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За большой личный вклад в разви-
тие промышленности, многолетний 
добросовестный труд и в связи с юби-
лейными датами со дня рождения

Почетной грамотой  
министерства промышленности и 

торговли рФ награждена
Борискова елена Васильевна – 

инженер-конструктор 1 категории ОГК 
по специальной продукции.

Благодарность  
министерства промышленности и 

торговли рФ объявлена:
Беда наталье Владимировне – 

начальнику инструментального отдела,
Власову сергею николаевичу – 

электроэрозионисту 6 разряда инстру-
ментального цеха № 65,

Закускиной светлане алексан-
дровне – монтажнику РЭАиП 5 разряда 
сборочного цеха № 37,

руцкой наталье евгеньевне –  
мастеру участка механосборочного  
цеха № 56,

Уракову александру михайлови-
чу – заместителю начальника пароси-
лового цеха № 75.

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий и 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства

Почетной грамотой  
оао «арзамасский приборострои-
тельный завод имени П.И. План-

дина» награждена
Карюхина Валентина алексеев-

на – ведущий инженер-технолог цеха 
№ 49.

• Признание

• Назначения
Грушин Дмитрий Юрьевич 

с 1.07.2014г. назначен главным 
механиком. Ранее Д.Грушин зани-
мал должность заместителя глав-
ного инженера ОАО «Волгогаз»  
(г. Н.Новгород).

ВанЮшин александр Вик-
торович, занимавший должность 
главного механика, с 1.07.2014г. 
переведен заместителем главного 
механика.

Программа в действии
Решением заводской комиссии очередной 

группе работников предприятия (всего в програм-
ме участвуют 541 человек) предоставлено право 
на частичную компенсацию банковских процентов 
по займу на приобретение или строительство жи-
лья. Это право получили:

Бондаренко Евгений Сергеевич – монтажник радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов 5 разряда цеха № 37,

Коновалов Дмитрий Юрьевич – наладчик контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики  6 разряда цеха № 79,

Спирин Александр Александрович – слесарь-ремонтник  
6 разряда цеха № 79,

Терешина Марина Геннадьевна – электромонтер станци-
онного оборудования телефонной связи 6 разряда отдела те-
лекоммуникаций,

Широбоков Сергей Геннадьевич – инженер-электроник  
2 категории ОГК СП,

Боброва Светлана Владимировна – слесарь-сборщик 
авиационных приборов 5 разряда цеха № 49,

Овчинников Александр Юрьевич – старший мастер участ-
ка цеха № 54.

О. Панова, секретарь комиссии.

• Награды

Среди  
лучших

ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод 
имени П.И. Пландина» стал 
лауреатом конкурса «Луч-
шая кадровая служба дочер-
них и зависимых обществ 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз 
– Антей»» в номинации «За 
высокий уровень организа-
ции работы с молодежью на 
предприятии».

К о н к у р с 
п р о в о д и т с я 
К о н ц е р н о м 
впервые, его 
целью являет-
ся выявление 
лучших ка-
дровых служб 
ДЗО, добив-
шихся высо-
ких показате-

лей в обеспечении предприятий 
высококвалифицированными ка-
драми, их эффективном исполь-
зовании и профессиональном раз-
витии.

Татьяна Дмитриева.

Авторами патента на способ одно-
временного определения обводненно-
сти и газосодержания в нефтеводога-
зовой смеси являются заместитель 
главного конструктора производства 
№2 Владимир Косарев, главный кон-
структор ОГК ГП Виктор Кочнев, инже-
нер-электроник ОГК ГП Валерий До-
брынин. Данный способ относится к 
измерительной технике и может быть 
использован при разработке информа-
ционно-измерительных систем для не-
фтеперерабатывающей, нефтедобы-
вающей, химической, пищевой и дру-
гих отраслей промышленности. Техни-
ческий результат – улучшение точно-
сти определения обводненности.

Авторы патента «Способ возбуж-
дения колебаний в чувствительном 
элементе твердотельного волнового 

гироскопа и устройство для его осу-
ществления» – заместитель главного 
конструктора производства №1 Вик-
тор Рогинский, ведущий инженер-кон-
структор ОГК СП Сергей Юрманов, 
инженер-конструктор ОГК СП Роман 
Денисов. Твердотельный волновой ги-
роскоп (ТВГ) используется для изме-
рения угловых перемещений в соста-
ве блоков навигационных устройств 
наземной, морской и космической тех-
ники. Особенностью запатентованно-
го способа является комбинированное 
силовое воздействие электростатиче-
ских и электромагнитных преобразо-
вателей на колебания чувствительного 
элемента ТВГ, способствующее повы-
шению точности измерения инерци-
альной информации. 

Татьяна Коннова.

Организаторами Кон-
ференции стали Союз пи-
сателей России и Межре-
гиональная общественная 
организация «Граждане 
за себя». Соорганизато-
ры Конференции – Обще-
российское общественное 
движение «Россия», Все-
мирный Русский Народ-
ный Собор, Императорское 
Православное Палестин-
ское Общество, Совет по 
внешней и оборонной по-
литике. 

