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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Уважаемые
приборостроители!
Дорогие арзамасцы!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем города!
Мы любим наш удивительный город, в котором
причудливо
переплелось
прошлое и настоящее. Здесь
величественные златоглавые храмы и добротные купеческие дома соседствуют с корпусами
современных промышленных предприятий, отраслевых лидеров региона и страны. С каждым годом в облике родного города мы наблюдаем все больше добрых
перемен. И нам приятно осознавать, что
приборостроители принимают непосредственное участие в его преображении.
Своим упорным трудом, заботой, талантом и творческим началом укрепляют
славу Арзамаса, возрождают вековые
традиции народных промыслов и гостеприимства хлебосольной «гусиной столицы».
С праздником вас, дорогие арзамасцы! Желаю всем здоровья, счастья, радости и мира! А нашему городу – благополучия и процветания!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Уважаемые жители района!
Примите самые искренние
и сердечные поздравления
с Днем Арзамасского района!
Труд на земле во все времена был и остается одним из
самых нелегких, но его добрыми
плодами вы по праву можете
гордиться. Благодаря вашей
неустанной работе хозяйства
не только сохранены, но и занимают почетное место среди преуспевающих сельскохозяйственных предприятий области.
Арзамасский край активно развивается,
на селе продолжается строительство жилья, детских садов, медицинских и других объектов социального назначения. Но
что особенно отрадно, ваши достижения
основаны на крепких традициях православной культуры, бережном отношении
к земле и уважении к семье – непреходящих народных ценностях.
С праздником вас, дорогие труженики! Желаю всем здоровья, счастья, радости и мира, а Арзамасскому району –
благополучия и процветания!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».
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Завод – городу, город – заводу
– Олег Вениаминович, какой вклад вносит
предприятие в формирование городского
бюджета?

– АПЗ на протяжении
многих лет является добросовестным налогоплательщиком. Ежемесячно
и ежеквартально перечисляются платежи в бюджеты всех уровней. Так,
в 2012 году от предприятия в федеральный, региональный и местный бюджеты было перечислено
более 928,5 млн рублей, в
том числе во внебюджетные фонды – более 379
млн рублей. В этом году
в бюджеты всех уровней
уже перечислено 293 млн
рублей, во внебюджетные
фонды – 214 млн рублей.
Мы постоянно увеличиваем наши перечисления за счет роста
Арзамасский приборостроительный завод с самого
объема продаж выпускаемой продукоснования стал градообразующим предприятием. И сеции, в том числе за
годня связь города и АПЗ неразрывна. В канун Дня горосчет
расширения
да о той роли, которую играет завод в экономической и
ее номенклатурного ряда, разработки
культурной жизни Арзамаса, рассказывает генеральный
и освоения новых
директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.
перспективных изделий.
такого вида спорта, как
– Многие предприя- 600 спортсменов занимафехтование. Считаетия в трудные времена ются в КФ «Знамя», в его
те ли Вы его развитие
отказались от поддерж- «копилке» – множество
перспективным на арки объектов социаль- наград со всевозможных
замасской земле, ведь
ного назначения. У АПЗ международных соревнодо этого он был, мягко
они были всегда. Как ваний. Кстати, в «Ритме»
говоря, забыт?
сейчас обстоят дела с и «Знамя» занимаются не
– Фехтование – интеих функционированием? только приборостроители
– На балансе заво- и их дети, сюда пригла- реснейший вид спорта,
да находятся ДК «Ритм», шаются все желающие. и, действительно, некоклуб физкультуры «Зна- Гордостью АПЗ является торое время в Арзамамя», профилакторий «Мо- профилакторий «Моро- се о нем практически не
розовский», и мы прила- зовский» – здесь с удо- вспоминали. Но, думаю,
гаем усилия, чтобы уро- вольствием отдыхают за- что благодаря нашим усивень их работы был мак- водчане и многие жители лиям скоро на многих сосимально высоким. ДК Арзамаса и других горо- ревнованиях по фехтованию услышат имена арза«Ритм» имеет лучший в дов России.
Социальное назначе- масских спортсменов. Мы
городе зрительный зал,
где проходят не только за- ние предприятия и состо- открыли секцию фехтоваводские, но и городские ит в том, чтобы поддержи- ния в КФ «Знамя», руковомероприятия. А в послед- вать данные объекты, и дит которой заслуженный
нее время мы активно АПЗ пока не имеет планов тренер А. Ровнягин. А прошедшие этой зимой в Ариспользуем его как кон- отказываться от них.
– Благодаря Вашему замасе Первенства Росцертную площадку для
участию, в городе мно- сии среди кадетов и юнивыступления звезд российской эстрады. Около гие стали поклонниками оров доказали, что в горо-

Сюрпризы предстоящего праздника
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С перспективой
стр.

развтия

Юбилей отмечает литейный
цех по переработке
пластмасс.
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С днем рождения,
любимый город!
За что приборостроители
любят Арзамас.

де есть интерес к этому
виду спорта. Многие
мальчишки и девчонки с удовольствием записываются в секцию,
и, возможно, скоро мы
услышим имена новых
чемпионов, так что перспективы у фехтования
в Арзамасе есть, и они
огромные.
– Вы не только руководите крупным промышленным предприятием,
но и активно участвуете
в жизни Арзамаса, являясь депутатом городской Думы. Расскажите
о значимых, на Ваш
взгляд, результатах, которых удалось достичь
за это время.

– Депутатская деятельность имеет два основных аспекта. Первый
– это участие в разработ-

ся приборы и узлы с маркой «АПЗ», и
приборостроителей, создающих уникальную продукцию. Целый фоторяд
посвящен истории завода, на архивных снимках – строящиеся корпуса
и люди, ставшие частью этой истории. Но, поскольку ни один праздник
не обходится без улыбок и розыгрышей, организаторы приготовили сюрприз: арзамасцы и гости города смогут
представить себя космонавтами, бесстрашными парашютистами, бывалыми солдатами и сфотографироваться
на стендах-тантамаресках. Фотографии тут же распечатают, а при желании изображение перенесут на брелок
или магнит. И все это совершенно бесплатно.
Одна из экспозиций выставки ОАО

«АПЗ» посвящена молодым приборостроителям. Насколько интересно работать на предприятии, каковы
перспективы карьерного роста и возможности для самореализации, как
руководство завода поддерживает
молодежь – ответы на все эти вопросы вы найдете на стенде и в буклетах
«Молодежь выбирает АПЗ».
Не остался в стороне и Музей завода, к празднику готовится уникальная акция: экспонаты музея впервые
будут представлены столь широкому кругу зрителей. На выставочных
стендах арзамасцы увидят образцы
специзделий, выпускаемых предприятием, макеты ракет, стартующих с космодрома «Байконур». И, конечно же,
тот самый электродинамический фо-
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«Красота и боль
моей земли...»
Итоги фотоконкурса,
объявленного Советом
трудовой молодежи.

ке и принятии законотворческих решений, которые
впоследствии формируют политику городской
власти. Второй аспект –
оказание помощи жителям территории избирательного округа. Мы рассматриваем любые обращения арзамасцев и
принимаем
конкретные
действия по решению их
проблем. Большая работа
проводится по части благоустройства дорог и тротуаров.

Окончание на стр.2.

. День города

. Официально

нарик «жучок», с которого началась
славная история завода, и модельный
ряд любимого молодежью 80-х магнитофона «Легенда».
Мы приглашаем всех посетить выставку ОАО «АПЗ». Уверены, без ярких впечатлений, хорошего настроения и подарка вы не уйдете.
Л. Суворова.

Мусаров Игорь Владимирович,
занимавший должность директора по экономике и финансам – заместителя
генерального директора,
с 05.07.2013 г. уволен по
собственному желанию.
С 8.07.2013 исполнение обязанностей директора по экономике и финансам – заместителя
генерального директора
возложено на коммерческого директора – заместителя генерального директора Рощина Алексея Александровича.

ОАО «АПЗ» – крупнейшее градообразующее предприятие, и без его активного участия не
проходит ни одно значимое событие в городе. По доброй традиции приборостроители ежегодно представляют свою продукцию на празднике, посвященном Дню города.
В этом году промышленная выставка «Арзамасцы – России!», которая пройдет 13 июля с 10.00 до 14.00
на ул. К.Маркса, не только порадует
своих гостей обновленной экспозицией завода, но и приятно удивит сюрпризами и подарками. В роли зазывалы выступит ростовая кукла в костюме СВК (водосчетчика), она щедро поделится праздничным настроением и
одарит сувенирной продукцией. Всем
желающим специалист по боди-арту,
работающий на стенде, нарисует логотип АПЗ или герб города.
Впервые особое внимание на выставке АПЗ будет уделено специальной продукции. На фотостенде арзамасцы увидят гордость завода – военную технику, в которой используют-

Сегодня
в номере:
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Завод – городу, город – заводу
Окончание.
Начало на стр.1.

