор-
пусов был создан новый участок 
станков с ЧПУ, для  комплекта-
ции которого приобретены четыре 
станка Matsura MX-520 (Япония). 

В цехе №50, который  ранее 
был заготовительным для цеха 
№53, стали изготавливать оконча-
тельные детали. Туда  приобрели 
прецизионные станки ТПК-125 и  
станки ТФЦ с фрезерной функци-
ей производства ОАО «Савелов-
ский станкостроительный завод». 

В связи с резким увеличени-
ем объемов производства гиро-
скопических деталей приобрете-
ны станки Willemin для цеха №53. 
Был получен заказ на изготовле-
ние приводов БРЭМ-2, БРЭМ-3, 

который также за собой потянул 
дополнительное приобретение 
оборудования: необходимо бы-
ло изготавливать валы и шестер-
ни, которые входят в БРЭМ. Для 
решения этой задачи расширили 
участки токарной обработки в це-
хах №№53, 54. Для комплектации 
новых участков приобрели станки 
FТС компании Feeler (Корея). В 
процессе запуска поняли, что они 
не соответствуют необходимому 
диапазону точности. После мо-
дернизации, которую произвела 
фирма-изготовитель оборудова-
ния по нашей просьбе, мы смогли 
снимать детали необходимого ка-
чества и точности. 

В этом году мы успели прове-
сти модернизацию участка алю-
миниевого литья (литье под дав-
лением) в цехе №68. Приоб-
рели две литейные машины 
TST разного диапазона – 160 и 
400 тонн (ОАО «Тебова-Нур», 
г.Казань) и оформили договор 
на приобретение третьей ма-
шины диапазоном 1000 тонн. 
Купили новый пресс с уси-
лием удара 250 тонн (ООО 
«Пресскузмаш», г.Воронеж), в 
перспективе будет поставлен 
еще один. Осталась нерешен-
ной проблема точного литья 
– это чисто ручной труд, кото-
рый не поддается механизации. 
Мы пытались часть работ переве-
сти на оборудование. Приобрели 
установки для выплавления моде-
лей и нанесения клеевого состава 
под слои и несколько разгрузили 
производство. Сейчас мы меняем 
клеевые составы на те, которые 
быстрее сохнут и требуют нанесе-
ния меньшего количества слоев, 
чтобы уменьшить объем работ. 

В цехе №65 модернизирован 
участок по изготовлению резь-
бовых и мерительных пробок: в 
новом помещении создана гер-
мозона, микроклимат. Туда подо-
брали оборудование, которое по-
зволило уменьшить объем работ 
слесарей-доводчиков. Решены 
проблемы изготовления штам-
пов для крупногабаритных пресс-
форм: было принято решение 

приобрести портальный коорди-
натно-фрезерный станок SB216 
Toyoda-Welle (Япония, Тайвань) 
для обработки крупногабаритных 
деталей. В результате изготовле-
на пресс-форма для отливки соб-
ственных заготовок для производ-
ства БРЭМ-3. Сейчас эти заготов-
ки закупаются в ОАО «Балашихин-
ский литейно- механический завод».

Увеличены производственные 
мощности и в цехах №№37, 42, 49. 
Там обновили коммутационную 
аппаратуру, столы монтажников, 
регулировщиков,  приобрели и бо-
лее эргономично расставили тех-
нологическую мебель, по-новому 
рассадили людей – и на старых 
площадях стали изготавливать 
продукции больше. Тем не менее, 
этого оказалось недостаточно: 

принято решение на базе второ-
го этажа цеха №53 организовать 
новый сборочный цех. Уже готовы 
проект, план работ, штатное рас-
писание, определена номенклату-
ра изделий, которые будут там из-
готавливаться. 

– Насколько загружено 
новое оборудование?

– Вся загрузка оборудования 
на нашем заводе переменная. 
Коэффициент загрузки должен 
быть 0,75. Однако часто обору-
дование либо перегружено, либо 
недостаточно загружено. Здесь 
и наша недоработка: еще до по-
купки станков технологи должны 
определять, какие детали на при-
обретаемом оборудовании будут 
производиться, подавать заяв-
ки на проектирование оснастки и 

инструмента. Но получается так, 
что в графике лишь 5-7 деталей, а 
остальная загрузка оборудования 
идет только после того, как он уже 
установлен. В результате теряем 
время: до трех-пяти месяцев ухо-
дит на то, чтобы загрузить станки 
на полную мощь. 

– Станки приобретаются 
очень дорогие и в основном 

зарубежных производителей. 
Нет ли возможности приобре-

тать российские аналоги?
– Мы проанализировали весь 

рынок станков и по возможности 
стараемся покупать именно оте-
чественное оборудование. Напри-
мер, по многим параметрам нас 
устроило оборудование, выпуска-
емое Савеловским станкострои-
тельным заводом, и мы закупи-

ли девять станков ТПК-125 и 
шесть – ТФЦ. На днях приоб-
рели  шесть станков Ижевско-
го станкостроительного заво-
да, произвели оплату аванса 
Астраханскому станкострои-
тельному заводу за оборудо-
вание для цеха №51. 

К сожалению, выбор у нас 
небольшой, поэтому прихо-
дится обращаться к запад-
ным поставщикам. Например, 
высококлассный прецизион-
ный станок Matsura стоит око-

ло 10 млн рублей, мощный по про-
изводительности станок Willemin  
– около 30 млн, немецкий DMU –  
19 млн. Но российских аналогов 
им нет.

– Оправдывают ли себя 
такие вложения?

– Оправдывают. У нас зна-
чительно вырос объем произ-
водства. До 2008 года мы дела-
ли план около 200 млн рублей 
в месяц, сейчас делаем около  
400 млн, а во втором полугодии 
2014 года запланировано делать 
ежемесячно до 600 млн. Таких ре-
зультатов мы не показали бы, ес-
ли бы не было нового оборудова-
ния. К тому же один такой станок 
заменяет порядка четырех-пяти 
старых. И, соответственно, осво-
бождаются площади.

– А есть кому работать на 
этом оборудовании?

– Кадровая проблема стоит 
остро не только у нас, но и в обла-
сти, и в России. Но мы ведем сис-
темную работу по привлечению 
кадров на предприятие. Действу-
ют и заводские, и областные про-
граммы поддержки сотрудников, 
их обучения, улучшения жилищ-
ных условий. 

– Процесс техперевоору-
жения когда-нибудь  

закончится?
– Никогда. У нас на заводе 

80% станков уже устарели. Техпе-
ревооружение мы проводим под 
задачи сегодняшнего дня и зада-
чи будущие. В среднем станок без 
проблем функционирует от 6 до 
12 лет, далее требуется модерни-
зация. В перспективе необходимо 
уйти от ручного труда. Все совре-
менные производства предпола-
гают высокий уровень автомати-
зации, и участие человека идет 
только в управлении и наладке 
оборудования. Мы стремимся к 
такому уровню, но иногда мы не 
можем этого сделать. К примеру, 
сборка изделий, которые мы про-
изводим, не поддается автомати-
зации современными средствами. 

– Можно ли сказать, что на 
АПЗ есть оборудование, кото-

рое мало где встретишь?
– Да. Станков Willemin в Рос-

сии практически нет. Станки 
Spinner и Matsura уже появляются 
на некоторых предприятиях.

– Какое оборудование 
планируется еще 

 приобрести?
– Желаний, конечно, много, 

но мы рассуждаем здраво. При-
обретать будем только самое со-
временное оборудование, так как 
срок его эксплуатации намного 
больше, чем у оборудования пре-
дыдущего поколения. 

Подготовила Татьяна Ряплова.

•	 Техперевооружение

дУмАем о зАвТрАшнем дне

По программе техперевооружения 
из собственных средств предприятия на 
закупку оборудования было выделено: 

• в 2011 году – 326 млн рублей,
• в 2012-м – 190 млн рублей,
• в 2013-м – 399 млн рублей,
• на 2014-й запланировано 370 млн ру-

блей.

в 2014 году на модернизацию 
производства и переоснащение 
технических мощностей пред-
приятием уже израсходовано  
428,5 млн рублей, из них более 
279 млн рублей – на закупку ново-
го оборудования. Приобретено 55 
станков для цехов №№ 19, 37, 44, 
49, 50, 54, 56, 65, 68, 74, 78. 

О том, как реализуется на за-
воде программа техперевоору-
жения, в интервью с техническим 
директором – заместителем  
генерального директора викто-
ром сивовым.

Оборудование предназначе-
но для закрепления защитной 
паяльной маски на печатных 
платах при помощи ультрафио-
летового излучения. Это позво-
лит улучшить качество печатных 
плат, что особенно важно в све-
те перспектив изготовления плат 
5 класса точности.

– Установка конвейерного 
типа проста в эксплуатации, – 

говорит изготовитель трафаре-
тов, шкал и плат Мария Сапо-
жникова. – Обработка поверх-
ности производится четырьмя 
мощными источниками ульт-
рафиолетовых ламп. Работать 
на ней можно в шести режимах 
со скоростью от 4 до 40 метров 
в минуту. На старой установке 
требовалась переналадка режи-
мов, а теперь процесс задубли-

вания производится автомати-
чески. 

Пусконаладку оборудования 
провела фирма ООО «РТС Ин-
жиниринг» (г. Москва) при уча-
стии технологической и меха-
нической служб цеха, а также 
специалистов цеха №73.