В Конференции приня-
ли участие более 100 пред-
ставителей общественных 
организаций различных 
регионов России. В их чис-
ле такие известные и ува-
жаемые люди, как лидер 
Общероссийского обще-
ственного движения «Рос-
сия» Геннадий Селезнев, 
председатель Российского 
детского фонда Альберт 
Лиханов, член Совета Фе-
дерации ФС РФ Николай 

Рыжков, народный артист 
России Михаил Ножкин и 
другие. 

Среди участников была 
и представительная деле-
гация ОАО «Арзамасский 
приборостроительный за-
вод им. П.И. Пландина», в 
которую вошли Генераль-
ный директор Олег Лаври-
чев, коммерческий дирек-
тор Алексей Рощин, ди-
ректор по персоналу и ад-
министративным вопросам 
Владимир Смирнов, зам 
директора по персоналу и 
административным вопро-
сам Михаил Тихонов и ди-
ректор ООО «ТД «Легенда» 
Сергей Кулагин. 

Вёл конференцию и 
выступил с первым докла-
дом председатель Высше-
го Совета МОО «Гражда-
не за себя», научный ру-
ководитель ОАО «КБ-1», 
председатель президиума 
Вневедомственного экс-
пертного совета по пробле-

мам ВКО Игорь Ашурбей-
ли. Игорь Рауфович сразу 
задал весьма серьёзный 
тон всему мероприятию, 
обозначив философские, 
социологические и психо-
логические основы интер-
претаций понятий «само-
сознание» и «самоосозна-
ние», выделив в качестве 
приоритетного именно по-

следнее. В итоге он 
предложил довольно 
интересную формулу 
понимания заявлен-
ной проблематики и 
принципа действий 
каждого граждани-
на: «Совершенствуй-
те своё внутреннее 
пространство – это 
самоосознание! Со-
вершенствуйте про-
странство вокруг се-
бя – это самоопре-
деление! Совершен-
ствуйте себя в своих 
пространствах – это 
самоуправление!»

С отдельным до-
кладом выступил 
генеральный ди-
ректор ОАО «АПЗ»  
О. Лавричев, кото-
рый был также пред-
ставлен участникам 
конференции как 
Президент Ассоциа-
ции промышленни-
ков и предпринима-

телей г. Арзамаса «Разви-
тие». В своём выступлении 
Олег Вениаминович сде-
лал акцент на необходимо-
сти признания приоритета 
интересов человека труда 
и каждого, кто ответствен-
но относится к своей зем-
ле, своему делу, независи-
мо от личных интересов и 
амбиций представителей 

власти всех уровней. Это 
особенно актуально в ны-
нешних условиях расту-
щей напряжённости и тре-
вожных ожиданий в связи 
с событиями в Восточной 
Украине. И именно на этом 
строит свою деятельность 
МОО «Граждане за себя». 
Говоря о социальной ответ-
ственности бизнеса, Олег 
Вениаминович проинфор-
мировал присутствующих о 
социальных проектах, кото-
рые реализуются промыш-
ленниками и предпринима-
телями Арзамаса, в целом, 
и АПЗ, в частности.

Окончание на стр.3. 

1 июля в Москве, в знаменитом доме Пашкова на Воздвиженке, прошла Конфе-
ренция «Самоосознание граждан – будущее России и мира», приуроченная к 10-му 
съезду Межрегиональной общественной организации содействия повышению бла-
госостояния граждан «Граждане за себя».

межрегиональная общественная организация «гражда-
не за себя» создана на учредительном съезде 26 июня 2005 
года. В соответствии с Уставом моо «граждане за себя» объе-
диняет социально ответственных и экономически эффектив-
ных физических лиц для содействия повышению благососто-
яния и социальной защищенности граждан. моо «граждане 
за себя» участвует в работе других общественных организа-
ций и движений. 

Постоянно действующим руководящим органом моо 
«граждане за себя» является Высший совет. на протяжении 
многих лет его председателем избирается Игорь рауфович 
ашурбейли. В его лице организация взаимодействует со Все-
мирным русским народным собором (действует с 1993 го-
да), главой которого в настоящее время является святейший 
Патриарх московский и всея руси Кирилл.

В интеллектуальную копилку 
ОАО «АПЗ» получило два патента на изобретения.

• Важно

деЛо КАЖдого

Доклад председателя Высшего Совета МОО «Граждане за себя» И. Ашурбейли.

Дороги, дороги
Транспортный цех отмечает 
день рождения.

В защиту  
окружающей 
среды
Раздельный сбор мусора 
и его переработка – залог 
сохрания природы.

Инициативы  
приветствуются
Мероприятия,  
посвященные  
Дню молодежи.

• Соцсфера



На прошлой неделе наше 
предприятие посетил главный 
технический инспектор област-
ного комитета профсоюза тру-
дящихся авиационной промыш-
ленности Николай Козлов.

4 июля 2014 г.2

П о 
с л о в а м 

Н.Козлова, проводивше-
го проверку соблюдения 
на предприятии требова-
ний законодательства об 
охране труда, на АПЗ ве-
дется большая работа по 
улучшению условий труда 
работников. Приобретает-
ся новое безопасное обо-
рудование, проводится ре-
монт цехов с реконструк-
цией производственных 
участков, на которых уста-
навливаются системы кон-
диционирования для под-
держания необходимого 
микроклимата, улучшается  
освещенность на рабочих 
местах.