– Как участвует АПЗ в организации Дня города?

– Мы, как и все крупные городские предприятия, активно участвуем в подготовке, организации
и проведении праздника для арзамасцев. Традиционно демонстрируем свою экспозицию на промышленной выставке «Арзамас
– России!». Все желающие смогут
познакомиться со спецификой деятельности завода и посмотреть
подготовленную приборостроителями культурную программу. Кстати, в этот день жителей и гостей
города рядом с нашими стендами
будет ожидать немало сюрпризов.
В этом году завод полностью
обеспечивает кульминационную
часть праздника – фейерверк.

– ОАО «АПЗ» активно участвует в восстановлении православной святыни – Благовещенской церкви. Ограничитесь
ли Вы реконструкцией одной
церкви, или в планах что-то
большее?

– Еще до создания фонда
«Благовещение» АПЗ участвовал
в восстановлении Благовещенской церкви. Она входит в состав
Спасо-Преображенского мужского монастыря, исторический облик которого в настоящее время,
к сожалению, разрушен. В планах
– восстановление всего комплекса, хотелось бы, чтоб известная
святыня приобрела свой первоначальный вид и вновь радовала
жителей и гостей города. Но завод, даже такой как наш, один не
в силах справиться со столь масштабной задачей. Поэтому мы
и стали инициаторами создания
Фонда «Благовещение» – благотворительной организации, которая занимается сбором денежных
средств и организацией реставра-

ционных работ. В Фонд делают перечисления как физические, так и
юридические лица – все те, кому
небезразлична судьба монастыря. Активно сотрудничаем с Арзамасским благочинием – без их
помощи дело тоже бы не пошло.
Так что всем миром и с Божией помощью мы будем и дальше постепенно возрождать исторические
святыни.
– Что делается силами завода в плане благоустройства
Арзамаса?

• Техперевооружение

На новый уровень
В рамках реконструкции компрессорного оборудования и заводской
программы энергосбережения 8 июля
на предприятие поступили четыре компрессора для цеха № 74.
Новое оборудование заменит устаревшее,
которое находится в работе с 1986 года и выработало свой ресурс. Три компрессора марки
CIRIUS и один ALTAIR – компактное и энерго
экономичное оборудование совершенно нового
уровня. Автоматическая регулировка позволяет
контролировать потребление электроэнергии в
зависимости от вырабатываемого объема. Если сегодня при уменьшении потребления вырабатываемый «лишний» воздух сбрасывается
в атмосферу, то новые компрессора автоматически будут переходить на экономичный режим
и выдавать то количество воздуха, которое потребуется производству. Встроенный процессор
позволит в любой момент видеть рабочие параметры оборудования, его производительность,
срок, когда необходимо заменить масло, фильтры. С введением в работу новых компрессоров
значительно улучшатся условия труда операторов и культура производства на рабочем месте.
Сейчас ведутся подготовительные работы под
монтаж оборудования, прокладываются электрокабели.
Л. Цикина, фото автора.

Выгрузка нового оборудования.

– АПЗ никогда не стоял в стороне и всегда оказывал посильную помощь в благоустройстве
города. Так, в прошлом году около предприятия на городской территории были установлены две
остановки для автобусного маршрута № 8. Так что удобнее стало
не только приборостроителям, но
и жителям близлежащих домов.
Стала доброй традицией уборка
дендрария нашими молодыми активистами.
Отдельно хочу остановиться на
оказании помощи в благоустрой-

стве одного из красивейших мест в
городе – пруда в Парке культуры и
отдыха им. Гайдара. Когда-то люди приходили сюда поплавать, покататься на катамаранах и лодках,
половить рыбу. Но в последнее
время пруд напоминал большую
лужу. Обидно и больно смотреть,
во что превращаются достопримечательности города. Два года
назад мы совместно с генеральным директором ОАО «СУ-7 СМТ»
И. Полюховым приняли решение
заняться восстановлением этого
водоема. На сегодняшний день

Руками
приборостроителей

Арзамас ХХI века – современный красивый город с ровными линиями проспекта, улиц, высотных домов. За последнее
десятилетие в городе появилось много новых зданий, и они заметно выделяются среди построек 60-70-х годов на улицах Калинина, Парковой, Мира, проспекте Ленина… А ведь те первые
многоэтажки сыграли большое значение в развитии города.
С появлением в Арзамасе приборостроительного завода жизнь в
городе стала стремительно набирать обороты. Приезжали рабочие и
специалисты не только из Горьковской области, но и со всей страны, и
всем им требовалось жилье. И мож-

ми соцкультбыта, профессиональное училище, приборостроительный
техникум, АФ МАИ построены также
руками приборостроителей. Заводчане не только возводили здания, но
и старались сделать их украшением
города. В 80-е на улице Парковой заметно выделились
два жилых 9-этажных дома с отделкой из красного
кирпича. В конце
80-х в Арзамасе
появилась новая
улица – Пландина,
начало ей положили жилые дома,
построенные АПЗ.
– Практически
вся улица Парковая
построена приборостроительным
заводом, – вспоминает
Г. Адалина, работавшая в те годы
Строительство приборостроительного техникума.
инженером в ЖКО
но без сомнения сказать, что моло- завода. – А еще две 9-этажки на плодая энергичная команда руководите- щади Мира и дома на улицах Мира,
лей АПЗ во главе с П.И. Пландиным Калинина, Комсомольском бульвапри поддержке Министерства авиа- ре. Наверное, более 40 жилых доционной промышленности страны мов возведено заводскими строитекардинально изменила жизнь тихо- лями. Почти на каждом объекте им
го провинциального городка. Толь- помогали рабочие и специалисты из
ко с 1975 по 1980 год приборостро- цехов и отделов предприятия. И сеители ввели в эксплуатацию жилых годня АПЗ не остается в стороне от
объектов общей площадью 40 тысяч городской жизни, реализуя социалькв. метров! Более десятка детских но значимые проекты. С празднисадов, новые школы, пять общежи- ком, любимый город!
тий, два из которых 9-этажные, и цеЛ. Николаева.
лые жилые микрорайоны с объектаФото из архива редакции.

• Юбилей

С перспективой развития
сделано немало. Полностью выполнена чаша пруда. На металлических сваях установлены четыре
железобетонных смотровых площадки, ведутся работы по укладке
тротуарной плитки. Устанавливаются декоративные ограждающие
конструкции.
Благоустраиваются откосы пруда: укреплены гео
решеткой и засыпаны щебнем. Завезен плодородный слой, посеяна
газонная трава. По проекту благоустройства у нас также предусмотрены: зоны отдыха, лодочная
станция, пляжная зона, детские
игровые площадки.

Недавно, в рамках проекта
«Доступная тренажерная площадка в каждом дворе», в 11-м микрорайоне была установлена новая
многофункциональная
спортивная площадка. Теперь и взрослые,
и дети с большим удовольствием
занимаются на ней.
Конечно, для реализации планов необходимы, прежде всего,
финансовые вложения. При формировании городского бюджета
мы стараемся изыскивать дополнительные возможности привлечения денежных средств.
Кстати, и завод при необходимости помогает в решении проб
лем арзамасцев. Так, например,
во время обильных снегопадов
или половодья на помощь приходят заводская техника и сами приборостроители.
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– Как одной фразой можно
охарактеризовать отношения
города и завода?

– Завод – городу, город – заводу. В течение более чем полувека
история города неразрывно связана с историей завода, с которым
вместе развивался и хорошел.
Надеюсь, что и впредь наши производственные успехи будут служить на благо приборостроителей,
Арзамаса, Нижегородского края и
всей страны!
Подготовила Т. Дмитриева.
Фото из архива редакции.

• К Дню города

Работать только
эффективно
Почетной грамотой мэра города Арзамаса
награждена мастер цеха № 55 И. Трифонова.
В цех Ирина Николаевна
пришла в 1998
году
градуировщиком пос
ле
окончания
приборостроительного техникума. С первых дней работы зарекомендовала себя исполнительным,
технически
грамотным,
инициативным
специалистом.
Она требовательна к себе и постоянно повышает И. Трифонова.
свой професдля областного центра.
сиональный уровень. В
Приятно чувствовать
этом году получила выссвою причастность к вышее образование, оконполнению государственчив АФ НГТУ. Свои знаной программы по эконония и опыт И. Трифонова
мии энергоресурсов.
успешно использует при
И. Трифонова польрешении производствензуется заслуженным авных задач по выпуску изторитетом и уважениделий АЛКО и ТС-11.
ем в коллективе, явля– С удовольствием
ется хорошим наставкаждый день прихожу на
ником для начинающих
работу, – говорит Ирина
работников, вносит знаНиколаевна. – Приборы,
чительный вклад в трукоторые выпускаются в
довое воспитание молоцехе, пользуются спродежи цеха.
сом, сейчас работаем
Л. Николаева,
над выполнением заказа
фото автора.