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

«Солярий» для плат

На участок экспонирования цеха 
по производству печатных плат по-
ступила установка ультрафиолето-
вого задубливания «Argon» (Италия).

•	Новости	цехов
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– Данное Положение бы-
ло разработано с целью поощ-
рения сотрудников за личный 
вклад в повышение эффектив-
ности производства, высокое 
профессиональное мастерство 
и новаторство в труде, 
выполнение научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских работ, 
внедрение в производство 
новых изделий, а также за 
продолжительную и безу-
пречную работу на нашем 
предприятии, – комменти-
рует начальник отдела ка-
дров Ирина Кузина. – При-
знание трудовых заслуг и 
оказание почета лучшим 

работникам завода – это 
не только положительный 
стимул к улучшению каче-
ства работы в целом, но и 
хороший пример для мо-
лодых сотрудников.

Согласно Положению к за-
водской системе поощрения от-
носятся объявление Благодар-
ности ОАО «АПЗ», награждение 
Почетной грамотой ОАО «АПЗ» 
и вручение ценного подарка. 
Они приурочиваются к про-
фессиональным (отраслевым) 
праздникам, юбилейным датам, 
подведению итогов годовой ра-
боты предприятия и ко дню ос-
нования завода. Утверждает 
список на награждение комис-
сия под председательством ге-
нерального директора. Количе-

ство претендентов на Благодар-
ность и Почетную грамоту, за 
исключением юбиляров, огра-
ничивается 10-ю человеками, 
обладателями ценного подар-
ка могут стать только пятеро. 

При выборе кандидатуры име-
ет значение не только профес-
сиональная деятельность, но и 
стаж работы на предприятии: 
Благодарность может быть объ-
явлена тем, кто проработал не 
менее двух лет, Почетной гра-
мотой награждают проработав-
ших не менее пяти лет, ценным 
подарком – не менее 10 лет. По 
значимости Почетная грамота 
выше, чем Благодарность. Од-
нако по решению генерально-
го директора допускается на-
граждение Почетной грамотой 
тех работников, которым ранее 

не объявлялась Благо-
дарность. А получить 
очередное поощрение 
можно только через 
три года. 

Вручаются награды 
в торжественной об-
становке. В трудовую 
книжку вносится соот-
ветствующая запись, 
а награжденному вы-
плачивается денеж-
ное вознаграждение: 
1000 рублей – при 
объявлении Благодарности, 
2000 рублей – при награждении 
Почетной грамотой.

По данным отдела кадров, 
всего за истекший период  
к заводским наградам было 
представлено 27 человек: по 
три человека из службы метро-
логии и цеха № 37, по двое – из 
18-го и ООТиЗ, по одному – из 
цехов №№ 74, 64, 54, 49, отде-
лов бизнес-анализа, планово- 
экономического, службы управ-
ления производством и др. Из 
них Благодарности объявлены  
17 работникам, Грамоты вруче-
ны десяти.

От кого же зависит актив-
ность в поощрении сотрудников?

В «Положении» на этот 
счет особая роль отводится 
руководителю подразделе-
ния: «В наградную комиссию 
не позднее, чем за месяц до 
даты поощрения, руководи-
телями структурных под-
разделений направляются 
ходатайства о поощрении 
наиболее отличившихся ра-
ботников с указанием све-
дений об их достижениях». 
Действительно, ведь кто 
как не начальник цеха или 
отдела знает достоинства 
своих подчиненных лучше 

других. Но только на руководи-
теля заботу о поощрении со-
трудников перекладывать то-
же не следует. Здесь должны 
быть задействованы и замы, и 
предцехком, и мастера, и про-
сто коллеги с участка. Выходи-
те с инициативой, поднимай-
те этот вопрос на оперативках. 
Это очень важно – среди произ-
водственных будней вспомнить 
о человеке-труженике и побла-
годарить его за работу.

Ирина Балагурова.
Фото из архива редакции.

о том, С какими чувСтвами  
вСтречают ПрибороСтроители  

извеСтие о Своем наГраждении,  
в нашем оПроСе:

Николай Усимов,  
начальник лаборатории  
службы метрологии:

– К 50-летию на-
шей службы в 2013 
году мне и еще дво-
им коллегам вручи-
ли Благодарность 
ОАО «АПЗ». До это-
го события никаких 
наград я не получал, 
и было очень прият-
но, что мою работу 

на заводе отметили. Порадовались 
за меня и родные, особенно роди-
тели. «Благодарность» стоит дома в 
книжном шкафу.
Лилия Суворова,  
специалист пиар-группы  
управления внешних связей и 
массовых коммуникаций:

– Моя работа 
требует не только 
знаний,  вниматель-
ности и ответствен-
ного отношения, 
но и творческого 
подхода к каждому 
заданию. Я стара-
юсь, чтобы текст, 
написанный мной, 

был интересен и находил эмоцио-
нальный отклик у читателя. И очень 
приятно, что мой труд был отмечен 
«Благодарностью». Конечно, мы все 
за свою работу получаем зарплату. 
Но не менее важно и осознание того, 
что сегодня я выполнила поручен-
ное дело не просто на «отлично», но 
даже лучше других, и руководство 
завода видит и ценит мои старания. 
И это вызывает чувство гордости, 
желание повышать свой професси-
ональный уровень и трудиться еще 
лучше.
Анатолий Морозов,  
слесарь по ремонту  
холодильно-компрессорного 
оборудования цеха № 74:

– В 1998 году я 
приехал в Арзамас 
из Таджикистана, 
где шла война, и 
сразу устроился на 
приборостроитель-
ный завод. Мне как 
беженцу выделили 
комнату в общежи-
тии. За поддержку 

очень благодарен предприятию, по-
этому работать спустя рукава права 
не имею, да и не умею –  с детства 
приучен трудиться ответственно. В 
2012 году наш директор Олег Вени-
аминович Лавричев в День города 
вручил мне Благодарственное пись-
мо гордумы. А в этом году ко Дню 
рождения завода я был награжден 
Благодарностью ОАО «АПЗ». Спа-
сибо, что мой труд отметили на та-
ком уровне.
Валентина Карюхина,  
ведущий инженер-технолог  
цеха № 49:

– Я работаю на 
приборостроитель-
ном уже 40 лет, за 
это время наград 
было немало. Одни 
из первых – Грамо-
та за победу в соц-
соревновании и фо-
тография у Красно-
го Знамени – в то 

время это тоже было одной из форм 
поощрения. Cтановилась лауреатом 
Пландинской премии – за досрочное 
освоение производства и за свое-
временный и качественный выпуск 
изделия. В этом году мне вручили 
Почетную грамоту ОАО «АПЗ», зна-
чит, руководство завода и цеха и се-
годня отмечают мою работу. А вооб-
ще поощрять работников надо.  Да-
же просто скажешь человеку: «Мо-
лодец», – и ему от такого слова, от 
внимания еще лучше работать захо-
чется. 

•	Актуально

«Так скажу: зачем мне орден? Я согласен на медаль…»
В прошлом году на арзамасском прибо-

ростроительном заВоде Вступило В силу 

«положение о поощрении работникоВ оао 

«апз» благодарностью оао «апз», почетной 

грамотой оао «апз», ценным подарком». Этот 

документ регламентирует Всю процедуру 

награждения приборостроителей за добро-

соВестный труд.  

Из Кодекса  
корпоративной этики: 

«Мы ценим своих  
сотрудников и руковод-

ствуемся высокими  
стандартами делового  

поведения».

На минувшей неделе коллеги поздравили с 55-летием 
монтажника радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
цеха №55 Людмилу Ивановну Пителину.

•	 	Юбилей

В 1978 году сразу после окон-
чания школы пришла она на сбо-
рочный участок цеха №30, где со-
бирали известный в те годы маг-
нитофон «Эврика». Со временем 
освоила сборку плат на десятки 
новых изделий, среди которых бы-
ли озонатор, «Миотон», платы для 
автомобильной техники, «АЛКО», 
теплосчетчики. 

– Немало за эти годы пережи-
то вместе с коллективом завода: 
и процветание, и спад, о котором 
не хочется вспоминать. А сегодня 
приятно быть участником ново-
го этапа развития АПЗ, – говорит  
Л. Пителина.

– Спокойная, рассудительная, 
внимательная, ответственная, она 
досконально вникает в работу, ко-
торую всегда выполняет с высоким 
качеством, – отмечает начальник 
цеха №55 Сергей Князев. – За эти 
годы многим начинающим помогла 
освоить профессию монтажника 
РЭАиП. За добросовестный труд 
Людмила Ивановна дважды зано-

силась на заводскую Доску почета. 
Сегодня она занимается сборкой 
плат для изделий спецтехники. 

Вся семья Людмилы Иванов-
ны – приборостроители: муж Ана-
толий Михайлович работает сле-
сарем-ремонтником в цехе №65, 
старшая дочь Елена – лаборантом 
в цехе №19, мечтает трудиться на 
АПЗ и младшая Ирина.

– Мы с мужем всю жизнь в за-
водском коллективе, и детям сюда 
прийти посоветовали. Завод – это 
стабильность, социальные гаран-
тии, своевременная зарплата, все-
возможные поощрения, програм-
мы поддержки молодежи, – говорит  
Л. Пителина.