В ходе проверки Н.Коз-
лов и руководитель СОТ-
ПиЭБ Михаил Трошин по-
сетили гальванический, 
штамповый, некоторые ме-
ханические и сборочные 
цеха. 

Оценке также подверг-
лась работа СОТПиЭБ. 
Инспектора интересова-
ло, как действует система 
управления охраной труда 
предприятия, какие разра-
ботаны Стандарты и По-
ложения, соблюдается ли 
коллективный договор.

– Цель моего визита – 
убедиться в функциониро-
вании системы управления 
охраной труда, проверить 
выполнение законодатель-
ных и других нормативных 

документов в области ох-
раны труда в ОАО «АПЗ» 
в преддверии заседания 
Президиума областного 
комитета профсоюза, ко-
торое пройдет 2 октября 
2014 года. По плану об-
ластного комитета в этом 
году на нем будет пред-
ставлен доклад о состоя-
нии охраны труда и рабо-
ты по улучшению условий 
труда в ОАО «АПЗ», – гово-
рит Николай Михайлович. 
– Заметно, что на пред-
приятии уделяется боль-
шое внимание охране тру-
да: разработана политика 
в области охраны труда, 
Стандарты предприятия, 
где определены обязанно-
сти и ответственность по 
охране труда администра-
тивно-технического персо-
нала. СОТПиЭБ организо-
ваны разработка инструк-
ций по охране труда, кон-
троль обучения и инструк-
тажей работников. Много 
сделано по аттестации ра-
бочих мест, начата работа 
по специальной оценке ус-
ловий труда приборостро-
ителей, что особенно ак-
туально в связи с выходом 
нового Федерального зако-
на №426 «О специальной 
оценке условий труда». 
Серьезных нарушений в 
ходе проверки не выявле-
но.

Татьяна Ряплова.
Фото Людмилы Цикиной.

5 июля 1957 года 
– дата образования 
транспортного цеха. 
Сегодня на его балан-
се десятки единиц 
различной техники: от 
электрокаров до мно-
готонных грузовиков.

Для ОАО «АПЗ» транс-
портный цех – важное со-
ставляющее звено, которым 
начинается и заканчивается 
производство, осуществля-
ющее огромный объем ра-
бот: от привоза комплекту-
ющих до отправки готовых 
изделий. 

Потребность в автотран-
спорте постоянно возраста-
ет. Ежедневно выполняются 
рабочие заявки заводских 
служб, несколько машин на-
ходятся в длительных ко-
мандировках на дальние 
расстояния . 
П о с т о я н н о 
в разъездах 
«Газели» – это 
самый востре-
бованный сей-
час автомо-
биль, так как 
и продукция, 
и комплектую-
щие чаще все-
го заказывают-
ся небольши-
ми партиями. 

Транспорт 
в цехе стара-
ются исполь-
зовать наиболее оптималь-
но, объединяя несколько 
заявок. Планируется, напри-
мер, командировка в Москву 
– параллельно заезжают и 
на предприятия Московской 
области. 

Коллектив в цехе ста-
бильный, есть и свои ди-
настии. Костяк составляют 
ветераны, которые добро-
совестно и ответственно от-
носятся к порученному де-
лу. Не отстает от них и мо-
лодежь.

Цех расположен в про-
сторных ремонтных корпу-
сах и оснащен современ-
ным оборудованием для 
ремонта и диагностики ма-
шин, на котором работают 
высококвалифицированные 
автослесари. Вовремя про-
водится техническое об-
служивание, выполняется 
предупредительный ремонт. 
Работает система техниче-
ского контроля и подготовки 
транспорта перед выездом 
в рейс. 

Ветеран цеха Александр 
Сергеевич Любавин, как и 
его коллеги, занят восста-
новлением своей машины, 
перебирает её практически 
до винтика, смазывает, ме-
няет отработанные части на 
новые, после такого ремон-
та техника еще несколько 
лет надежно прослужит. 

– В последнее время ак-
тивно занимаемся восста-
новлением машин, – гово-
рит замначальника цеха по 
эксплуатации Иван Алек-
сандрович Болуков. –   По-
сле анализа технического 
состояния и определения 
годности базовых агрега-
тов, производим замену или 
рамы, или кабины, кузова, 
двигателя – и из старой ма-
шины собираем новую.  Это 
позволяет обновить парк, 
улучшить надежность тех-

нического состояния и зна-
чительно экономить мате-
риальные средства. Отре-
монтировали три автобуса: 
один своими силами, два 
отправляли в Павлово на 
капремонт. В соответствии с 
новыми требованиями без-
опасности пассажиров сей-
час в автобусах установле-
ны ремни безопасности на 
каждом сидении. Руковод-
ство предприятия, учиты-
вая важность поставленных 
перед транспортным цехом 

задач по бесперебойному 
обеспечению перевозок гру-
зов и пассажиров, уделяет 
цеху большое внимание и 
оказывает поддержку.

Увеличение объемов 
производства на предприя-
тии чувствуют и заводские 
транспортники: растет чис-
ло заявок, расширяется спи-
сок городов, где побывали 
в командировках заводские 
водители. А если работы 
много, значит, есть и пер-
спективы развития.