С переездом на новые площади
в июле 1988 года началась новая
страница истории развития цеха № 31.
Созданный на базе цехов
магнитофонного производства, он объединил в себе
все лучшие трудовые традиции, профессионализм и ответственность исполнителей.
31-й – активный участник
всех заводских мероприятий,
здесь работают творческие
и разносторонне одаренные
люди. В 2005 году в коллектив «влился» прессовый цех,
тем самым производство деталей из полимеров было
объединено на одних площадях. Около трех лет руководит цехом Р. Большаков.
Роман Сергеевич как специалист вырос в этом цехе, знает специфику производства,
каждого работающего, поэтому не зря пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Немало
талантливых
специалистов, рационализаторов впервые проявили себя в стенах этого цеха. На каждом участке здесь трудятся
высококвалифицированные
специалисты, болеющие душой за результат общей работы:
инженерно-технические работники, наладчики
ТПА, литейщики, прессовщики-вулканизаторщики, прессовщики изделий из пластмасс, обрезчики резиновых
изделий, обработчики изделий из пластмасс, слесари-инструментальщики, слесари-ремонтники и другие.
Десять лет назад в це-

хе обновилась часть оборудования – появились литьевые машины нового поколения фирмы Demag, дробилки, сушка с автоматической
подачей
материала.
Последнее приобретение для
31-го – литьевые машины
«Бэби-пласт» для литья небольших деталей, масса которых измеряется в граммах. Это не только позволило
улучшить работу, но и максимально сократить время изготовления деталей и снизить
себестоимость продукции.

Н. Кузнецова.
Коллектив участка вулканизации.

Начальник цеха № 31
Р. Большаков.

– Цех у нас работает круглосуточно, поэтому и в выходные не отключаемся от
работы, – отмечает мастер
участка резины Е. Сидорова.
– Если какие-то вопросы возникают, могут и ночью позвонить, и это правильно – про-

Коллектив участка зачистки.

изводство ждать не может.
Уже 40 лет трудовой деятельности Н. Кузнецовой
связаны с производством изделий из пластмасс. Она знает всю многочисленную номенклатуру деталей цеха, каждую операцию их изготовле-

ния. В коллективе трудится с
1972 года, работала на токарно-часовом станке, распредом, старшим кладовщиком,
мастером, начальником БИХ.
– Люблю свой цех, свою
работу, свой коллектив, –
говорит Нина Николаевна.

Первые шаги в решении вопроса

– Очень много деталей делается в цехе. А ведь было
время, когда на длительный
срок устанавливалась только
пресс-форма на корпус магнитофона, а сегодня почти в
каждом заводском приборе
есть детали из нашего цеха, и
это вселяет гордость за свою
причастность к общему делу.
С почетом относятся в цехе № 31 к своим ветеранам, и
12 июля их снова пригласили
побывать в цехе, встретиться
с бывшими коллегами.
Как и другие производственные подразделения, литейный цех по переработке
изделий из пластмасс продолжает свое развитие. Хотя и здесь есть свои вопросы:
требуется замена оборудования, которое в связи с увеличением объемов производ-

• Проект

две парковки на десять велосипедов каждая. Планируется
их установить возле Горбольницы № 1 и в 11-м микрорайоне рядом со спортивной школой.
Александр и его коллеги
из СТМ готовят письма в организации и предприятия города с предложением по изгоИз-за отсутствия
исключить риск по- товлению подобных конструкмест стоянки велосивреждения припарко- ций.
Кстати, в Арзамасе сущепедисты вынуждены
ванных велосипедов
использовать для парманеврирующими ав- ствуют проблемы с парковкой
не только велосипедов, но и
ковки не предназнатомобилями.
В проекте А. Бе- колясок. Родители вынуждеченные для этого скамейки, урны, входные
лячкова
предусмо- ны либо вносить их в здания
двери, перила лесттрена установка стоя- магазинов, больниц и учрежниц, столбы, деревья
нок для велосипедов дений, либо, на свой страх
и другие объекты. Это
возле транспортных и риск, оставлять на улице.
создает массу прообъектов, промыш- Александр в своем проекте
блем как для самих
ленных предприятий, предложил вариант конструквелосипедистов, так и
ции парковок и для
для остальных житених.
Что же касается
лей города, порождая
выделения для велоконфликты между пе- Велосипеды не у места.
шеходами и администрацией чения поездки. Достаточсипедистов специальзданий, с одной стороны, и ный для такой парковки
ных полос, то, по мневелосипедистами – с другой. уровень
безопасности
нию А. Белячкова, таАлександр выделяет три ка- может быть обеспечен,
кая возможность есть
на дорогах с одностотегории пользователей парко- если она находится под
вок. Первая – люди, которые присмотром охранника,
ронним
движением
оставляют свой велосипед на камеры видеонаблюде(улицы Пушкина, Киросрок до двух часов. Для них ния или на территории с
ва и другие). Необхопарковка должна быть рас- ограниченным доступом.
димо думать о предоположена как можно ближе к Третья категория польставлении полос веловходу, в пределах 20 метров. зователей велопарковок
сипедному транспорту
Вторую категорию составля- – люди, которым нужно Такие конструкции должны быть везде.
и во время строительют люди, которые паркуют ве- место для постоянного
ства новых микрорайучрежде- онов, и при реконструкции сулосипед на срок от двух ча- хранения своего велосипеда. образовательных
сов до дня. Это сотрудники Одним из условий размеще- ний, предприятий торговли и ществующих.
организаций, приехавшие на ния любой велопарковки яв- обслуживания граждан, госуТак что при решении ряда
работу, студенты, школьни- ляется отсутствие помех дви- дарственных и общественных проблем Арзамас вполне моки. Для них парковка может жению пешеходов, в том чис- учреждений.
жет стать городом велосипеКстати, на АПЗ в ближай- дистов.
быть размещена в радиусе ле инвалидов-колясочников
Т. Дмитриева.
100 метров от места назна- и автомобилей. Необходимо шее время будут изготовлены

Несмотря на то, что Арзамас в последнее время заметно преображается,
всё же существуют факторы, доставляющие жителям ряд проблем. Одна из них
– неприспособленность города к движению и парковке велотранспорта. Чтобы начать работу в решении данного вопроса, инженер-электроник цеха № 49
А. Белячков, состоящий в Совете трудовой молодежи предприятия и Молодежной палате при Арзамасской городской Думе, подготовил проект «ВелоАрзамас». Кстати, данная работа признана лучшей в конкурсе молодежных
инициатив, проводимом администрацией Арзамаса, в номинации «Мероприятия по благоустройству городских территорий».

ства не выдерживает нагрузки, необходимо и улучшение
микроклимата, так как цех
«горячий», и в летнее время на участках температура
поднимается выше нормы.
Но можно уверенно сказать,
что всё, что касается условий
труда работающих, будет решено, потому что это так же
важно, как и вопросы производства.
– Хочу поблагодарить
коллектив за понимание и
хороший трудовой настрой,
– отметил начальник цеха
Р. Большаков. – Сейчас перед нами поставлены сложные задачи по освоению новой номенклатуры изделий,
и, надеюсь, что мы успешно
с ними справимся.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

• К Дню города

Снабжая
предприятие

Благодарственным письмом Арзамасской городской Думы ко Дню города награждена Л. Деменева – менеджер по закупкам отдела материально-технического снабжения.
На
АПЗ
Лариса Николаевна пришла
в 1999 году
комплектовщиком изделий и
инструмента
в цех № 16, с
2004 года трудится в ОМТС.
Сейчас
в
ее
обязанности
входит
о б е с п еч е н и е
качественными сырьем и
материалами
цехов и отделов в соответствии с нормами и предварительными Л. Деменева.
заявками под– Человек, приходя
разделений. Также ей при- на работу, прежде всего,
ходится контролировать должен думать о том, как
работу складов по своей принести максимальную
номенклатуре, и от нее, пользу предприятию, – гов определенной степени, ворит Л. Деменева. – От
зависит обеспечение бес- каждого из нас зависит
перебойной деятельно- его дальнейшее благосости некоторых подразде- стояние. Мы трудимся
лений завода.
для завода, а руководство
Лариса
Николаевна предприятие делает всё,
очень
целеустремлен- чтобы
приборостроиный человек и постоянно тели были уверены в застремится к совершен- втрашнем дне.
ствованию своего проТ. Дмитриева.
Фото Е. Галкиной.
фессионального уровня.
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На ответственном участке

Благодарственным письмом главы администрации города Арзамаса награждена
Н. Климова – маляр 5 разряда гальванического цеха № 16.
более 70 техпроцессов окраски
деталей: порошковыми композициями на конвейерной линии
напыления, нанесением эмали
через трафарет. Самостоятельно выполняет расчеты
для приготовления многокомпонентных лакокрасочных материалов. Имеет личное клеймо ОТК на самостоятельный
выпуск деталей, производит
окраску самых ответственных
деталей в цехе.
Н. Климова – опытный наставник молодежи, пользуется заслуженным
авторитетом и уважением в
коллективе цеха. За
высокие профессиональные достижения
в выполнении производственных задач заносилась на заводскую
Доску Почета.
– Не представляю
другого места рабо-

ты, кроме своего цеха, – говорит Наталья Ивановна. – Коллектив у нас замечательный,
поэтому и работается легко.
Детали приходят к нам на обработку самых разных размеров и формы, и наша задача
качественно провести операции гальванической обработки,
что мы и стараемся делать со
всей ответственностью.