Свободное время Людмила 
Ивановна проводит в саду, где 
вместе с семьей выращивает ово-
щи и цветы, которые очень любит. 
А по выходным балует близких 
вкусной домашней выпечкой. 

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

от «Эврики» до спецтехники

Среди  награжденных Почетной грамотой ОАО «АПЗ» – диспетчер СУП  
Людмила Александровна Малугина.

Л. Пителина.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 4 августа – 10 августа

ПОНЕДЕЛЬНИК,  4 августа
Первый кАнАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.05 Премьера «Добрый день»
15.20 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»
21.30 т/с «личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
23.30 т/с «Гоморра» (16+)
1.30 Х/ф «дерево джошуа» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)

рОссИя 1
4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
5.00 «Утро России»
9.00, 2.55 «Ты - это мир!»
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
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «земский доктор. воз-

вращение» (12+)
0.40 «Операция «Большой вальс» (12+)
1.45 т/с «короли российского сы-

ска» (12+)
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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала-7» 

(16+)
19.55 т/с «дельта» (16+)
21.50 т/с «три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 т/с «Глухарь. возвращение» 

(16+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.35 «Железный еврей Сталина» (16+)
3.40 т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 т/с «чС - чрезвычайная ситуа-

ция» (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+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Х/ф «Глубокое синее море» 

(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, 3.00 т/с «боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
1.15 т/с «Стрелок» (16+)

культурА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
10.20, 23.20 Х/ф «моя борьба»
12.10 Неизвестный Петергоф. «Искус-

ство обольщения»
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшед-

шего»
13.20 «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «осень»
15.10 Спектакль «Королевские игры»
17.10 «Марк Захаров. Учитель, кото-

рый построил дом»
18.00 «Парк князя Пюклера в Муска-

уер-Парк. Немецкий денди и 
его сад»

18.20 «Юрию Силантьеву посвящает-
ся... Неоконченная пьеса для 
оркестра»

19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал»

19.45 «Борис Савельевич Ласкин - шо-
умен со стажем...»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 «Я пришел к Вам со стихами... 
Борис Слуцкий и Александр 
Межиров»

21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом»

22.30 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого»

1.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай»
1.40 Х/ф «зовите повитуху. Глава 

1» (16+)
2.35 Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирую-

щих инструментов с оркестром

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 «морской 

патруль» (16+)
19.00, 0.45 т/с «детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Защита Метлиной» (16+)

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

лом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 т/с «касл» (12+)
21.15, 22.05 т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «Служители закона» (16+)

рОссИя 2
5.05 «Максимальное приближение»
5.20 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.05 т/с «такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 16.55, 22.45 Большой спорт
12.20 т/с «в зоне риска» (16+)
15.55, 2.05 «24 кадра» (16+)
16.25, 2.35 «Наука на колесах»
17.15 Профессиональный бокс
19.15 т/с «котовский» (16+)
3.05, 3.30 «Угрозы современного мира»
4.00 «Диалоги о рыбалке»
4.25 «Язь против еды»

ВТОРНИК,  5 августа
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, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 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 «Гоморра» (16+)
1.20 Х/ф «восход тьмы» (18+)
3.15 «В наше время» (12+)

рОссИя 1
4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур-

ная часть
5.00 «Утро России»
9.00, 2.55 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
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

12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «земский доктор. воз-

вращение» (12+)
0.40 «Целители. Расплата за невеже-

ство» (12+)
1.45 т/с «короли российского сы-

ска» (12+)
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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала-7» 

(16+)

19.55 т/с «дельта» (16+)
21.50 т/с «три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 т/с «Глухарь. возвращение» (16+)
2.00 Квартирный вопрос
3.05 Дикий мир
3.25 т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 т/с «чС - чрезвычайная ситуа-

ция» (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+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (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, 3.00 т/с «боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
1.15 Т/с «Стрелок» (16+)

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

культуры
10.20, 23.20 Х/ф «красные баш-

мачки»
12.40, 2.50 «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения древ-

ности»
13.40 т/с «угрюм-река»
15.10 Спектакль «Варвар и еретик»
17.20 Острова. Александр Абдулов
18.00 Российский национальный 

оркестр под управлением Ми-
хаила Плетнева, Московский 
государственный камерный хор 
под управлением Владимира 
Минина в программе «Евгений 
Онегин»

19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Алмазная лихорадка»

19.45 Больше чем любовь. Аркадий и 
Руфь Райкины

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большая cемья. Булат Окуджава
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
1.35 Рихард Штраус. Симфоническая 

поэма «Дон Жуан»
1.55 Х/ф «зовите повитуху. Глава 

1» (16+)

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, 3.30 т/с «вход в 

лабиринт» (16+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
1.55 Х/ф «воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)

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

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 т/с «касл» (12+)
21.15, 22.05 т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «три икса: новый уро-

вень» (16+)
1.30 Х/ф «заряженное оружие» (16+)
3.15 Х/ф «топинамбуры» (0+)

рОссИя 2
4.55, 2.05 «Моя рыбалка»
5.20 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.05 т/с «такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.55, 22.45 Большой спорт
12.20 т/с «в зоне риска» (16+)
15.50, 16.55, 17.25 «Большой скачок»
18.20 «Освободители»
19.15 т/с «котовский» (16+)
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.00 «Язь против еды»
3.30 «24 кадра» (16+)
3.55 «Наука на колесах»
4.25 «Рейтинг Баженова»

СРЕДА,  6 августа
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, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 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 «Гоморра» (16+)
1.20 Х/ф «деловая девушка» (16+)
3.40 «В наше время» (12+)

рОссИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.25 «Второй. Герман Титов»
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 «Девчата» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «земский доктор. воз-

вращение» (12+)
0.40 «Смертельная вертикаль летчика 

Гарнаева» (12+)
1.45 т/с «короли российского сыска» (12+)
2.55 «Честный детектив» (16+)
4.20 «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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала-7» (16+)
19.55 т/с «брат за брата» (16+)

21.50 т/с «три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 т/с «Глухарь. возвращение» (16+)
1.55 «Дачный ответ» (6+)
3.00 Дикий мир (6+)
3.20 т/с «Холм одного дерева» (12+)
5.00 т/с «чС - чрезвычайная ситуа-

ция» (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+)
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 «Область доверия» (16+)
21.00, 2.50 т/с «боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
1.00 т/с «Стрелок-2» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «интермеццо»
11.50 «Человек судьбы. Сергей Боткин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения древности»
13.40 т/с «угрюм-река»
15.10 Спектакль «Ва-банк»
16.45 «Александр Збруев. Мужской 

разговор»
17.25 Важные вещи. «Грамота Суворова»
17.40 Алла Демидова, Владимир 

Юровский и ГАСО России имени 
Е.Ф.Светланова в программе 
«Сон в летнюю ночь»

19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Второе зрение»

19.45 «Святослав Федоров. Видеть свет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в До-

ме актера
21.25 «Ливерпуль. Три Грации, один 

битл и река»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
23.20 Х/ф «модернисты»
1.25 Концерт Государственного акаде-

мического камерного оркестра 
России

1.55 Х/ф «зовите повитуху. Глава 
1» (16+)

2.50 «Эдуард Мане»

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 «дума о ко-

впаке» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «а зори здесь тихие» (12+)
2.55, 3.55, 5.00 т/с «вход в лаби-

ринт» (16+)

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

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидениями» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 т/с «касл» (12+)
21.15, 22.05 т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «Патруль времени» (16+)
1.30 Х/ф «корпоративка» (16+)
3.30 Х/ф «заряженное оружие» (16+)
5.00 «10 способов» (12+)

рОссИя 2
4.55 «Моя рыбалка»
5.20 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.20 т/с «такси» (16+)
9.50, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 т/с «в зоне риска» (16+)
15.55 «Трон»
16.30 «Опыты дилетанта»
17.00 «Основной элемент»
17.55 Х/ф «земляк» (16+)
2.15, 2.45, 3.15 «Полигон»
3.40, 4.10 «Рейтинг Баженова»

ЧЕТВЕРГ,  7 августа
Первый кАнАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 т/с «личная жизнь сле-

дователя Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 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 «Стив Маккуин» (16+)
1.15 Х/ф «любовь вне правил» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)

рОссИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 4.00 «Космический камикадзе. Угол 

атаки Георгия Берегового» (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 «Девчата» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «земский доктор. воз-

вращение» (12+)
0.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 

Авилов» (12+)
1.45 Х/ф «леди на день» (12+)
2.55 «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+)
14.30 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала-7» 

(16+)

19.55 т/с «брат за брата» (16+)
21.50 т/с «три звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
0.00 т/с «Глухарь. возвращение» (16+)
3.00 Дикий мир (6+)
3.20 т/с «Холм одного дерева» (16+)
5.00 т/с «Супруги» (18+)

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+)
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+)
21.00, 3.45 т/с «боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-2» (16+)
1.00 т/с «Стрелок-2» (16+)
2.50 «Чистая работа» (12+)

культурА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20, 23.20 Х/ф «крутой маршрут»
11.50 «Твое Величество - Политехни-

ческий!»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения древности»
13.40 т/с «угрюм-река»
14.45 «Балахонский манер»
15.10 Спектакль «Женитьба»
17.15 Светлана Безродная, Владимир 

Васильев и «Вивальди-оркестр» в 
программе «Бал после сражений»