•	День		рождения	подразделения

дороги, дороги

Решен вопрос о пере-
носе газопровода для Бла-
говещенской церкви: его 
смонтируют на земле. Уже 
разобраны аварийные ча-
сти здания церкви Рожде-
ства Пресвятой Богороди-
цы, проводятся работы по 
укреплению фундамента. 
После их завершения бу-
дут выложены новые сте-
ны. Проводятся проектные 
работы. Вывоз строитель-
ного мусора осуществля-
ется при помощи двух са-
мосвалов, выделенных 
ОАО «АПЗ», и экскавато-
ра, предоставленного ОАО 
«Су-7».  

Здание Спасо-Преоб-
раженского мужского мо-
настыря, кроме помеще-
ния в котором распола-
гается городской архив, 
передано Нижегородской 
епархии. Начат космети-
ческий ремонт, произведе-
на окраска куполов. В бли-
жайшее время отремонти-
руют крышу, барабаны, на 
которых установлены ку-
пола, позолотят кресты.

Активно распространя-
ются грамоты, подтверж-
дающие, что именной кир-
пич будет вложен в здание 
церкви Рождества Пре-
святой Богородицы. При-
обрести их можно во всех 
приходах города Арзама-
са и в лавке церкви Бла-

говещения Пресвятой Бо-
городицы, которая нахо-
дится в проходной АПЗ. 
Номинал грамот 150, 500, 
1000, 5000, 10000 рублей. 
Благодаря их продаже уже 
собрано 48000 рублей, ко-
торые пойдут на рестав-
рацию церкви Рождества 
Пресвятой Богородицы.

Татьяна Ряплова.

реквизиты фонда  
«Благовещение»: 
инн 5243995068. 
КПП 524301001. 
607220, нижегородская 
обл., г. арзамас, ул. 50 
лет ВЛКСМ, д.28.
р/с  
40703810818380000106 
в ОаО «аКБ Саровбиз-
несбанк» г. Саров. 
БиК 042204721. 
Кор/сч 
30101810200000000721.
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•	Благовещение

Восстановление  
святыни

На территории Спасо-Преображенского 
мужского монастыря полным ходом идут вос-
становительные работы.

•	Охрана	труда

Нарушений  
не выявлено

На стадии заверше-
ния освоение изделия 
БУ-59М2.

Изделие БУ-59М2 – это 
система управления лета-
тельным аппаратом – слож-
нейшее изделие, которое 
можно сравнить лишь с из-
делием спецтехники,  про-
изводившимся на заводе с 
конца 70-х – до конца 80-х 
годов и до сих пор не име-
ющим аналогов ни в Рос-
сии, ни за рубежом. Изде-
лие БУ-52М2 превосходит 
его по многим параметрам: 
созданное на современной 
элементной базе, оно име-
ет два вычислителя (цен-
тральный и периферий-
ный), которые обеспечива-
ют навигацию и управле-
ние рулями летательного 
аппарата, а современный 
интерфейс обеспечивает 
связь с внешними источни-
ками информации. В связи 
с тем, что БУ-52М2 насы-
щен большим количеством 
разнообразной электрони-
ки, для проверки изделия 

используется сложнейшая 
контрольно-поверочная 
аппаратура – автоматизи-
рованные рабочие места 
(АРМ), в которых одновре-
менно взаимодействуют от 
трех до шести программ 
контроля (для примера: в 
АРМ для БУ-60, БУ-159 ис-
пользуется две програм-
мы). Для настройки рабо-
чих мест такого уровня тре-
буются специалисты высо-
чайшей квалификации.

Освоением производ-
ства изделия БУ-59М2 за-
нимается КБ-4 ОГК СП под 
руководством Владимира 
Кузнецова. По словам за-
местителя главного кон-
структора по производству 
№2  Владимира Косарева, 
сотрудники бюро успешно 
освоили это сложнейшее 
изделие. Одним из лидеров 
стал Дмитрий Косарев, ко-
торый уже имел опыт про-
ведения подобных работ 
при освоении изделий БУ-
60, БУ-152. В настоящий 
момент сотрудниками КБ 

настроено два изделия БУ-
59М2 и ведется настройка 
второго комплекта АРМ.

– Кроме высокой квали-
фикации исполнителей для 
производства этого изделия 
необходимо современное 
оборудование и правильно 
подготовленное помеще-
ние, – говорит В.Косарев. 
– Начальник цеха №42 Вла-
димир Захаров и его заме-
ститель Владимир Дятлов 
внимательно отнеслись к 
подготовке производства 
БУ-59М2. Они организова-
ли участок, оснастили его 
мебелью с антистатическим 
покрытием, современной 
аппаратурой для настройки 
изделия, за что им отдель-
ная благодарность.

В ближайшее время 
планируется провести ква-
лификационные испытания 
двух изделий. После их за-
вершения БУ-59М2 запу-
стят в серийное производ-
ство.

Татьяна Ряплова.

Генеральному директору 
ОАО «Арзамасский 

приборостроительный  
завод им. П.И. Пландина»  

О.В. Лавричеву.

уважаемый  
Олег Вениаминович!

Выражаю призна-
тельность и искренне 
благодарю коллектив 
предприятия за оказан-
ную материальную по-
мощь при проведении 
Всероссийской благо-
творительной акции 
«Под флагом Добра!».

Добрые дела не 
остаются незамечен-
ными. Ваш вклад – это 
поддержка, радость и 
надежда, это неоцени-
мая помощь семьям, в 
которых наши малень-
кие земляки получат до-
рогостоящее лечение.