любимое место В АрзамасЕ

• Опрос

А. Власов, начальник КБ ОГК СП:
– Самое лучшее место в городе – Арзамасский приборостроительный завод. С ним
связана вся моя жизнь. Пришел сюда 53 года назад, работал токарем, сборщиком авиа
приборов, одновременно получал высшее
образование в Арзамасском филиале Горьковского политехнического института. Здесь
встретил будущую жену Нину, приобрел много друзей. Завод помог мне с решением квартирного вопроса. В общем, вся моя жизнь –
это приборостроительный. И призаводскую
территорию я считаю одним из красивейших
городских мест – зеленая аллея, стела перед проходной. Каждый
день с большим удовольствием иду на работу. А что касается
городской жизни, то мне нравится, что в последнее время стало большое внимание уделяться восстановлению храмов и монастырей. Возрождая православные святыни, общество делает
шаг вперед в своем историческом развитии.

С Днём рождения,

Н. Климова.

Трудовую деятельность на
АПЗ Наталья Ивановна начала
в 2000 году. Сегодня она грамотный высококвалифицированный специалист. Освоила
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• Опрос

любимое место В АрзамасЕ
О. Юматова, гальваник цеха № 16:

– Одно из лучших мест в городе, на мой взгляд, Соборная
площадь с ее величественным
Воскресенским собором. С одной стороны, такая привычная,
а с другой – всегда разная. Как
не бывает повторяющихся закатов или восходов солнца, так
и неповторим в его лучах наш
Воскресенский собор. А еще
особенно красива площадь в
сумерках, когда включается подсветка на храме и
монастыре. Я не устаю любоваться ее красотой!
Посмотрите, и тоже будете восхищаться.

Обеспечивая стабильную
работу оборудования
Благодарственным письмом Арзамасской городской Думы награжден М. Шаматов – начальник
участка ремонтного цеха № 79.
На АПЗ Максим Михайлович трудится с 2001 года,
в цехе № 79 – с 2003-го. Работал инженером-технологом, инженером по ремонту,
и вот уже восьмой год он ру-

любимый город!

• Опрос

любимое место В АрзамасЕ

А. Телегин, начальник цеха № 65:
– Самое красивое место в
городе – улица Карла Маркса.
Когда в детстве я прогуливался по ней, мне казалось, что
попадаю в старый купеческий
Арзамас. Сейчас всё преобразилось, появились новые постройки, реконструировались
ветхие строения, но сама улица
осталась такой же тихой и немножко консервативной. Если
выпадает возможность, мы с супругой и ребенком
обязательно прогуливаемся по ней. Здесь не так
много транспорта, как на других улицах, и можно
спокойно пообщаться.
Еще одним любимым местом в Арзамасе является парк им. А.П. Гайдара. Мне приходилось
бывать во многих городах, и нигде я не встречал
такого красивого парка, как у нас. Благоустроенность сочетается здесь с некоей нетронутостью
природы, и очень многое сделано для детского
отдыха, так что в Арзамасе у нас есть места, куда можно сходить с семьей и приятно провести
время.

• Опрос

любимое место В АрзамасЕ
А. Зеленов (наладчик КИПиА службы
метрологии):
– Одно из красивых мест
в Арзамасе – площадь у
фонтана. Яркие цветники,
ровные, чистые газоны. В
этом году, когда нет шатров,
стало спокойнее и уютнее.
Приятно посидеть здесь на
лавочках, отдыхая под шум
фонтана, наблюдать, как малыши кормят ставших почти
ручными голубей. Здесь всегда много молодежи
и взрослых с детьми, мы тоже любим приходить
сюда с внуками.

• Опрос

любимое место В АрзамасЕ

О. Кашин, инженер-электроник цеха № 37:
– Я не коренной арзамасец,
приехал сюда учиться из Починок в 2005 году. После окончания АПИ НГТУ устроился на Арзамасский приборостроительный
завод. За то время, пока здесь
живу, город произвел на меня
только положительное впечатление. Небольшой по размерам,
он имеет очень развитую инфраструктуру. Здесь есть всё для того, чтобы комфортно и интересно проводить время.
Огромное количество торговых центров, спортивные организации, музеи. Меня поразило количество
храмов – не каждый большой город имеет столько.
Любимое место в Арзамасе – ФОБ «Снежинка». Я с
удовольствием посещаю ее: летом играю в большой
теннис, зимой катаюсь на лыжах. Ну и, конечно, парк
– здесь интересно и взрослым, и детям. Не исключено, что я останусь жить в Арзамасе.

ководит участком.
– Мы обеспечиваем
стабильную работу оборудования с ЧПУ во всех
заводских
подразделениях, – говорит М. Шаматов, – проводим
планово-предупредительные ремонты.
Наша главная задача
– снизить до минимума простой техники.
Современное
оборудование,
поступающее на пред- М. Шаматов.
приятие, отличается высокой степенью
знать устройство оборудосложности, но этим-то вания, чтобы найти причии интересна работа ре- ну неполадки и устранить
монтника. Максим Ми- ее.
хайлович сравнивает ее
Несмотря на свой дос врачебной деятельно- вольно молодой возраст,
стью. Как врач обсле- М. Шаматов является градует организм челове- мотным руководителем и
ка, чтобы выявить бо- профессионалом в своей
лезнь, так и ремонтник сфере деятельности.
должен в совершенстве

***
Я люблю этот город за то,
Что он самый лучший на свете.
Что когда-то здесь я родилась,
И здесь родились мои дети.
Я люблю его тихие улочки
И цветущий весенний проспект,
В старом парке аллеи кленовые,
Тихий вечер и утра рассвет.
Блещут радугой брызги фонтана,
Дарят искорки в солнечный день.
Над рекой величавые храмы,
И горят купола у церквей.
Город звонкий от детского смеха,
Свет улыбок на лицах людей.
И куда б ни пришлось мне уехать,
Нет дороже его и родней.
А. Прусакова (ТОМ СГТ).

***
Я люблю этот город за то,
Что к нему приросла я душой.
Не покину его ни за что,
И прекрасно, что он небольшой.
Утопающий в зелени летом,
Снежной шубой укрытый зимой,
В этом нет никакого секрета,
Он любим, потому что родной!
Нет, не манит меня заграница,
Мне в окрестных лесах благодать;
Не влечет изобильем столица,
Здесь до счастья рукою подать.
Обновляются старые храмы,
Новостройками город растет,
И гуляют с детишками мамы,
Возрождается, значит, народ.
А народ наш умеет трудиться,
Коль веселья пора настает,
Будет он от души веселиться,
Если надо, то «горы свернет».
Лучше есть города, без сомненья,
Но милей и роднее для нас
Этот город с историей древней,
Наш родной, дорогой Арзамас!
В. Журенко (ОГК СП).

***
Я люблю этот город за то,
Что он рядом со мной много лет,
Утром будит гудками авто,
И мы вместе встречаем рассвет.
Я люблю тихих улиц уют,
Суету городских площадей,
Там, где голуби важно снуют
Средь потока машин и людей.
Где стоит Воскресенский собор,
Купола устремив в облака,
Удивляя и радуя взор,
Славя мой Арзамас на века.
Старый город в цветенье садов,
Золотые макушки церквей,
Магазины торговых рядов,
Разноцветье рекламных огней,
Тихий шепот высоких берез,
И прохлада тенистых аллей,
Гул машин и шуршанье колес –
Вот такой он в мелькании дней…
В новостройках мой город родной,
Хорошеющий день ото дня,
Славный, светлый и молодой –
Арзамас, с Днем рожденья тебя!
Т. Елисеева (СГТ).

***
Я люблю твои просторы!
Тёши рябь и звон колоколов,
И дорог петляющих узоры,
Слышать трели птичьих голосов!
Арзамас в зеленом сарафане
Обнимает всех своим теплом.
Жизнь бурлит, как рыба в океане,
Хорошо мне в городе родном!
Он растет, становится могучим,
Устремляя взор на молодежь.
С каждым годом Арзамас всё круче –
Ты, мой город, крепнешь и цветешь!
Поднимая храмы, укрепляя веру,
В памяти храня заслуги всех людей,
Кто в тебя вложили
сил своих без меры,
Чтоб ты развивался
и стал еще сильней.
И. Забродкина (ОИС).