19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Инсулиновые войны»

19.45 «Гений русского модерна. Федор 
Шехтель»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Это я и музыка... Дмитрий Хво-

ростовский»
21.25 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-

даются айсберги»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с 

Морганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
0.55 Исторические концерты. Давид 

Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и те-
левидения Франции

1.45 Pro memoria. «Шляпы и шляпки»
1.55 Х/ф «зовите повитуху. Глава 

1» (16+)
2.50 «Нефертити»

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, 4.30 Х/ф «шел четвертый 

год войны» (12+)
12.30 Х/ф «а зори здесь тихие» (12+)
16.00 Х/ф «от буга до вислы» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «ночные забавы» (16+)
2.40 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)

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

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (12+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 т/с «касл» (12+)
21.15, 22.05 т/с «Секретные мате-

риалы» (16+)
23.00 Х/ф «акулы-2» (16+)
1.15 Х/ф «Патруль времени» (16+)
3.15 Х/ф «заводной апельсин» (18+)

рОссИя 2
4.40, 2.15, 2.40, 3.05 «Рейтинг Баженова»
5.10 «Моя рыбалка»
5.20 т/с «отдел С.С.С.р.» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.20 т/с «такси» (16+)
9.50, 23.15 «Эволюция» (16+)
12.00, 17.30, 22.55 Большой спорт
12.20 т/с «в зоне риска» (16+)
15.55, 16.25, 17.00, 4.05 «Полигон»
17.55 Х/ф «земляк» (16+)
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-

рочный раунд. «Хапоэль» (Ки-
рьят-Шмона, Израиль) - «Дина-
мо» (Москва, Россия)

3.35 «Трон»



ПЯТНИЦА, 8 августа

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 4 августа – 10 августа

Первый кАнАл
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
5.05, 9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 т/с «личная жизнь следова-

теля Савельева» (16+)
14.25 «Добрый день»
15.20 т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 «Брюс Ли» (18+)
1.10 Х/ф «австралия» (16+)
4.15 «В наше время» (12+)

рОссИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Актерская рулетка. Юрий Камор-

ный» (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 «Девчата» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «человек-приманка»
0.35 «Живой звук»
2.30 Х/ф «леди на день» (12+)
3.45 «Комната смеха»
4.40 Х/ф «воспитание жестокости у 

женщин и собак»

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

происшествие
16.30 т/с «москва. три вокзала-7» 

(16+)
19.55 т/с «брат за брата» (16+)
21.50 т/с «три звезды» (16+)
23.50 т/с «Глухарь. возвращение» 

(16+)
2.50 Дикий мир+
3.30 т/с «Холм одного дерева» (16+)
5.10 т/с «Супруги» (18+)

рен-тв - сетИ нн
5.00 т/с «боец» (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 «Табор уходит в разведку» (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 «Армагеддон» (16+)
21.00 «Тайны пропавших самолетов» 

(16+)

22.00 «Гибель богов» (16+)
0.00 Х/ф «другой мир-2: Эволю-

ция» (18+)
2.00 Х/ф «отважная» (16+)
4.20 Х/ф «напряги извилины. брюс 

и ллойд: без тормозов» (16+)

тнт - твс
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «если свекровь - 

монстр...» (16+)
13.30, 16.00 т/с «Счастливы вме-

сте» (16+)
14.00 т/с «универ» (16+)
19.00 «Шестое чувство» (16+)
19.30 т/с «Физрук» (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 «вышибалы» (16+)
3.50 Х/ф «Приключения Плуто нэ-

ша» (12+)
5.40 т/с «джоуи-2» (16+)
6.10 т/с «никита-3» (16+)
культурА

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.20 Х/ф «весенний поток»
12.05 «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.20 Неизвестный Петергоф
12.45 Д/с «Великие строения древности»
13.40 т/с «угрюм-река»

15.10 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро»

17.40 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и 
Камерный оркестр Радио и те-
левидения Франции

18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.15 К 85-летию Олега Стриженова. 

Острова
19.55 Х/ф «овод»
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 

Концерт в театре им. К.С.Ста-
ниславского и Вл.И.Немирови-
ча-Данченко

22.35 Линия жизни. Мария Гулегина
23.50 Большой джаз
1.40 Мультфильмы
1.55 Х/ф «зовите повитуху. Глава 

1» (16+)
2.50 «Гилберт Кит Честертон»

5 кАнАл
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 т/с «Щит и меч» 

(12+)
19.00 т/с «След» (16+)
2.35 т/с «дума о ковпаке» (12+)

стс
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
8.00 «Осторожно: дети!» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 18.30 т/с «ворони-

ны» (16+)
10.00 т/с «Последний из магикян» 
11.00 т/с «восьмидесятые» (16+)
11.30 Х/ф «Последний отпуск» (16+)
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15, 15.10, 16.30, 19.00, 21.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 т/с «Студенты» (16+)
0.00 Х/ф «бесславные ублюдки» (16+)
3.00 т/с «два короля» (16+)
3.50 «Хочу верить» (16+)
4.20 «Не может быть!» (16+)
5.20 «Животный смех» (16+)

Перец
6.00 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
6.40, 1.30 Х/ф «каждый десятый» 

(16+)
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
8.30 «Улетные животные» (16+)
9.30 т/с «дальнобойщики» (16+)
11.30 т/с «Солдаты-16» (16+)
14.30 т/с «Стройбатя» (16+)
15.30, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 

(16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
19.00, 0.00 «Улетное видео» (16+)
22.00 т/с «Солдаты-9» (16+)
0.30 т/с «дневники «красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
3.00 «Короли нокаутов» (16+)
3.30 Мультфильмы (0+)

тв-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.30 т/с «аврора» (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 «в осаде» (12+)
22.00 Х/ф «в осаде-2» (12+)
0.00 «Затерянные миры. Секретные 

бункеры Америки» (12+)
1.00 «Европейский покерный тур» (18+)
2.00 Х/ф «акулы-2» (16+)
3.45 Х/ф «корпоративка» (16+)

рОссИя 2
4.35, 13.00, 13.30, 14.00 «Полигон»
4.40, 3.50 «Максимальное прибли-

жение»
5.05 Х/ф «шпион» (16+)
7.00 Панорама дня. LIVE
8.50, 1.00 т/с «такси» (16+)
9.55 «Эволюция» (16+)
11.50, 17.55, 23.35 Большой спорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 

Чемпионат мира
15.00, 15.30 «Рейтинг Баженова»
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг
18.15, 19.10 «Освободители»
20.05 Х/ф «охотники за каравана-

ми» (16+)
0.00 Крым. Байк-шоу
2.00 «Человек мира»
2.55, 4.15 «За кадром»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  10 августа
Первый кАнАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.45 М/с «Смешарики»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских пу-

тешественников» (16+)
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 Минута славы (12+)
17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.40 Х/ф «наблюдатель» (18+)
1.20 Х/ф «Плохая медицина»
3.15 «В наше время» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»

рОссИя 1
5.45 Х/ф «Холодное лето пятьдесят 

третьего...»
7.45 «Планета вкусов»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Х/ф «любовь до востребова-

ния» (12+)
14.30 т/с «частный детектив та-

тьяна иванова» (12+)

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

22.50 Х/ф «любовь на два полюса» 
(12+)

0.45 Х/ф «дела семейные» (12+)
3.55 «Комната смеха»

нтв
6.05 т/с «Порох и дробь» (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 «Динамо» - «Спартак». Чемпио-

нат России по футболу
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 т/с «улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 т/с «мент в законе-7» (16+)
23.50 «Враги народа» (16+)
0.40 «Дело темное» (16+)
1.35 «Остров» (16+)
3.00 Дикий мир (6+)
3.20 т/с «Холм одного дерева» 

(16+)
5.05 т/с «Супруги» (18+)

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 «Ра-
дуга» (Т/к «Телевидение Вашей 
Семьи»)

рен-тв - сетИ нн
5.00 т/с «Смертельная схватка» (16+)
6.45 «Записные книжки» (16+)
8.15 т/с «каменская» (16+)
0.45 Х/ф «Явление» (16+)
2.15 т/с «настоящее правосудие» 

(16+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

тнт - твс
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
7.35, 8.05 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Сomedy баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 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 «огненная стена» (16+)
3.05 Х/ф «абсолютная власть» (16+)
5.25 т/с «джоуи-2» (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, 0.35 Х/ф «Семен дежнев»
11.55 Легенды мирового кино. Янина 

Жеймо
12.20 «Цирк Массимо»
13.15 Гении и злодеи. Александр 

Столетов
13.45, 1.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых»
14.35 «Пешком...» Москва водная
15.05 «Музыкальная кулинария. В.А.