Желаю Вам, Ваше-
му коллективу успеха и 
удачи, благополучия и 
новых достижений в ре-
шении производствен-
ных задач на благо Рос-
сии и Нижегородской об-
ласти!

В. Нефедов,
и.о. министра промыш-

ленности и инноваций 
Нижегородской области.

•	Благодарность •	 Спецтехника

Пять секунд –  
полет нормальный…

Ветеран цеха А. Любавин.

В ремонтной мастерской. Ремни безопасности теперь и в автобусах.

Людмила Цикина,  фото автора. 
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Путь на завод для молодого 
специалиста начался с объявле-
ния, которое увидел в проходной 
его отец Александр Васильевич, 
наладчик станков с ЧПУ цеха №50. 
Объявлялся целевой набор выпуск-
ников школ для учебы в Нижегород-
ском государственном техническом 
университете имени Р.Е. Алексе-
ева на несколько 
факультетов, в том 
числе «Факультет 
материаловедения 
и высокотемпера-
турных технологий» 
на специальность 
«Литейное произ-
водство черных и 
цветных металлов». 
Андрей, выпускник 
класса с углублен-
ным изучением хи-
мии, без раздумий 
принял решение по-
ступить в вуз учить-
ся на этот факуль-
тет. Осваивать зна-
ния по металлургии 
молодому человеку 
было интересно, по-
явилась тяга к на-
учным изысканиям. 
Через четыре года 
А. Медведев полу-
чил диплом бака-
лавра, а еще через 
два закончил ма-
гистратуру по направлению «Тео-
ретические основы литейных про-
цессов». Практику проходил в цехе 
№68 под руководством тогда на-
чальника техбюро Сергея Смыс-
лова, знакомился с производствен-
ными участками, технологическими 
процессами и документацией.

Самостоятельно приступил к 
работе в 2012 году, стал занимать-
ся отработкой технологических про-
цессов в специальных компьютер-
ных программах. Расчеты литнико-
во-питающих систем, моделирова-
ние заливки, кристаллизации и ох-
лаждения форм, «профилактика» и 
исправление различных дефектов 

– эти и другие задачи решает моло-
дой специалист в своей ежеднев-
ной деятельности. 

– Сейчас разрабатываю ин-
струкцию для новой установки вы-
топки модельного состава из кера-
мических блоков. За год производ-
ство существенно модернизиро-

валось: появилось новое оборудо-
вание и материалы, новые техно-
логические процессы, например, 
вакуумной пропитки, – говорит Ан-
дрей.

Молодой человек планирует за-
няться и научной деятельностью: 
написать кандидатскую диссерта-
цию по направлению «Модифици-
рование расплавов». Теоретиче-
ские выкладки будут подкрепляться 

практическими знания-
ми и опытом.

– Главные черты 
Андрея – исполнитель-
ность, серьезность, до-
бросовестность, жела-
ние работать на пер-
спективу, – отмечает на-
чальник ОГМет Сергей 
Смыслов. – В начале 
2015 года предприятие 
планирует приобрести 
новый программный па-
кет для моделирования 
литейных процессов, с 
помощью которого мож-
но сократить издержки 
производства, повысить 

качество выпускаемых деталей. И 
работать предстоит в нем Андрею и 
другим талантливым ребятам, кото-
рые начали свою профессиональ-
ную карьеру в нашем отделе.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

В Стандартах пред-
приятия (СТП) имеется 
даже специальный пункт 
по складированию отхо-
дов. В каждом подразделе-
нии есть ответственные за 
эту работу, которые ведут 
первичный учет отходов, 
определяют их свойства и 
класс опасности для окру-
жающей природной среды, 

проводят паспортизацию 
опасных. Сдачей много-
численных отходов произ-
водства (металлическая 
стружка, бумага, гальва-
ношлам и т.д.) за преде-
лы предприятия занима-
ется ОМТС, вывозом ТБО 
– служба главного инже-
нера.

– В цехах ответственно 
относятся к сбору отходов: 
не смешивают, разделяют. 
Что-то вывозится из це-
хов на склады ЦСС, что-то 
сдается непосредственно 
в цехе, – отмечает менед-
жер по реализации отхо-
дов производства ОМТС 
Андрей Болуков. – Напри-
мер, ежемесячно вывозит-

ся 3-4 тонны макулатуры, 
около 10 тонн гальвано-
шлама, а также отходы ме-
таллов, пластмасс, масел 
и многое другое. За неко-
торые отходы получаем 
деньги, а за утилизацию, 
например, гальваношла-
ма, отходов СОЖ, промас-
ленных ветоши и опилок, 
электролитов и т.д., пла-

тим сами. Раньше мно-
гое из этого списка просто 
вывозилось на свалку, те-
перь, в соответствии с тре-
бованиями законодатель-
ства РФ в области охраны 
окружающей среды, всё 
это подлежит строгой ути-
лизации, на свалку отправ-
ляются только ТБО. Осо-
бо в списке на утилизацию 
стоят люминесцентные 
лампы, которые со склада 
вывозятся в специализи-
рованную организацию на 
специальном транспорте. 
И наша задача – своевре-
менно вывезти отходы про-
изводства со складов ЦСС 
и с территории завода. 

Людмила Цикина.