***
Если меня спросите, чем мой город славится,
Я скажу, что женщина любая в нем красавица!
Если захотите вы на город кинуть взор,
То первым обязательно увидите собор!
Мой город развивается! И этим я горжусь,
А символом считается наш Арзамасский гусь!
Промышленность стабильная, строительство растет.
Здесь молодежь активная, а старикам почет!
И. Забродкина (ОИС).
***
Кого-то манит север, а кто-то любит юг,
Мечтает жить у моря, пусть суета вокруг.
А мне милей наш город, скажу я без прикрас,
Уютный наш и тихий, любимый Арзамас.
И если вдруг когда-то случится уезжать,
Я через день скучаю, хочу домой опять.
Чтоб видеть эти улицы, родные те места,
Где родилась, училась, где молодость прошла.
Под стук колес мечтаю, что скоро, вот сейчас,
Появится за лесом любимый Арзамас.
Величественных храмов златые купола
Издалека увижу, и запоет душа.
Г. Кашиченкова (цех № 19).

***
Среди лесов и полей не велик и не мал,
Греет душу и радует глаз,
На красивом холме волей царскою встал
Возле Тёши-реки Арзамас.
«Арзамас-городок – он Москвы уголок» Поговорка старинная есть.
В облака устремлен Воскресенский собор,
Птицей в небе парит благовест.
И стоит на Руси не одну сотню лет…
Купола издалека видны…
В нем, как в капле воды, отражается свет –
Отразилась жизнь целой страны.
И. Кудашов (цех № 49).

***
Время мчится незаметно,
Уходят годы безответно.
В этот день не будем мы спать,
Ведь Арзамасу – 435.
Мы любим свой город, всегда им гордимся,
И никогда от него не умчимся.
Помним мы тех, кто его основал,
Кто кровь проливая его защищал
И в битве достойно за город наш пал.
Приезжают из других городов в гости к нам,
Гости, помните, что мы всегда рады вам.
Город наш славится не только церквями
и соборами,
Но родниками, лесами, а также заводами.
Всем, чем он славится, нам не перечесть,
Главное, что эти достоинства
в нашем городе есть.
Каждый год этот день мы отмечаем,
И сюрпризы погоды не замечаем.
Пусть дождик льет как из ведра,
Любой погоде мы рады всегда.
По улицам города не стыдно пройтись,
Ведь почти все, кто здесь, в нем родились.
И всегда в нашем городе есть,
что вспомнить для вас.
Ты самый лучший город для нас!
С Днем рождения тебя, Арзамас!
Е. Милов (цех № 42).
Страницу подготовили Т. Дмитриева, Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной и из архива редакции.
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Площадь Пушкина, 12:00 – 14:30

Администрация, профком и
Совет ветеранов ОАО «АПЗ»
поздравляют
Почетного ветерана завода
САКСИНА
Виктора Алексеевича
с 70-летием!
Желаем Вам, уважаемый
Виктор Алексеевич, крепкого здоровья на долгие годы,
активной жизненной позиции в деле патриотического
воспитания молодежи.

ИНТЕРАКТИВНЫЙ КОНЦЕРТ
«АССАМБЛЕЯ ТАЛАНТОВ У ПАМЯТНИКА А.С. ПУШКИНУ»

Главная сцена, 10:30 – 16:00
БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
«С Днем рожденья, АРЗАМАС!»:

• Торжественное открытие праздника;
• Концерт государственного ансамбля песни и танца «Умарина» (республика Мордовия);
• Модное дефиле Татьяны Бедняковой, пёс-шоу «Дама с собачкой», развлекательные программы «Нам по барабану», «Не перевелись ещё богатыри», танцевальный мастер-класс от Сбербанка;
• Выступление театра танца «Gocce D`Amore» (г. Н.Новгород)
и сертификаты от партнёра праздника – компании «Ростелеком».
Малая сцена, 11:00 – 15:00
ФЕСТИВАЛЬ МОРОЖЕНОГО

• Веселая шоу-программа «Академия Чудес Костромской Снегурочки» (г. Кострома);
• Детский спектакль Арзамасского театра драмы «Приключение хитрого зайца»;
• Шоу «Мадагаскар»;
• Сладкие призы от Торгового дома «Полюс».
РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ПЛ. СОБОРНАЯ, 10:30 – 16:00

• «Золотые руки мастеров» – ярмарка народных промыслов
из городов Москва, Владимир, Кострома, Воронеж, Суздаль и др.;
• Большой детский городок с аттракционами, ходулистами, искусными мастерами-ремесленниками, играми и забавами;
• Интерактивная площадка «Игры в бассейне» от ООО
«REMONDIS – Арзамас-Сервис»;
• «Арзамас – город чемпионов!» – спортивно-юмористическая площадка;
• Арт-проект «История нашего города» в Арзамасском историко-художественном музее;
• Вернисаж картин арзамасских художников «Шёл по городу
художник»;
• Фотосалон «Привет из Арзамаса»;
• Игровая площадка «Час игры»: чемпионат по играм-головоломкам, праздничный фейс-арт, коллективная раскраска «Арзамас в красках».

• Игровые программы «Пушкинские забавы», литературный
марафон «Это все о нем…»;
• Пушкинский Бал с участием клуба реконструкции старинных танцев «Возрождение», вокальных ансамблей «Камертон»,
«Акварель», «Берегиня»; лучших арзамасских поэтов;
• Литературный марафон и акция «Книга в подарок»;
• Народные забавы, шатер Шамаханской царицы, аттракционы, кафе;
• Бесплатное чаепитие от Арзамасской воинской части;
• Бесплатная сладкая вата для детей, химическое шоу и
мастер-класс по мыловарению от Сбербанка.
13:00: ШЕСТВИЕ по улице Кирова от площади Соборная
до площади 1 Мая.
Площадь 1 Мая, 13:00 – 15:00

С 55-летием
КАРАВАЕВУ
Зинаиду Степановну!
Желаем в эту дату
Здоровья и любви,
Успехов и достатка,
Заботливой родни,
Добра, благополучия
И преданных друзей,
Уверенности в будущем,
Счастливых, долгих дней
Коллектив БПО цеха № 65.

МОЛОДЕЖНАЯ ПЛОЩАДКА

• Праздничная шоу-программа «Мой город! Моё время! Моя
жизнь!»;
• Торжественное награждение стипендиатов мэра;
• Игровые аттракционы, батуты.
СТАДИОН «Знамя», 18:00 – 22:30

С юбилеем дорогого
мужа и папу
ТРУШИНА
Евгения Александровича!
Поздравить мужа с юбилеем
Хотим сегодня от души!
Пусть будут радость и веселье,
Пусть дни все будут хороши!
Желаем лет тебе прекрасных
И фейерверка ярких чувств,
Желаем взглядов нежных,
страстных
И слов пленительных из уст.
Пусть будет в жизни всё
стабильно:
Здоровье, счастье и успех.
Благославит пусть Бог обильно
Любовью крепкою навек!
Любящие тебя жена и дети.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «Дискотека 80-х» (г. Москва)

• Группы «Птица счастья», «Линии дождя», «Унесенные вет
ром»; солисты Александр Ягья, Николай Кольцов, Юля Кочеткова,
Теймураз Боджгуа;
• Виктор Салтыков;
• Фейерверк в 22.30.

С 55-летием
ЩИПАКИНУ
Надежду Васильевну!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
А в жизни будут навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллеги.
С юбилеем
ЮРЛОВУ
Антонину Александровну!
Хочу успехов пожелать
во всем,
Сама судьба пусть
в жизни помогает,
И за одним хорошим
добрым днем
Другой еще прекрасней
наступает.
Пусть все, кто дорог,
счастливо живут,
Ведь счастье близких
очень много значит.
Пусть в жизни встречи
радостные ждут,
Любви, здоровья
и большой удачи!
Сестра.
С юбилеем
ЮРЛОВУ
Антонину Александровну!
Самых искренних слов
не жалея,
Мы желаем
любви и добра.
Поздравления в честь юбилея
Принимать наступила пора.
Счастья, бодрости и понимания,

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА им. А.П. Гайдара
Праздничная программа
«С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ АРЗАМАС!»
11:00: Турниры по шашкам и шахматам;
15:00: Детская игровая программа «Арзамас – город мастеров!»;
18:00: Дискотека для детей и взрослых «Танцуй вместе с нами,
танцуй лучше нас!».
ФОК «ЗВЕЗДНЫЙ», 11:00 - 13:00
Фестиваль «Спорт и здоровье»;
10 мкр. (408 километр), 11:00
Турнир по пляжному волейболу;
ФОБ «Снежинка»,12.00
Финал кубка города по большому теннису.
Молодежная площадка (площадь 1 Мая), 14:00
Праздник Нептуна.

Главный режиссер праздника Светлана Шанова.
реклама

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

Уважаемые приборостроители!
Наши предложения для ваших уставших глаз:
Визин Классический гл. капли 15 мл – 185-00;

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

НОВИНКА: новые формы ВИЗИНА,
которые очень удобно взять с собой.