Моцарт и Л. да Понте»
15.55 Концерт Государственного ака-

демического ансамбля народ-
ного танца имени И.Моисеева 
в КЗЧ

17.25 Тайны Большого Золотого коль-
ца России. «Псков. Земля святой 
Ольги»

18.05 «Незатерянный мир»
18.50 Х/ф «молодая гвардия»
21.30 Острова. Инна Макарова
22.15 Спектакль «Князь Игорь»
2.50 «Леся Украинка»

5 кАнАл
6.30, 7.55, 9.00 т/с «Щит и меч» 

(12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 4.30 Х/ф «Сказка о царе Сал-

тане» (6+)
11.55, 19.00 т/с «морской па-

труль-2» (12+)
1.05 Х/ф «Фанат» (16+)
2.45 Х/ф «воспитание жестокости у 

женщин и собак» (16+)

стс
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Смешарики» (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/ф «Дорога на Эльдорадо» (16+)
10.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи 

морей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.40, 15.00, 19.00, 22.10 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «джек ричер» (16+)
20.00 Х/ф «тор» (16+)
23.10 Х/ф «Хранители» (16+)
2.10 т/с «два короля» (16+)
3.00 «Хочу верить» (16+)
4.00 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 

(16+)

Перец
6.00, 8.40, 13.30 т/с «дальнобой-

щики» (16+)
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
8.30, 4.30 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
13.00 «Как надо» (16+)
15.30, 2.30 Х/ф «кикбоксер» (16+)
17.30 Х/ф «кикбоксер-2: дорога 

назад» (16+)
19.30 Х/ф «кикбоксер-3: искусство 
войны» (16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки»
1.00 т/с «наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.00 «Каламбур» (16+)

тв-3
6.00 Мультфильмы (0+)

7.30 «Школа доктора Комаровского» 
(12+)

8.00, 4.15 Х/ф «Пассажир с эквато-
ра» (0+)

9.45 Х/ф «каратэ-пацан» (12+)
12.30 Х/ф «кто я?» (0+)
15.00 Х/ф «в осаде» (12+)
17.00 Х/ф «в осаде-2» (12+)
19.00 Х/ф «колония» (12+)
20.50 Х/ф «разборка в маленьком 

токио» (16+)
22.30 Х/ф «деньги решают все» 

(12+)
0.30 Х/ф «мистер крутой» (12+)
2.15 Х/ф «новый парень моей ма-

мы» (16+)

рОссИя 2
4.30, 23.55 Профессиональный бокс
6.30 Панорама дня. LIVE
7.50 «Моя рыбалка»
8.20 «Язь против еды»
8.50 «Рейтинг Баженова»
9.20, 12.35, 17.30, 23.25 Большой спорт
9.55, 16.55 Гребля на байдарках и ка-

ноэ. Чемпионат мира
12.55 «Трон»
13.25 «Полигон»
14.00 Х/ф «Путь» (16+)
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. «Ар-

сенал» - «Манчестер Сити»
19.55 Х/ф «Приказано уничтожить! 

операция: «китайская шка-
тулка» (16+)

1.50, 3.30, 3.55, 4.20 «Максимальное 
приближение»

2.10 «Человек мира»

СУББОТА,  9 августа
Первый кАнАл

5.35, 6.10 Х/ф «иллюзионист» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 Х/ф «Сильные духом» (12+)
8.45 М/с «Смешарики»
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 

жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский. «Же-

лаю Вам...»
15.00 Х/ф «август. восьмого» (16+)
17.30 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.40 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-

ра. Д. Чудинов - М. Буадла
1.45 Х/ф «21 грамм» (18+)
3.55 Х/ф «Просто райт» (18+)

рОссИя 1
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
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «берег надежды» 

(12+)

16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Слепой расчет» (12+)
0.50 Х/ф «Последняя жертва» (12+)
2.50 Х/ф «американка» (12+)
4.35 «Комната смеха»

нтв
6.05 т/с «Порох и дробь» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (6+)
8.45 Их нравы (6+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (6+)
12.00 Квартирный вопрос (6+)
13.20 «Мордовия» - ЦСКА. Чемпионат 

России по футболу
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 т/с «улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.55 «Самые громкие русские сенса-

ции» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (18+)
0.20 «Жизнь как песня» (16+)
2.00 «Остров» (16+)
3.25 т/с «Холм одного дерева» (16+)
5.05 т/с «Супруги» (18+)

рен-тв - сетИ нн
5.00 Х/ф «напряги извилины. брюс 

и ллойд: без тормозов» (16+)
5.30 «Смотреть всем!» (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 «Записные книжки» (16+)
20.30, 3.15 т/с «Смертельная 

схватка» (16+)
0.00 Х/ф «ахиллесова пята» (16+)

тнт - твс
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Х/ф «шерлок Холмс: игра те-

ней» (16+)
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «белая мгла» (16+)
3.00 Х/ф «кошелек или жизнь» (16+)
4.40 т/с «джоуи-2» (16+)
5.05 т/с «никита-3» (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 «овод»
12.10 Острова. Олег Стриженов
12.50 Большая cемья. Элина Бы-

стрицкая
13.45 Пряничный домик. «Гобелен»
14.15, 1.55 Д/с «Школа выживания в 

мире насекомых»
15.05 «Красуйся, град Петров!»
15.35 Тэнглвуд. Гала-концерт в Тэн-

глвудском музыкальном центре
17.00 «Танец воинов племени водаабе»
17.55 Больше чем любовь. Михаил 

Зощенко и Вера Кербиц
18.40 «Романтика романса». Песни 

Александра Цфасмана
19.35 Х/ф «Петр Первый»
22.50 «Загадочные предки челове-

чества»
23.35 «Белая студия»
0.15 Эльдар Джангиров и его трио
1.10 Тайны Большого Золотого кольца 

России. «Псков. Земля святой 
Ольги»

1.50 М/ф «Медленное бистро»
2.50 «Томас Алва Эдисон»

5 кАнАл
8.00 Х/ф «от буга до вислы» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 т/с «След» (16+)
19.00 т/с «морской патруль-2» (12+)
1.00 Х/ф «чтобы выжить» (16+)
3.00 Х/ф «ночные забавы» (16+)
5.15 т/с «Щит и меч» (12+)

стс
6.00 Мультфильмы (0+)

7.30, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.10 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.25 М/ф «Мухнём на Луну» (16+)
11.00 т/с «Студенты» (16+)
11.30 т/с «воронины» (16+)
14.00, 16.30, 22.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (6+)
19.40 Х/ф «джек ричер» (16+)
0.10 «Криминальное чтиво» (18+)
3.10 Х/ф «Хранители» (16+)

Перец
6.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
8.10 «Вот это вещь!» (16+)
8.30 «Как надо» (16+)
9.00 «Веселые истории из жизни» (16+)
9.15 Х/ф «Серебряный самурай» (16+)
11.20 т/с «дальнобойщики» (16+)
20.00, 2.30 Х/ф «александр. не-

вская битва» (16+)
22.20 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Воздушные 

гонки»
1.00 т/с «наслаждение-2» (18+)
2.00 «Удачная ночь» (16+)
5.00 «Каламбур» (16+)

тв-3
6.00, 10.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)

10.30, 3.45 Х/ф «маленькие гиган-
ты» (0+)

12.30 Х/ф «каратэ-пацан» (12+)
15.15, 1.45 Х/ф «Великолепный» (12+)
17.15 Х/ф «мистер крутой» (12+)
19.00 Х/ф «кто я?» (0+)
21.30 Х/ф «новый парень моей ма-

мы» (16+)
23.30 Х/ф «Голливудские менты» 

(12+)

рОссИя 2
5.05, 9.05, 1.40, 2.35 «Человек мира»
6.25, 10.05, 3.30 «Без тормозов»
7.00 Панорама дня. LIVE
8.05 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.35, 3.05, 3.50, 4.10 «Максимальное 

приближение»
10.30, 16.05, 23.00 Большой спорт
10.55, 16.30 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. 

Хай-дайвинг
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова»
15.05, 15.35 «НЕпростые вещи»
18.00 Х/ф «Путь» (16+)
20.00 V Международный турнир по 

боевому самбо
23.20 «Основной элемент»
23.50 «Большой скачок»
0.20 «Анатомия монстров». Вертолет
1.10 «Опыты дилетанта»
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

1 августа 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. 

р
е

кл
а

м
а

вЫПолню  ремонт  
СтиралЬнЫХ   

машин 
(автоматов)   

на  дому   
С  ГарантиеЙ.   

тел.: 8-950-368-43-11.

р
е

кл
а

м
а

«ПроФеССионАлЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

Совет трудовоЙ молодежи ПриГлашает:
уважаемые приборостроители-рыболовы!

9 августа на пруду профилактория «Морозовский» состоят-
ся заводские соревнования по рыбной ловле на поплавочную 
удочку. Призы – за первую пойманную рыбу, за самую крупную 
рыбу и за самый большой улов – гарантированы! Спешите по-
дать заявки до 5 августа (количество участников ограничено). 
Телефоны для справок: 32-76, 93-21.

***
уважаемые приборостроители!

16 августа состоятся традиционные заводские соревнования 
по пейнтболу. Приглашаем коллективы подразделений актив-
но и с пользой для здоровья провести выходной день. Состав ко-
манды 5 человек. Заявки по тел.: 93-21 (Виолетта).

НЕуТЕшИТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА
За I полугодие 2014 года на территории Арзамаса 

и Арзамасского района произошло 58 пожаров с ма-
териальным ущербом 4 млн 661 тыс. руб., погибли  
5 человек, уничтожено 32 строения, повреждено две 
единицы автотракторной техники. Основная причина 
возгораний – нарушение пожарной безопасности при 
топке печей.