•	 Заводская	молодежьМолодо – не зелено

Инженер-технолог отдела 
главного металлурга Андрей 
Медведев, вернувшись на 
предприятие после службы в 
армии, активно включился в 
работу подразделения.

•	Экология

В защиту  
окружающей среды

Промышленные отходы наносят непопра-
вимый вред природе. В ОАО «АПЗ» уже не-
сколько лет ведется их раздельный сбор для 
отправки на последующую переработку или 
утилизацию. 

Станки известных фирм 
предназначены для выпуска 
высокоточных деталей, по-
зволяют освоить цехом вы-
пуск продукции в требуемых 
объемах и разгрузить уни-
версальные станки. Процес-
су их освоения предшеству-
ет большая серьезная рабо-
та специалистов многих за-
водских служб. 

– Миллионы тратятся на 
приобретение оборудова-
ния и обновление станоч-
ного парка, затрачиваются 
средства на подготовку по-
мещений и участков, мон-
таж и подключение к систе-
мам энергообеспечения, 
– говорит зам главного ме-
ханика А.В. Ванюшин. – За-
дача подразделений орга-
низовать освоение и работу 
на этом оборудовании так, 
чтобы оно не только окупи-
ло себя, но и долгие годы 
сохраняло все точностные 
характеристики. Большая 
ответственность ложится на 
мастеров участков станков с 
ЧПУ, которые должны про-
водить с обслуживающим 
персоналом соответствую-
щую работу и требовать не-
укоснительного соблюдения 
инструкций по эксплуатации 
оборудования. У молодежи 
должно сформироваться та-
кое же ответственное и бе-
режное отношение к стан-
кам, какое мы видим у вете-
ранов предприятия. И таких 
примеров немало. Приятно 
было слышать положитель-
ный отзыв от зарубежного 
специалиста, приехавшего 
подключать станок, о ма-
стерстве и ответственности 
наладчиков цеха №54. Нам 
сейчас очень нужны такие 
ребята.

За последние два 
года в цех №54 посту-
пили несколько единиц 
нового оборудования 
– Nomura, Cincom R07, 
FTC, ФАП, Микромат. 
Для сокращения време-
ни внедрения станков в 
производство и выпол-
нения плана освоение 
оборудования начина-
ется с детали, которая 
будет выпускаться на 
этом станке. Напри-
мер, Nomura и Cincom 
R07 через 3-4 дня по-
сле отъезда представи-
телей фирмы-произво-
дителя оборудования 
уже начали работать на 
план. Конечно, в такие 
кратчайшие сроки сде-

лать это было бы невозмож-
но без специалистов высо-
кой квалификации. Сергей 
Кисаров, Владимир Пудаев, 
Сергей Бородавкин, Алек-

сей Николаев знают все об 
оборудовании, закреплен-
ном за бригадой. Недавно в  
коллектив пришли новички, 
которые активно перенима-
ют опыт старших и сейчас 
осваивают поступивший в 
мае этого года FTC.

– Объемы выпуска про-
дукции в цехе возрастают, и 

выполнять план без обнов-
ления станочного парка не-
просто, – говорит начальник 
цеха №54 Виктор Лабзин, – в 
этом году поступило четыре 

станка, но и этого нам уже 
недостаточно. Всего в цехе 
почти 30 станков с ЧПУ, ос-
новная часть эксплуатирует-
ся 25-30 лет. Три станка, ра-
ботающие постоянно в две 
смены, выпущены в 1981 
году на заводе в Саратове. 
Поддерживать их в исправ-
ном состоянии столько лет 

позволяет добросовестное 
отношение всех работников 
и неукоснительное соблю-
дение правил эксплуатации 
оборудования. На каждом 
участке есть инструкции по 
обслуживанию станка, жур-
налы, куда записываются 
все данные о его работе. 
Специальная процедуры по 
обслуживанию оборудова-
ния: мелкий ремонт, смена 
масла, профилактические 
работы – прописаны в СТП 
и проводятся без напоми-
нания. Ну и конечно, систе-
ма оплаты труда такова, 
что наладчики и операторы 
одинаково заинтересованы 
в постоянной работе обору-
дования и минимальном его 
простое. Если замечают ма-
лейшее отклонение – оста-
навливают для ремонта и не 
доводят до серьезных поло-
мок. 

Людмила Цикина,
фото автора.

•	 Техперевооружение

идет оСвоение
В цеха ОаО «аПЗ» ПрОдОлжает ПОстуПать 
сОВременнОе ОбОрудОВание, кОтОрОе ПО-
ЗВОлит уВеличить Объемы ВыПуска ПрО-
дукции и ПОВысить качестВО иЗделий. 

Александр Гусенков, Дмитрий Труханов, Артем Федин. 

Сергей Гришин, Сергей Шестерин. 

Окончание.
Начало на стр.1.

В качестве примера Олег 
Вениаминович рассказал о со-
циальном проекте, связанном  

с возрождением села Хирино 
Шатковского района, восста-
новлением храмового комплек-
са в честь Усекновения Главы 
Иоанна Предчети в этом селе, 
и перспективах распростране-
ния подобного опыта в других 
уголках России. 

– Среди нас нет равнодуш-
ных людей, – отметил О. Лав-

ричев. – А значит, мы найдём 
способы и средства как сде-
лать нашу державу сильной, 
свободной и благополучной, а 
отношения с другими странами 
– добрососедскими и взаимоу-

важительными. В 
основе этого стоит 
гражданское и на-
циональное само-
сознание всего на-
шего народа!