Визин Классический гл. капли 0,5 мл №10 – 275-00;
Визин Чистая слеза гл. капли 0,5 мл №10 – 359-00.
Принимаем заказы на контактные линзы по очень привлекательным ценам (срок исполнения до 10 дней);
Большое поступление очковой оптики от 65 рублей.
Действует гибкая система скидок. Тел. 2-32-42.

Пусть на сердце поют соловьи,
Пусть исполнятся
все пожелания
И мечты, и надежды твои.
Родные.
С юбилеем
ПОЛУНИНУ
Марину Петровну!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Коллектив участка 06
цеха № 50.
С юбилеем
БЕЛАВИНА
Николая Федоровича,
КАРАВАЕВУ
Зинаиду Степановну!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда
сбываются мечты.
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание,
удача,
Сердечность близких
и тепло друзей.
Коллектив цеха № 65.
С юбилеем
ИНЮШКИНУ
Галину Ивановну,
БУРЕНКОВУ
Веру Николаевну!
Славный день!
Такой прекрасный!
Юбилей пришел в ваш дом!
Будет жизнь пусть чистой,
ясной,
И желаем вам притом:
Ласки, счастья, обаянья,
Ежедневного вниманья,
Ежечасного успеха,
Много радости и смеха!
Коллектив цеха № 44.
С 30-летием
БУЛАТОВА
Евгения Анатольевича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь
еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим
из подарков
Осуществление мечты!
Предцехком ЦСС.
С Днем рождения
ГУЩИНА
Юрия Ивановича,
СЛЕПЦОВА
Петра Владимировича,
ЛЕОНОВУ
Елену Александровну!
Желаем здоровья
и личных успехов,
Побольше улыбок,
веселья и смеха,
Жизни и юности
в сердце горячем,
Веры, надежды,
любви и удачи!
Коллектив цеха № 75.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед
применением необходимо ознакомиться с инструкцией.

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

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11

реклама
реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК,

ВТОРНИК,

16 июля

17 июля

СРЕДА,

ЧЕТВЕРГ,

ПЯТНИЦА,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
До 14.00 профилактика.
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00, 3.00 Новости
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Фалькон» (18+)
0.55 Х/ф «Комната страха» (16+)
3.05 Х/ф «Затура»

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 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Отражение» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Фалькон» (18+)
1.00 «Настоящая речь короля» (12+)
1.55 Х/ф «Предчувствие» (12+)
3.35 Т/с «Элементарно» (16+)

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 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Фалькон» (18+)
1.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
1.50 Х/ф «Помеченный смертью» (16+)
3.30 Х/ф «Монстры против
пришельцев. Тыквы-мутанты из открытого космоса» (12+)
3.55 Т/с «Элементарно» (16+)

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 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Я подаю на развод» (16+)
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Выхожу тебя искать-2» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Т/с «Фалькон» (18+)
1.00 Х/ф «Я, робот» (16+)
3.05 Х/ф «Черная вдова» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
13.45 «Истина где-то рядом»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.15 Т/с «Проспект Бразилии»
16.10 «Жди меня»
17.00 Т/с «Женский доктор»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» (16+)
0.30 Т/с «Мир Кормана» (16+)
2.15 Х/ф «Король бильярда»
4.25 Х/ф «Муха»

15 июля

Администрация города Арзамаса, Департамент культуры представляют

УЛ. КАРЛА МАРКСА, 10:00 – 14:00
• Промышленная выставка «Арзамасцы – России!»;
• «Покупай Нижегородское!» праздничная ярмарка из городов
Нижний Новгород, Семенов, Богородск и др.;
• Арзамасские гуси из частного гусиного подворья И. Лозе;
• Бесплатные экскурсии в музей горного дела, геологии и спелеологии, зоопарк «Сафари» – подарок арзамасцам от Пешеланского гипсового завода «Декор-1».
СОБОРНАЯ ПЛОЩАДЬ

ТЕЛЕПРОГРАММА 15 июля – 21 июля

Коллектив цеха № 57 выражает искреннее соболезнование штамповщику Данилиной Вере Николаевне по поводу смерти матери.

РОССИЯ 1
До 14.00 профилактика.
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
14.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)
23.30 Фестиваль «Славянский
базар-2013»
1.30 «Вести+»
1.50 Х/ф «Обыкновенное чудо»
3.20 Т/с «Закон и порядок-17»
(16+)
4.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 4.45 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника. Потерянное счастье» (12+)
НТВ
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
До 16.00 профилактика.
21.00 Т/с «Русская наследни16.00, 19.00 «Сегодня»
ца» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка»
22.45 Торжественная церемония
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
закрытия фестиваля «Сла18.30 Обзор. Чрезвычайное провянский базар в Витебске»
исшествие
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 0.05 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
ла» (16+)
«Вести+»
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 1.05
1.30 «Честный детектив» (16+)
(16+)
2.00 Х/ф «Обыкновенное чудо»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже- 3.30 Т/с «Закон и порядок-17»
ние» (16+)
НТВ
2.40 Дикий мир (0+)
6.00
«НТВ утром»
3.25 Т/с «Холм одного дере8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
ва» (12+)
Мухтара» (16+)
5.05 Т/с «Государственная за- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
щита» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
13.30 Т/с «Улицы разбитых
До 14.00 профилактика.
фонарей» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай15.00 «Семейные драмы» (16+)
ное происшествие
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+) 16.25 «Прокурорская проверка»
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» 19.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.30 «Новости 24. Кстати» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы»
20.00 «Военная тайна с Игорем
(16+)
Прокопенко» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
22.00 «Живая тема» (16+)
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже23.30 «Новости 24» (16+)
ние» (16+)
23.50 Т/с «Солдаты-2» (16+)
2.30 Главная дорога (16+)
1.50 Т/с «Терминатор. Битва
за будущее-2» (16+)
КУЛЬТУРА
3.40 Т/с «Фирменная исто6.30 «Евроньюс»
рия» (16+)
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
КУЛЬТУРА
10.20 «Наблюдатель»
До 13.50 профилактика.
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский.
13.50 «Остров без любви»
Два дня»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
12.05
Д/с
«Завтра не умрет никультуры
когда»
15.50 Х/ф «Пока плывут облака» 12.35 «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 К 85-летию со дня рожде- 12.40 Д/с «Норманны»
ния Нодара Думбадзе.
17.40 Звезды скрипичного искус- 13.35 «Остров без любви»
14.25 «Евгений Нестеренко. Недества. Пинхас Цукерман
ля в России»
18.30 «Петр Первый»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
18.40 «Полиглот»
Зодчий Альфред Парланд
19.45 «Евгений Нестеренко. Не- 15.50 Х/ф «Пока плывут облака»
деля в России»
20.25 «СПИД: чума ХХ века или ге- 17.00 «Сэр Александр Аникст»
ниальная мистификация?» 17.40 Звезды скрипичного искусства. Сергей Хачатрян
20.55 Ступени цивилизации.
21.45 Гении и злодеи. Александр 18.40 «Полиглот»
19.45 75 лет со дня рождения
Алехин
Владимира Нахабцева.
22.15 Т/с «Маяковский. Два
«Служебный роман» с кидня»
нокамерой»
23.00 «Герман, сын Германа».
20.25 «Тайны рефлексологии»
23.50 «Красота скрытого». Исто- 20.55 Ступени цивилизации.
рия нижнего платья
«Пределы света»
0.20 Д/с «Удивительный мир Аль- 21.45 Гении и злодеи. Игорь Страбера Кана»
винский
1.15 С.Рахманинов. Концерт N1
23.00
«Герман,
сын Германа»
для фортепиано с орке23.50 «Красота скрытого»
стром
0.20 Джем. Хосе Филисиано
1.40 Academia.
1.15 «Возвращение нонконфор2.30 «Пир на весь мир»
миста»
РОССИЯ 2
РОССИЯ 2
До 14.00 профилактика.
14.00 ХХVII Летняя Универсиада 5.00, 7.55, 9.55, 0.10 ХХVII Летняя
Универсиада в Казани
в Казани
23.05 Большой спорт
7.00, 9.30, 23.15 Большой спорт

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 4.45 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Русская наследница»
22.00 Торжественная церемония
закрытия XXVII Универсиады в Казани
0.10 «Любовь и голуби. Фестиваль-57»
1.10 «Вести+»
1.35 Х/ф «Романовы. Венценосная семья» (12+)