В целях предупреждения пожаров в жилых  
помещениях необходимо придерживаться  

следующих правил:
1. Не курите в постели. Помните: сигарета и алкоголь 

– активные соучастники пожара.
2. Будьте осторожны при эксплуатации печного и га-

зового отопления.
3. Не забывайте вовремя очищать от сажи дымоходы.
4. Не оставляйте топящиеся печи без присмотра, а 

также не поручайте надзор за ними малолетним детям.
5. Не располагайте топливо и горючие материалы на 

предтопочном листе.
6. Не перекаливайте печи.
7. Никогда не оставляйте без присмотра включенные 

электроприборы.
8. Следите за исправностью электропроводки, не пе-

регружайте электросеть, не допускайте применения са-
модельных электроприборов и «жучков».

9. Не закрывайте электролампы и другие светильни-
ки бумагой и тканями.

10. Не оставляйте на открытых площадках и во дво-
ре тару (емкости, канистры и т.п.) с легковоспламеня-
ющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатым и сжиженным газами. 

11. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их 
правилам пользования огнем.

12. О соседях, создающих угрозу возникновения по-
жара, сообщайте в ближайшие подразделения пожар-
ной охраны.

Помните, что пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Андрей Варламов, начальник ОПП 44-ПЧ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБОу СПО «АРЗАМАССКИЙ КОММЕРчЕСКО -

ТЕхНИчЕСКИЙ ТЕхНИКуМ»
(Государственная лицензия Серия 52 № 002171, регистрационный номер 

№ 9762, выдана министерством образования Нижегородской области 13 дека-
бря 2011 г. Свидетельство о государственной аккредитации министерства обра-
зования Нижегородской области Серия 52 А01 регистрационный № 0000253 от 
24.06.2013 г. до 24.06.2019 г.)

продолжает прием студентов  
на 2014-2015 учебный год для обучения

R на бюджетной основе (бесплатно) по очно- 
заочной (вечерней) форме обучения с получением 
среднего профессионального образования по специ-
альности

• 15.02.08 ТЕхНОЛОГИЯ МАшИНОСТРОЕНИЯ
Срок обучения 3 года 10 мес. на базе 11 классов.

ПРИЕМ БЕЗ ВСТуПИТЕЛЬНЫх ИСПЫТАНИЙ!
Прием документов осуществляется в здании АКТТ  

(корпус № 1) до 29.08.2014 г. включительно по адресу:  
г. Арзамас, ул. 9 Мая, д. 6, 

понедельник-пятница с 8:00 до 16:00.
Телефоны для справок: 8(831-47) 7-37-22, 6-73-88.

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам продукцию марки «лошадиная сила»:
Шампунь-кондиционер 500 мл – 398-00;
Шампунь п/перхоти 250 мл               – 398-00;
Маска тающая пит. для волос 250 мл     – 395-00;
Бальзам-ополаскиватель с коллагеном  500 мл – 398-00; 
Буренка Крем пит. с фитофлор.  
для рук/тела/пяточек 250 мл – 419-00.
НОВИНКА!!!  «Лошадиная сила» капс. №30 – 598-00.
Акция!!!  Скидка 20%
Набор: Шампунь 500 мл + Бальзам-опол. 500 мл + Маска 
для волос 250 мл – 1395-00; НОВАЯ  ЦЕНА – 1116-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением 
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Коллектив Службы главного технолога выражает 
глубокие соболезнования ведущему инженеру-техно-
логу Зименковой Валентине Ивановне по поводу смер-
ти мужа

ЗИМеНКОВА Николая Алексеевича.

Выражаем благодарность коллективу СГТ I произ-
водства, лично заместителю управляющего I производ-
ством В.А. Еремину, заместителю директора по произ-
водству П.И. Лытенкову, начальнику цеха № 53 В.А. Ко-
стину за помощь в организации похорон нашего доро-
гого мужа и папы Зименкова Николая Александровича.

Семьи Зименковых и Филатовых.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:

С 85-летием:
ГрИшИНу Софью Тимофеевну,
ИрхИНу Лидию Андреевну,
МАкАрОВА Ивана Михайловича,
ПИСАрЕВСкую Надежду Николаевну,
уСАчЕВА Владимира Афанасьевича.

С 80-летием:
БАйГушкИНА Алексея Семеновича,
ВОркуНОВу Валентину Павловну,
МИЗИНА Бориса Андреевича,
ЕрМОЛАЕВу Марию Васильевну,
кАПуСТИНу Зинаиду Фёдоровну,
рАдОшНОВу дину Ивановну,
СОкОЛОВу раису Михайловну,
шЕСТАкОВу римму Петровну.

С 75-летием:
АЛыПОВА Геннадия Сергеевича,
ГОСТЕВу Веру Ивановну,
ЕВГрАФОВу Валентину Михайловну,
кАНАТьЕВу Валентину Фёдоровну,
кНяЗькОВу Надежду Макаровну,
кОЛПАкОВу Зинаиду Ивановну,

МАЛИНИНу раису дмитриевну,
МАМАЕВу Тамару Евгеньевну,
МОЛОдкИНу  
Валентину константиновну,
МОрдАкОВу Галину Михайловну,
ПрОкОФьЕВу Веру Васильевну,
рАССМЕхИНу Надежду Ивановну,
СуМИНу Галину Алексеевну,
ТюрИНА рудольфа Витальевича,
чЕТНЕВу Галину Фёдоровну,
САдОВСкую раису Николаевну.

С 70-летием:
крЕТОВА Виталия Васильевича,
МИхАйЛОВу Галину Васильевну,
НОВИкОВу Надежду Васильевну,
СкВОрцОВА Аффета Нестеровича,
уСАНОВА Ивана Александровича,
яМкИНу Нину Алексеевну.

С 65-летием:
БЕЛкОВА Алексея Владимировича,
ВАГИНу Наталью Жановну,
ВОЛОдИНу Татьяну Михайловну,

ГуЛяЕВу Нину Александровну,
ЗЕЛИНСкую Валентину Ивановну,
ЛОПАТНИкОВу Татьяну Ивановну,
ПОдМОГАЕВу Валентину Серафимовну,
ПОЛЕТАЕВу Людмилу Николаевну,
рЕПИНу Альбину Васильевну,
руЗИНу Надежду Ивановну,
САМОйЛОВу Тамару кузьминичну,
СОрОкИНу Галину Ивановну,
СухАрЕВу Татьяну Николаевну.

С 60-летием:
ЖАВОрОНкОВу Лидию Алексеевну,
ЗОЛОТОВу Веру Михайловну,
ИВАНцОВу Антонину Анатольевну,
ИСАЕВу Веру Михайловну.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания родных  
и близких, активной жизненной  
позиции в патриотическом  
воспитании молодых.
Администрация предприятия, профком, 

Совет ветеранов.

•	 44-ПЧ	сообщает	

С 70-летием
КАБАНОВА
Вячеслава Александровича!
Вот позади еще один  
                                  десяток лет,
И новый юбилей в окно стучится
И задает Вам новый жизни ритм.
С годами всё быстрее 
                                 время мчится,
Но Вы всё так же 
                      энергичны и бодры.
Мы Вам желаем от души
Большого счастья, 
                       крепкого здоровья,
Поменьше горя и невзгод.
Так будьте же Вы счастливы
И каждый день, и каждый год!

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
КАТУРИНА
Тимура Константиновича!
Желаем радости всегда
И настроенья бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения.
И дни с улыбки начинать,
как в этот день рождения!

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну!
Поздравляя от души Вас 
                          с днем рождения,
О делах желаем позабыть,
И звучащие все тосты, 
                                 поздравления
долго-долго в сердце сохранить.
радостных улыбок и веселья,
А придет беда — 
                           захлопнем двери!
Верности друзей, удач, везенья,
Быть здоровой и 
                 в мечту свою поверить!

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
ФОМИНУ
Людмилу Васильевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха № 43.
С юбилеем
ЦАПАЕВУ
Татьяну  
Александровну!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья

Всегда обходят стороной.
как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
как прежде, 
                      щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив цеха № 75.

С юбилеем
ЦАПАЕВУ
Татьяну Александровну!
чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота:
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Коллектив аппаратчиков 
ХВО ц/котельной.

С юбилеем
ТИМОФЕЕВА
Юрия Вячеславовича!
Пускай здоровье 
                               будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день Ваш 
                              будет светлым
На радость нам и всем родным!
Спешим поздравить 
                              с юбилеем!
Желаем счастья, настроенья,
успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив  
электроцеха №73.

С Днем рождения
СУТЫРИНУ
Ирину!
Тебе сегодня 35, 
И мы тебе желаем
Любви, удачи и тепла,
Особого внимания.
Пусть не угаснет вдохновение,
И будут радостными дни!
Прими ты наши поздравления,
Поверь, что искренни они!

Коллективы отделов  
продаж и сбыта.

С Днем рождения
ЕМЕЛЬЯНОВА  
Андрея,
ЛОГИНОВА 
Станислава Петровича!
Пусть будет добрым 
                               каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
                           любовь и свет,

Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
удач и вдохновения!

Коллектив цеха № 65.

С Днем рождения
СМИРНОВУ  
Ирину!
Этот день счастливый самый –
день рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, тепла!
чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была! 

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
АСТАШЕНКОВУ  
Наталью!
Пусть красивою дорогой
Будет виться жизнь твоя!
Счастье пусть шагает в ногу,
От невзгод тебя храня!
Пусть судьба тебе подарит
То, чего желаешь ты,
Пусть исполнятся желанья
И сбываются мечты!

Коллектив ПРБ цеха № 42.