В завершении 
форума Игорь Ра-
уфович Ашурбей-
ли поблагодарил 
выступавших и из-
ложил основные 
тезисы резолю-
ции Конференции 
«Самоосознание 
граждан – будущее 
России и мира». В 
частности, было 
решено продол-
жить практику со-
зыва по инициати-
ве МОО «Гражда-
не за себя» подоб-
ных конференций 
с привлечением 
широкого спектра 
общественных не-

политических организаций, что 
позволит активно взаимодей-
ствовать с властными структу-
рами в целях «здоровой консо-
лидации российского общества 
и недопущению его центробеж-
ных ускорений в современных 
политических условиях». 

Пресс-служба ОАО «АПЗ».
Фото А. Барыкина.

деЛо  
КАЖдого

С докладом выступает генеральный 
директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.

А. Медведев.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 7 июля – 13 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  7 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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 «департамент» (16+)
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» (16+)
1.35 Х/ф «адам» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 4.00 «Три капитана. Русская Ар-

ктика»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
0.40 «БАМ: в ожидании оттепели»
1.50 т/с «Противостояние»
3.10 т/с «Закон и порядок-19» (16+)

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

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

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

происшествие»

16.30, 0.00 т/с «глухарь. Продол-
жение» (16+)

19.55 т/с «одиссея сыщика гуро-
ва» (16+)

21.50 т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
2.00 «Главная дорога» (16+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 т/с «Хранитель» (16+)
4.00 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 т/с «Вовочка-4» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

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

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

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

21.00, 1.00 т/с «NEXT» (16+)
23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)

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

культуры
10.15, 0.10 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 т/с «Жены и дочери»
12.10 «Древний и хрупкий мир до-

гонов»
13.05 Линия жизни. Владимир Ма-

торин
13.55 «Ассизи. Земля святых»
14.10 т/с «две зимы и три лета»
15.10 Театральный фестиваль телека-

нала «Культура». Театр им. Мос-
совета. «Фома Опискин»

18.00, 1.40 Игры классиков. Джон Огдон
19.15 «Петров-Водкин. Мне легко в 

этой необъятности»
19.55 «Я пришел к вам со стихами... 

Давид Самойлов и Иосиф Брод-
ский»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 90 лет со дня рождения ака-

демика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая зна-

менитая и почти незнакомая»
1.05 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-

ники»
2.45 Pro memoria. «Групповой портрет»

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 т/с «Платина» (16+)
19.000, 1.25 т/с «детективы» (16+)
20.30, 22.25 т/с «след» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «БАМ. Русская дорога» (12+)
0.50 «Правда жизни» (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, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 «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 «Во имя справедливо-

сти» (16+)
1.15 Х/ф «История о нас» (16+)

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Путь» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.50, 10.25, 10.55, 23.40, 0.10, 0.45 

«Наука 2.0»
11.25, 1.15 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира
17.20 Профессиональный бокс
19.00 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцо-

ва» (16+)
1.45 «24 кадра» (16+)
2.15 «Наука на колесах»
2.50, 3.20 «Угрозы современного мира»
3.50 «Диалоги о рыбалке»
4.20 «Язь против еды»

ВТОРНИК,  8 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 т/с «департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 Концерт «День семьи, любви и 

верности»
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Х/ф «мой путь» (16+)
2.25 Х/ф «Правда о кошках и со-

баках»

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.10 «Три капитана. Русская Ар-

ктика»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/2 

финала
2.00 т/с «Противостояние»
4.05 «Комната смеха»

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

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

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

15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

16.30, 0.00 т/с «глухарь. Продол-
жение» (16+)

19.55 т/с «одиссея сыщика гуро-
ва» (16+)

21.45 т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.55 «Квартирный вопрос» (0+)
3.00 т/с «Хранитель» (16+)
4.00 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

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

культуры
10.15, 0.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 т/с «Жены и дочери»
12.10 «Наскальные рисунки в долине 

Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня»

12.25 Письма из провинции. Горно-Ал-
тайск

12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Все-
ленная»

13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»

14.10 т/с «две зимы и три лета»
15.10 Театр им. Моссовета. Спектакль. 

«Король Лир»
17.20 Михаил Козаков. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.05, 1.55 Игры классиков. Святослав 

Рихтер и Давид Ойстрах
19.15 Больше чем любовь. Петр Капи-

ца и Анна Крылова
19.55 Большая cемья. Вертинские
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения ака-

демика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая»

1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хро-
ники»

2.45 «Лесной дух»

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.40 т/с «луч-

шая дорога нашей жизни» 
(12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «дети понедельника» 

(16+)
19.00, 19.30, 20.00 т/с «детекти-

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

«след» (16+)
0.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
2.00, 2.55, 3.55, 4.50 «Право на защи-

ту» (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, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «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 «Каратель» (16+)
2.00 Х/ф «Ученик мерлина» (16+)

РОССИЯ 2
5.05 Х/ф «ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 2.30 «Моя рыбалка»
9.20, 3.00 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 0.00, 0.35, 1.05 «На-

ука 2.0»
11.25, 1.35 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45, 2.00 Большой 