18 июля

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «1000 мелочей»
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия»
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника.
Беглянка» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Русская наследница» (12+)
22.50 «Тайна горы мертвецов. Перевал Дятлова» (16+)
0.45 «Евгений Евтушенко. Я разный»
2.55 Х/ф «Кинозвезда в армии» (16+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
НТВ
13.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
До 10.00 профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай10.20 «Первая кровь» (16+)
ное происшествие
10.55 «До суда» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка»
11.55 Суд присяжных (16+)
17.35 Т/с «Братаны» (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых
19.30 Т/с «Москва. Три вокфонарей» (16+)
зала»
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 21.25 Т/с «Морские дьяволы»
23.15 «Сегодня. Итоги»
ное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» 23.35 Т/с «Глухарь. Продолже17.35 Т/с «Братаны» (16+)
ние» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 2.35 «Дачный ответ» (0+)
3.40 Дикий мир (0+)
ла» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 4.15 Т/с «Холм одного дерева»
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Продолже- КУЛЬТУРА
ние» (16+)
6.30 «Евроньюс»
2.35 Квартирный вопрос (0+)
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
3.35 «Призраки Дома Романо10.20 «Наблюдатель»
вых» (16+)
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский.
4.30 Т/с «Холм одного дерева»
Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет ниКУЛЬТУРА
когда»
12.35 «Антонио Сальери»
До 10.00 профилактика.
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 12.40 Д/с «Норманны»
13.35 «Остров без любви»
10.20 «Наблюдатель»
14.30 «Последний император.
11.15, 22.15 Т/с «Маяковский.
Дуэль с судьбой»
Два дня»
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда» 15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Х/ф «Королевы свинга»
12.35 «Бенедикт Спиноза»
17.40 Вокзал Мечты. Тан Дун
12.40 Д/с «Норманны»
18.20 «Арль. Наследие Рима и ро13.35 «Остров без любви»
14.30 «Владимир Нахабцев.
дина Винсента Ван Гога»
«Служебный роман» с ки- 18.40 «Полиглот»
19.45 80 лет поэту. «Евтушенко.
нокамерой»
Комментарии»
15.10 «Красуйся, град Петров!»
15.50 Х/ф «Королевы свинга» 20.10 Вечер Евгения Евтушенко в
Политехническом музее
17.40 Звезды скрипичного искус21.35 «Фидий»
ства. Дэниэл Хоуп
21.45 Гении и злодеи.
18.40 «Полиглот»
23.00 «Герман, сын Германа»
19.45 «Последний император.
23.50 «Красота скрытого»
Дуэль с судьбой»
0.20 Джем. Лэрри Карлтон
20.25 Универсиада - 2013
1.30 «Украина. Парк Софиевка»
23.00 «Герман, сын Германа»
1.55 Academia.
23.50 «Красота скрытого»
0.20 Джем. Дайан Шур и оркестр 2.40 «Русская рапсодия»
Каунта Бейси
1.30 «Австрия. Зальцбург. Дворец РОССИЯ 2
Альтенау»
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 21.30
1.55 Academia.
Большой спорт
2.40 Пьесы для фортепиано
7.30, 23.55 «Рейтинг Баженова.
П.Чайковского.
8.00 «Человек мира»
9.20 Х/ф «На гребне волны»
Россия 2
14.15, 14.45 «Строители особого
До 10.00 профилактика.
назначения»
10.00 ХХVII Летняя Универсиада 15.15 «Наука 2.0. Большой скачок»
14.05, 19.30 Большой спорт
15.45 Х/ф «Игра смерти» (16+)
15.00 «24 кадра» (16+)
18.05 Профессиональный бокс
19.25 Х/ф «Господа офицеры.
15.30 «Наука на колесах»
Спасти императора»
16.00, 16.35 «Наука 2.0. »
17.05 Х/ф «На гребне волны» 21.55 Футбол. Лига Европы. Отборочный раунд. «Ягодина»
22.00 Профессиональный бокс
(Сербия) - «Рубин» (Россия)
0.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
0.25 Х/ф «Крест» (16+)
1.55 «Моя планета»

19 июля

Стр. 7.
СУББОТА,

20 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Закон обратного
волшебства» (16+)
8.20 Мультсериалы
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра» (16+)
15.00 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин» (12+)
16.55 «Алексей Герман. Трудно
быть с Богом»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Свадебный переполох» (12+)
19.20 «Угадай мелодию»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
РОССИЯ 1
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
0.30 Х/ф «Отпуск по обмену»
5.00 «Утро России»
(16+)
9.00 «1000 мелочей»
3.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
9.45 «О самом главном»
10.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 4.40 Т/с «Элементарно» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
РОССИЯ 1
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
5.00 Х/ф «Красавец-мужчина»
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
7.30 «Сельское утро»
часть
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 Т/с «Тайны следствия» 8.10, 11.10, 14.20 Вести-Привол13.00 «Особый случай» (12+)
жье
15.00 Т/с «Тайны института
8.20 «Минутное дело»
благородных девиц»
9.20 «Субботник»
16.00, 17.30 Т/с «Вероника.
10.05 «Погоня». ИнтеллектуальБеглянка» (12+)
ная игра
18.30 «Прямой эфир» (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 11.55 «Честный детектив» (16+)
21.00 «Кривое зеркало. Театр» (16+) 12.25 Х/ф «Диван для одино22.55 Х/ф «Король, дама, вакого мужчины» (12+)
16.25 «Субботний вечер»
лет» (12+)
0.50 Х/ф «Лесной воин» (16+) 18.25 Т/с «Четыре времени
лета» (12+)
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 Т/с «Закон и порядок-17» 22.50 Х/ф «С приветом, Коза(16+)
ностра» (12+)
0.45 Х/ф «Воин.com» (16+)
НТВ
2.35 Х/ф «Драка в Бэттл Крик»
(16+)
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение 4.30 «Комната смеха»
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня» НТВ
10.55 «До суда» (16+)
6.00 Т/с «Страховщики» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Улицы разбитых
8.15 «Золотой ключ» (0+)
фонарей» (16+)
8.45 Их нравы (0+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай- 9.25 «Готовим с Алексеем Зиминое происшествие
ным» (0+)
16.25 «Прокурорская проверка» 10.20 Главная дорога (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вокза- 10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
ла» (16+)
21.25 Т/с «Морские дьяволы» 13.20 Следствие вели... (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Продолже- 14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
ние» (16+)
2.30 Х/ф «Танец живота» (16+) 16.10, 19.20 Т/с «Государ4.15 «Песня для вашего столика»
ственная защита» (16+)
5.10 Т/с «Холм одного дерева» 20.15 Т/с «Государственная
защита-2» (16+)
КУЛЬТУРА
0.05 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 2.05 Х/ф «Розы для Эльзы»
10.20 Д/с «Соблазненные Страной 4.15 Х/ф «Масквичи» (16+)
5.05 Т/с «Холм одного дерева»
Советов»
11.00, 2.40 «Райхенау. Остров церкКУЛЬТУРА
вей на Боденском озере»
11.15 Т/с «Маяковский. Два
6.30 «Евроньюс»
дня»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
12.05 Д/с «Завтра не умрет никогда»
концерт с Эдуардом Эфи12.40 «Книга Страшного суда»
ровым»
13.35 Т/с «Остров без любви»
10.35 Х/ф «Прощание с Петер14.30 «Евтушенко. Комментарии»
бургом»
14.55 «Береста-берёста»
12.05 «Василий Васильевич Мер15.10 «Красуйся, град Петров!»
курьев»
15.50 Х/ф «Королевская
12.50 Большая cемья. Елена Обсвадьба»
разцова
17.25 «Вайль Мюстер, где Карла 13.45 «Игрушка из глины»
Великого считают святым» 14.15, 1.30 Мультфильмы
17.40 «Волшебный мир фламенко» 15.45 «Пешком...» Москва уса18.35 Д/с «Тридцатые в цвете»
дебная
19.45 «Атлантида Черного моря» 16.15 Большой балет
20.30 К 85-летию Андрея Демен- 18.15 «Стать мужчиной в Мелатьева
незии»
21.30 Х/ф «Проверка на до19.15 75 лет со дня рождения рерогах»
жиссера. Алексей Герман
23.00 «Герман, сын Германа»
19.50 Х/ф «Седьмой спутник»
23.50 «Гламур»
21.15 «Романтика романса»
0.40 Джем. Диззи Гиллеспи
22.15 Х/ф «Черная кошка, бе1.45 М/ф «Загадка Сфинкса»
лый кот»
1.55 Academia.
0.20 «РОКовая ночь». Тори Эймос
1.55 Легенды мирового кино.
РОССИЯ 2
Изольда Извицкая
5.00, 0.55 «Моя планета»
РОССИЯ 2
7.00, 9.00, 12.00, 17.45, 22.45
5.00, 7.50, 1.55 «Моя планета»
Большой спорт
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.30,
7.30 «Полигон»
22.30 Большой спорт
8.00 «24 кадра» (16+)
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «Наука на колесах»
9.20 Х/ф «Игра смерти» (16+) 8.30 «В мире животных»
11.30, 16.10, 16.40, 17.10 «Наука 9.20 «Индустрия кино»
9.50 Х/ф «Крест» (16+)
2.0. Большой скачок»
12.20 «Рейтинг Баженова. Могло 12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
быть хуже» (16+)
13.20 Х/ф «На гребне волны» 13.20 Х/ф «Специальное задание» (16+)
(16+)
15.40 «Наука 2.0. ЕХперименты» 15.10, 15.40, 16.10 «Наука 2.0.
Большой скачок»
18.05 Смешанные единоборства
20.35 Х/ф «Ларго Винч. Нача- 16.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
ло» (16+)
23.05 Х/ф «Специальное зада- 19.25, 20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
ние» (16+)
22.50 Профессиональный бокс
4.30 «Рейтинг Баженова»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