С юбилеем
ЦАПАЕВУ
Татьяну  
Александровну!
Пусть в душе всегда 
                          надежда светит,
хоть жизнь бывает непроста.
Желаем лучшего, 
          что только есть на свете!
С днем рождения, 
                         любимая сестра!

Пусть далеко осталось 
                                   наше детство,
И годы набирают высоту,
Но пусть навеки 
                            сохраняет сердце
Наивную и светлую мечту!
Не важно, что прошло, 
                             а что осталось,
что озарилось, 
                     что укрылось в тень –
Желаем, чтоб всегда ты 
                                          улыбалась
И радостно встречала
                                      каждый день!
чтоб от счастья ты 
                             смеялась звонко,
Любила и любимою была!
Поздравляем, 
                             милая сестренка!
Здоровья тебе, мира и тепла!

Наталья, Сергей.

С юбилеем
ЦАПАЕВУ  
Аню!
Желаю, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
чтоб всё, что хочется, 
                                         сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь 
                                          прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
И каждый раз, 
                         встречаясь вместе,
Мы так же радовались вновь,
чтоб жизнь твоя была,
                                             как песня,
И в ней всегда жила любовь!

Тетя Наташа.
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Группа приборостроителей из цеха №49 по инициати-
ве профсоюзной организации цеха посетила остров-град 
Свияжск, расположенный недалеко от Казани, где река 
Свияга впадает в Волгу. Именно о нем, по одному из пред-
положений, великий поэт Александр Сергеевич 
Пушкин написал: «Ветер весело шумит, судно ве-
село бежит мимо острова Буяна, в царство слав-
ного Салтана».

«Зачем далеко ез-
дить?» – решили сотруд-
ники ОГК СП и отпра-
вились на экскурсию в 
Нижний Новгород. 

Приборостроители и чле-
ны их семей отдохнули в пар-
ке «Швейцария», посетили зоо-
парк, совершили обзорную ав-
тобусную экскурсию по городу. 

– Мне запомнилась фраза 
экскурсовода о том, что наши 

предки селились только там, 
где красиво, – поделилась впе-
чатлениями о поездке инже-
нер-электроник Наталья Ашут-
кина. – Я эту мысль особенно 
прочувствовала, когда своими 
глазами с высоты Кремля уви-
дела знаменитую нижегород-
скую Стрелку, где сливаются 
Ока и Волга. Это незабывае-
мая картина: воды двух великих 
рек еще долго текут, не смеши-
ваясь, и на Стрелке отчетливо 
видна граница между желтова-
то-песочным цветом Оки и си-
ним Волги. 

Во время экскурсии по исто-
рическому центру приборостро-
ители интересовались и совре-

менной жизнью города, ведь 
столица Приволжья активно го-
товится к чемпионату мира по 
футболу, матчи которого прой-
дут здесь в 2018 году. Место, 
где будет построен футболь-
ный стадион «Волга-Арена» на 
45 тысяч человек, оказалось на 
пути следования арзамасских 
путешественников – в районе 
Стрелки, недалеко от собора 
Александра Невского.

– Мы много городов видели. 

Месяц назад были в Чебокса-
рах, а о том, насколько красив 
Нижний, и не знали, – говорит 
инженер-конструктор, предцех-
ком ОГК СП Нина Балаева. – 
Когда гуляли по территории Ни-
жегородского Кремля, из собо-
ра Михаила Архангела раздал-
ся колокольный звон, что про-
извело на нас большое впечат-
ление. Говорят, это на счастье. 
Поездка подарила массу новых 
эмоций, и мы очень благодар-
ны руководству предприятия за 
предоставленный транспорт.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива  

Натальи Ашуткиной.

Несмотря на тяжелую 
болезнь, ветеран с боль-
шим желанием встретил-
ся с нами. Вспомнить за-
водскую жизнь ему было 
приятно.

В 1958-м он был 
принят учеником в цех 
№2, работал автомат-
чиком, диспетчером, 
начальником планово- 
распределительного 
бюро. С первых дней 
проявлял активное уча-
стие в производствен-
ных и общественных де-
лах предприятия. Ини-
циативного молодого 
человека заметил ген-
директор Павел Ивано-
вич Пландин, который 
в 1961 году рекомендо-
вал его на должность 
комсомольского вожа-
ка. Доверие, оказанное 
руководством завода, 
было и почетно, и ответствен-
но. Шло строительство корпу-
сов завода, и молодежь была в 
авангарде этой большой строй-
ки. Без отрыва от производства 

И.Т. Кокорев окончил техникум, 
институт. Через два года Илья 
Тихонович был направлен ра-
ботать в городской комитет 

партии инструктором в отдел 
промышленности. А в 1965 го-
ду вновь переведен на завод. 
По заданию руководства ез-
дил решать производственные 

вопросы в министерство авиа-
ционной промышленности. И в 
этой деятельности ему помога-
ли знания, производственный 

опыт и комсомоль-
ская «закалка». 

– Помню, как од-
нажды пришлось вы-
бивать деньги на зар-
плату заводчанам, – 
вспоминает Илья Ти-
хонович. – План был 
выполнен, а сред-
ства не поступали. 
После моего визита 
в министерский ка-
бинет вся сумма бы-
ла перечислена на-
шему заводу. Спра-
шивали потом: «Как 
удалось?». Отвечаю: 
«Подход к людям – и 
больше ничего».

Трудился И.Т. Ко-
корев начальником 
производственного 
отдела, замначаль-
ника планово-эконо-
мического отдела, 
начальником бюро 
ПДО, инженером в 
ЭРО. Был неодно-
кратно отмечен По-
четными грамотами, 
Благодарностями. На 
заслуженный отдых 
ушел в 1995 году.

С юбилеем Вас, 
Илья Тихонович! Крепкого здо-
ровья, долголетия и оптимизма 
Вам и Вашим близким!

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

Организаторами эстафеты высту-
пили арзамасцы – центр развития до-
бровольчества «Мой город» и клуб 
любителей бега «Беги, Арзамас!», ор-
ганизованный в этом году инициатив-
ной группой молодежи на базе стади-
она «Знамя». Как отметил главный су-
дья соревнований тренер ДЮСШ №3 
Сергей Кудаков, главная задача клу-
ба – объединить на беговой дорожке 
людей всех возрастов – от юных лег-
коатлетов до тех, кому за 40.  

– Эти летние соревнования – еще 
одна возможность для всех спорт-
сменов подготовиться к началу но-
вого сезона, поэтому сегодня здесь 
и победители турниров различного 
уровня, и новички, – говорит заслу-
женный тренер России Владимир Жу-
равлев. 

В эстафете приняли участие 16 
команд из Арзамаса, Н.Новгорода, 
Лукоянова и Сарова. 

В возрастной категории до 18 лет 

юные легкоатлетки КФ «Знамя» заня-
ли 1-е и 2-е места. В составе команд 
выступали Анастасия Здор, Евге-
ния Сибекова, Анастасия Поташева, 
Юлия Моисеенко, Мария Уракова, 
Наталья Гусева. В группе старше 18 
лет среди женщин победу также одер-
жали наши спортсменки – кандидат в 
мастера спорта Кристина Кожакова, 
мастер спорта Оксана Сибекова и 
мастер спорта международного клас-
са Мария Журавлева. Кстати, для Ма-
ши это был первый серьезный старт 
после перерыва, связанного с рожде-
нием ребенка. Лидируя, она с боль-
шим отрывом завершила начальный 
этап, а её подруги по команде закре-
пили результат эстафетного пробега. 
Среди мужчин старше 18 лет «зна-
менцы» – кандидаты в мастера спор-
та Иван Шапаев, Алексей Романов и 
Артур Баранов – стали бронзовыми 
призерами.

Людмила Цикина, фото автора.

На острове БуянеКолокольный звон  
на счастье

•	Почет	ветеранам

«Это наша с тобой биография»
•	Спорт

Легкоатлеты заводского клуба физкультуры 
«Знамя» заняли четыре призовых места  

в областной эстафете 3х5 км, которая прошла 
на физкультурно-оздоровительной базе  

«Снежинка» в минувшее воскресенье.

Беги, Арзамас!

•	Культурная	жизнь

Имя Ильи Тихонови-
ча Кокорева внесено в 
летопись приборостро-
ительного как имя пер-
вого секретаря комсо-
мольской организации 
тогда еще «п/я 15».  
28 июля ему исполни-
лось 80 лет.

И.Т. Кокорев.

Экскурсионная про-
грамма началась рано 
утром, в половине ше-
стого. Путешественники 
могли насладиться кра-
сотой просыпающегося 
города, наполненного 
утренней тишиной. Их 
взору открылись злато-
главые церкви, распис-
ные избы, словно пе-
ренесенные из сказок. 
И все это на фоне при-
родных «декораций»: 
холмов и долин, речных 

откосов, лугов с 
россыпью рома-
шек. Великолеп-
ную картину до-
полнял рассказ 

экскурсово-
да.

– Было интересно 
узнать, что город ос-
нован в 1551 году как 
форпост Ивана Грозно-
го перед взятием Каза-
ни и построен всего за 
четыре недели на Кру-
глой горе, омываемой 
реками Свиягой и Щу-
кой, – говорит предцех-
ком инженер-электроник 
Александр Белячков. – 
За 500-летнюю историю 

Свияжск был и крупным 
административным цен-
тром, куда прибывали 
иностранные купцы, и 
монастырским горо-
дом, и уездным. В со-
ветское время неко-
торые здания были 
разрушены, се-
годня они вос-
становлены. 

– Мне за-
помнилась са-
мая древняя 
постройка – 
деревянная 
Т р о и ц -
кая цер-
к о в ь , 
– 

рассказывает сушиль-
щик деталей и приборов 
Юлия Сорокина. – Это 
уникальный образец 
древнерусского зодче-
ства. Впечатлили камен-
ные и деревянные дома 
с лавками и пекарнями, 
построенные купцами. 
Не только для меня, но 
и для детей, которые по-
ехали со мной, это было 
познавательно. 

Побывали прибо-
ростроители и у стен 
церкви Константина и 
Елены, Иоанно-Пред-
теченского монастыря 
и других православных 
святынь, прошлись по 
мощеным улочкам, по-
любовались деревянны-
ми домиками с резными 
балконами. В лавках ма-
стеров гончарных и куз-
нечных дел приобрели 

сувениры. 
– Здесь открываешь 

новые страницы бога-
той истории нашей Ро-
дины, – отмечает сле-
сарь-сборщик АП Илья 
Насонов. – Всем сове-
тую съездить в это пре-
красное место.

Татьяна Коннова.
Фото из архива  

участников поездки.

Свияжский Успенский монастырь.

Собор Богоматери Всех скорбящих Радости. 1906 г.

Поездка запомнится надолго.
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– так совсем скоро будут приветствовать друг дру-
га отдыхающие в профилактории «Морозовский». 
Ведь здесь построена настоящая русская баня!

Расположилась она не-
далеко от пирса, на самом 
берегу озера. С виду напо-
минает сказочный домик: 
добротный сруб из массив-
ных бревен, высокая кры-
ша, просторная веранда. 
Издали кажется, будто по-
стройка парит над водой, 
ведь стоит баня на полу-
тораметровых сваях. Ка-
кое удовольствие – после 

жаркой парилки нырнуть в 
прохладную воду! А топить-
ся баня будет дровами. Лю-
бители банных процедур 
подтвердят, что дровяная 
банька – это настоящий от-
дых для души и тела, ведь 
воздух в ней особенный, не 
как в финской сауне.

Гости «Морозовского» с 
нетерпением ждут открытия 
бани. И это событие не за 

горами. Осталось проло-
жить коммуникации, уста-
новить окна, двери, обла-
городить внутренние поме-
щения, да и сруб по пра-
вилам должен выстояться. 
Так что, любители попа-
риться, наберитесь терпе-
ния и… запасайтесь вени-
ками!

Людмила Цикина,
фото автора.

• Вести из «Морозовского»

«С легким паром!»
Когда, предположитель-

но в 5-6 веках, легендарный 
апостол Андрей, путешествуя 
по разным странам, побывал 
и в Великом Новгороде, осо-
бенно его удивили бани. Вот 
как рассказывает об этом «По-
весть временных лет»: «Диво 
видел я в Славянской земле на 
пути своем сюда. Видел ба-
ни деревянные, и натопят их 
сильно, и разденутся и будут 
наги, и обольются квасом ко-
жевенным, и поднимут на себя 
прутья молодые и бьют себя 
сами, и до того себя добьют, 
что едва вылезут, чуть жи-
вые, и обольются водою сту-
деною, и только так оживут. 
И творят это постоянно, ни-
кем же не мучимые, но сами се-
бя мучат, и то творят омове-
нье себе, а не мученье». 

***
Когда в 1237 году внук Чин-

гисхана Батый добрался до Мо-
сквы, его внимание привлек-
ли бревенчатые срубы у реки, 
из которых валил густой пар. 
«Эти домики называют мыль-
ни, – объяснили ему. – Там жи-
тели Мушкафы (так монголы 
называли Москву) бьют себя 
березовыми вениками, моют-
ся горячей водой и квасом, за-
тем окунаются в проруби. Это 
очень полезно. Оттого урусуты  
(т.е. русские) такие сильные».

***
Когда в 1703 году был ос-

нован Петербург, разрешалось 
строить бани всем желающим, 
и не бралось никаких пошлин.

из книги а. Галицкого  
«Щедрый жар».

Это интереСно:

«жил-был филин…»
Приглашаем наших юных читателей-школь-

ников принять участие в конкурсе сказок.

• Конкурс

Идею предложили со-
трудники профилактория 
«Морозовский», которые 
поделились радостной но-
востью: у них в зоопарке 
появился новый питомец –  
филин. 

Птенца, вероятно вы-
павшего из гнезда, подобра-
ли в лесу и передали в про-
филакторий жители нашего 
города. Хищника поместили 
в клетку, накормили, напои-
ли. Хорошо ему живется!

Работники «Морозовско-
го» называют филина ла-
сково – Потеряшка. Но вы, 
ребята, можете придумать 
ему новое имя.  

Итак, возьмите ручку, те-
традь и приступайте к твор-
честву. Ваша сказка должна 
быть интересной и выра-
зительной. Объем сочине-
ния не ограничен. Работы 
принимаются в рукописном 
виде. Приносите их в ре-
дакцию газеты сами или 
попросите родителей. Не 
забудьте указать свои дан-
ные: имя, фамилию, воз-
раст, сведения о родителях 
(как зовут, в каком подраз-
делении завода работают) 
и обязательно напишите 
контактный телефон. 

Последний день при-
ема конкурсных работ –  
22 августа. 

Все участники получат 
поощрительные призы. Об-
ладатель гран-при прове-
дет вместе с мамой и па-
пой день в профилактории 
«Морозовский», а заняв-
шие 2-е и 3-е места получат 

сертификаты на прохожде-
ние оздоровительных про-
цедур. Авторы-победители 
прочитают свои произведе-
ния на заводском радио.

И еще – в сказке добро 
всегда побеждает зло, пусть 
и ваша сказка про малы-
ша-филина будет со счаст-
ливым финалом. Успехов!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

Как в сказке.

Окончание.
Начало на стр.1.

В этом году «Арзамасские ку-
пола» приурочены к 700-летию со 
дня рождения преподобного Сер-
гия Радонежского, которого на-
зывают игуменом земли русской, 
вразумителем вождей и воеводою 
Святой Руси. Как отметил в при-
ветственном слове владыка Геор-
гий, для нас и сегодня путеводною 
звездою звучит завет чудотворца: 
«Верой и любовью спасемся». 

Несмотря на торжественную  
атмосферу, не осталась в стороне 
тема трагических событий, проис-
ходящих на Украине. Эмоциональ-
ная речь режиссера, народного 
артиста России Никиты Михалко-

ва была встречена громкими апло-
дисментами. «Я надеюсь, – ска-
зал Никита Сергеевич, – что кро-
ме зрительской радости, которую 
мы испытываем сегодня, в нас все 
время будет зреть ощущение то-
го, что эти песни поются не просто 
так. Это сохранение русской циви-
лизации в самом милом и нежном 
её проявлении». 

Символичным в этой связи 
стало и объявление главного по-
бедителя. Гран-при фестиваля по-
лучил  певец из Ялты Анатолий 
Барановский. «Я приехал из Кры-
ма! – подчеркнул победитель. – И 
привез вам огромное русское пра-
вославное спасибо! Только сейчас 
мы поняли, в какой великой стра-
не мы живем!».

В числе призеров конкурса  
были названы и наши земляки: 
среди ансамблей лауреатом I пре-
мии стали «Водоватовские ребя-
та» (с. Водоватово), лауреатом  

II премии – трио «Седьмое небо» 
(г. Арзамас); в номинации «Ав-
торская песня» звания лауреата  
III премии удостоен Владимир 
Осипов (с. Большое Туманово). 

 И все-таки главной героиней 
этого праздника была песня. За-
душевная, порой  проникновен-
ная до слез, до кома в горле, она 
рассказывала о простых истинах – 
любви к родине и ближнему, и раз-
носилась по арзамасской земле, 
насыщая её особой благодатью. 
И пусть фестиваль «Арзамасские 
купола» живет! А нам, зрителям, 
остается только сказать слова-
ми из песни, которую исполняли 
артисты Нижегородского музы-
кального камерного театра имени  
В. Степанова: «Слава Богу за всё 
– за скорбь и за радость»!

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.

«Без веры не Было Б роССии…»

• Слово учаСтникам
Протоиереи вадим и константин качаловы (дуэт «братцы» – лауреат 

 I премии в номинации «авторская песня», белгородская область):
– Наш творческий дуэт «БраТцы», то есть «братья – отцы», родился в 2009 году. 

Мы получили благословение на несение проповеди через гитарную музыку, песню. 
Стараемся участвовать во всех православных фестивалях, атмосфера там особен-
ная – духовная, молитвенная. На «Арзамасские купола» приезжаем во второй раз,  
со многими конкурсантами уже подружились. Зритель здесь очень отзывчивый, 
приветливый, добрый. И когда во время исполнения нашей песни «Просто любить» 
мы почувствовали этот отклик,  испытали большую радость. 

Приз зрительских симпатий трио «Садко» (г. Москва) вручают гендирек-
тор ОАО «АПЗ» О. Лавричев и глава администрации Арзамаса Н. Живов.

Обладатель гран-при фестиваля  
А. Барановский (г. Ялта).

• Фестиваль