21 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф «Закон обратного волшебства» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин»
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Принц Персии. Пески времени» (12+)
15.55 «Леонид Агутин. Капля сожаления»
17.00 «КВН». Высшая лига (16+)
19.10 «Вышка» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный артист»
23.00 Т/с «Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Цезарь должен
умереть» (16+)
2.30 Х/ф «Тайная жизнь пчел»
РОССИЯ 1
5.00 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово»
8.20 «Сам себе режиссер»
9.10 «Смехопанорама»
9.40 «Утренняя почта»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Бабье царство» (12+)
16.05 «Смеяться разрешается»
18.20 Т/с «Четыре времени
лета. Продолжение»
22.30 Х/ф «Расплата за любовь»
0.20 Х/ф «Ограбление казино»
2.20 Х/ф «Прямой контакт»
4.15 «Комната смеха»
НТВ
6.00 Т/с «Страховщики» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу. «Рубин» - «Зенит»
15.30 «Цените жизнь» (12+)
16.15, 19.20 Т/с «Государственная защита-2» (16+)
0.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
2.20 Х/ф «Убить вечер» (12+)
4.20 Х/ф «Масквичи» (16+)
5.05 Т/с «Холм одного дерева»
Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасского Края»
17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект
«Радуга» (Т/к «ТВС»)
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Шведская спичка»
11.30 Легенды мирового кино.
Мария Шелл
12.00 «Россия, любовь моя!»
12.25 Х/ф «Рыжик»
13.50 М/ф «Дюймовочка»
14.20, 1.55 «Умные обезьяны»
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль в Москве
16.05 «Клад Ваньки-Каина»
16.55 «Служу музам, и только
им!.. Юрий Яковлев»
17.35 Х/ф «Друзья и годы»
19.45 Юбилей Нани Брегвадзе.
20.40 ХХII Церемония награждения лауреатов театральной премии «Хрустальная
Турандот»
21.50 Балеты Ролана Пети.
23.20 Х/ф «Мельница и крест»
1.00 «Энди Уильямс. Лунная река и я»
2.50 «Томас Кук»
РОССИЯ 2
5.00 «Человек мира»
5.55, 0.55 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 18.55, 20.20,
22.35 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.20 «Страна спортивная»
9.45 Х/ф «Ларго Винч. Начало» (16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
13.30 Х/ф «Крест» (16+)
15.35, 16.10 «Наука 2.0.»
16.40 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
19.25, 20.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта
23.05 Х/ф «Ливень» (16+)
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Арзамаскины
из Арзамаса

любимое место В АрзамасЕ

В. Карюхина, ведущий технолог цеха № 49:
– Мое любимое место в городе – Парк имени А.П. Гайдара. Это зеленый «островок», который со всех сторон окружен
торговыми центрами, дорогами с большим транспортным потоком, в общем, вокруг – как в мегаполисе. Заходишь сюда
– и душа отдыхает. Я люблю тишину и природу, и здесь можно этим насладиться в полной мере. В парке бываю практически каждый вечер – либо прихожу с внуками, либо встречаюсь с друзьями. В принципе, у нас в городе не так много
мест, где можно просто посидеть, поговорить. Радует то, что
наконец-то восстанавливается пруд, еще бы сами люди стали более сознательными – не захламляли то, что сделано
не их руками. А вообще, хочу сказать, что за последние годы Арзамас заметно
преобразился в лучшую сторону – стало чище, уютнее, зеленее.

Историческая фамилия Т. Арзамаскиной из цеха № 75 крепко связала ее
семью с историей родного города.
По одной из версий,
она произошла от названия города, а Арзамаскины уверены, что она появилась раньше. И это мнение тоже имеет право на
существование. Муж Татьяны Валентиновны родился в старинном мордовском селе Ново-Иванцево Шатковского района,
где имена Арзай и Масай
раньше были такими же
популярными, как у русских Иван и Михаил. Поэтому возможно, что по
именам двух братьев, чемто известных в селе, всей
семье дали прозвище или
семейное имя – арзамаскины. Как правило, подобные семейные имена пе- Т. Арзамаскина.
редавались из поколения
были родственниками предв поколение и позже трансков семьи Т. Арзамаскиной.
формировались в фамилию.
Как бы там ни было, но
Возможно, что она сформив семье Арзамаскиных горровалась одновременно с подятся своими корнями, котоявлением названия у города,
рые произошли из старинного
и не исключено, что те Арзай
мордовского рода.
и Масай, которые встрети– Это очень дружный, трули Ивана Грозного дарами и
долюбивый народ, – говов присутствии царя первыми
рит Татьяна Валентиновна. –
приняли православную веру,

Я могу судить и по своей
большой родне, которая
связывает несколько поколений. Люди нередко и
троюродных-то не знают,
а здесь родственники и пятого поколения вместе и в
горе, и в радости, всегда
готовы прийти друг другу
на помощь.
В семье Татьяны Валентиновны не любят сидеть без дела, дружно работают в саду-огороде и
даже свободное время
стараются занять чемто полезным. Дочь любит проводить отпуск в
путешествиях по России
и активно участвует в заводских мероприятиях на
ОАО «РикорЭлектроникс»,
где работает. Глава семьи
и сын трудятся на АМЗ, а в
свободное время занимаются строительными работами
– восстанавливают родительский дом. Арзамаскины гордятся своей фамилией, ведь
она приобщает их к истории
родного города.
Л. Цикина,
фото автора.

• Опрос

любимое место В АрзамасЕ

• Опрос

Н. Савельева, архивариус цеха № 19:
– Для меня и моей семьи любимое место в Арзамасе –
участок речки Тёша в районе улицы Березина. Мы живем в
этом районе, и с этим уголком города связано много приятных воспоминаний. Еще лет 20 назад, когда речка была намного шире и глубже, здесь находилась лодочная станция,
мы часто плавали на лодках и любовались видом, открывающимся на город. Дети с удовольствием купались и ловили
рыбу. И сегодня приятно в свободные минуты прогуляться
вдоль ее берега и подышать ароматом речных трав.

• Конкурс

«Я люблю этот город за то…»

Очередной этап творческого конкурса стихов был приурочен к
празднованию Дня города. Все участники, приславшие свои работы,
получили призы – подарочные сертификаты «Л’Этуаль».
В стихах о родном городе, проникнутых лиричностью и душевностью,
чувствуется гордость авторов за свою
маленькую родину. Культурные и географические достопримечательности,
символ Арзамасского края – гусь, особенности менталитета жителей – всё
нашло свое выражение в творческих
работах приборостроителей. Кстати,

один из участников конкурса – И. Кудашов – написал не только стихотворение
«Арзамас», но и одноименную песню.
Такие вот талантливые люди работают
на АПЗ!
Мы благодарим всех за проявленную активность и приглашаем принять
участие в следующем этапе творческого конкурса!

• Конкурс

Первое место – «Уголку Франции»
Подведены итоги экологического фотоконкурса, объявленного СТМ завода.
В номинации «Самый чистый уголок Арзамаса» 1-е место занял А. Белячков (цех № 49) и его
фотография «Уголок Франции у АКТТ»; 2-е место
заняла Ю. Лапина (цех № 51), 3-е – О. Косолапова
(цех № 49).
В номинации «Самое грязное место в Арзамасе» 1-е место занял А. Щипакин (цех № 73), кото-

рый обратил внимание на свалку в ГСК №18. Таких
мест в ГСК и садоводствах, наверное, можно найти немало. 2-е место занял А. Нестеров (ОСТС),
3-е – В. Станиловский (ОГК СП).
Подарки победителям и призерам были вручены на совещании профсоюзных лидеров 1 июля.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02. WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты: ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж; пр. Ленина, 131 В; ДК «Ритм»; ТЦ «Кристалл» (ул. Зелёная).

Прогноз погоды
В выходные
ожидается
малооблачная
погода, в субботу возможен небольшой дождь. Температура
воздуха днем +18о – +24о,
ночью +14о – +18о.
Ветер преимущественно
северный 1-3 м/с.
Атмосферное давление
748-751 мм. рт.ст.
реклама

«Уголок Франции у

х № 49).

АКТТ». А. Белячков (це

ГСК-18. А. Щипакин

(цех № 73).

«Парк Победы». Ю.

Лапина (цех № 51).

Площадь 1 Мая. А.

Нестеров (ОСТС).
реклама

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ» и контроля г. Самары.
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