футбол
12.20, 14.35 Футбол. Чемпионат мира
17.20 Смешанные единоборства (16+)
19.00 Х/ф «Клад могилы чингисха-

на» (16+)
3.35 «Язь против еды»
4.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

СРЕДА,  9 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.50 т/с «департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 3.50 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.45 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Полуфинал
2.00 Х/ф «500 дней лета» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.20 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
0.35 «Капица в единственном числе»
1.35 т/с «Противостояние»

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

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

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

происшествие»
16.30, 0.00 т/с «глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 т/с «одиссея сыщика гуро-

ва» (16+)
21.45 т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
1.55 «Дачный ответ» (0+)
3.00 т/с «Хранитель» (16+)
4.05 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 т/с «Вовочка-4» (16+)
5.30, 4.30 «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 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00, 1.00 т/с «NEXT-2» (16+)
23.30, 2.50 «Адская кухня» (16+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.20 т/с «Жены и дочери»
12.10 «Ветряные мельницы Киндер-

дейка»
12.25 Письма из провинции. Поселок 

Ягодное (Магаданская область)
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»
14.10 т/с «две зимы и три лета»
15.10 Театр им. Моссовета. Спектакль. 

«Серебряный век»
17.20 Больше чем любовь. Ольга 

Остроумова и Валентин Гафт
18.00, 1.55 Игры классиков. Лев Вла-

сенко
19.15 «Bauhaus на Урале»
20.05 «Борис Поюровский. И друзей 

соберу...»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения ака-

демика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнакомая»

0.15 «Наблюдатель»
1.15 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 т/с «част-

ное лицо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Приезжая» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «не имей 100 рублей...» (12+)
1.50, 3.10, 4.30 т/с «лучшая дорога 

нашей жизни» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-

лом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
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 «Каратель: территория 

войны» (16+)
1.30 Х/ф «Паршивая овца» (16+)
3.15 Х/ф «сумеречная зона» (16+)

РОССИЯ 2
4.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 0.00, 1.00 «Наука 2.0»
11.25, 1.35 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45, 2.00 Большой 

футбол
14.35 «24 кадра» (16+)
15.10 «Наука на колесах»
15.40, 3.35, 4.05 «Рейтинг Баженова» 

(16+)
16.15 Х/ф «Красная площадь» (16+)
2.30, 3.00 «Полигон»

ЧЕТВЕРГ,  10 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 т/с «департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Ночные новости
23.40 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

1.35 Х/ф «остров» (16+)
3.45 т/с «Пропавший без вести» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый след» 

(16+)
9.55 «О самом главном»

10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Вчера закончилась вой-

на» (12+)
0.35 «Нанолюбовь» (12+)
1.35 т/с «Противостояние»
4.15 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие»
16.30, 0.00 т/с «глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 т/с «одиссея сыщика гуро-

ва» (16+)
21.45 т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
2.00 «Дело темное» (16+)
2.55 «Дикий мир» (0+)
3.05 т/с «Хранитель» (16+)
4.05 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Убей меня нежно» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)

14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 1.00 т/с «NEXT-2» (16+)
23.30, 3.50 «Адская кухня» (16+)
2.50 «Чистая работа» (12+)

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

культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «Удивительные приклю-

чения»
12.25 Письма из провинции. Грайво-

рон (Белгородская область)
12.55, 21.30 Д/с «Как устроена Все-

ленная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»
14.10 т/с «две зимы и три лета»
15.10 Театр им. Моссовета. Спектакль. 

«Сирано де Бержерак»
17.35 Павел Хомский. «Театральная 

летопись. Избранное»
18.15, 1.55 Игры классиков. Борис 

Христов
18.40 «Квебек - французское сердце 

Северной Америки»
19.15 «Игорь Костолевский. Быть кава-

лергардом»
19.55 Оперные театры мира с Нико-

лаем Цискаридзе. «Парижcкая 
национальная опера»

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 К 90-летию со дня рождения ака-

демика. «Наталья Бехтерева. 
Магия мозга»

22.15 Д/с «Елена Образцова. Самая 
знаменитая и почти незнако-
мая»

23.20 Х/ф «тайна деревни сан-
та-Виттория»

1.40 «Сус. Крепость династии Агла-
бидов»

2.25 «И оглянулся я на дела мои...»

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

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

10.30, 11.50, 12.30, 13.35, 3.05, 
4.30 т/с «майор Вихрь» (12+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «не имей 100 рублей...» 

(12+)
19.00, 19.30, 20.00 т/с «детекти-

вы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 т/с 

«след» (16+)
0.00 Х/ф «дети понедельника» 

(16+)
1.40 т/с «майор Вихрь» (12+) 

РОССИЯ 2
4.25 «Наука на колесах»
4.40, 12.20, 20.25 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/2 финала
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 2.50, 3.25 «Полигон»
9.50, 10.25, 10.55, 14.35, 15.10, 15.40, 

23.40, 0.10, 0.45 «Наука 2.0»
11.25, 1.15 «Моя планета»
12.00, 19.55, 22.45 Большой футбол
16.15 Х/ф «Красная площадь» 

(16+)
1.45, 2.20 «Рейтинг Баженова»
3.55 «24 кадра» (16+)



ПЯТНИЦА,  11 июля

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 7 июля – 13 июля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 т/с «департамент» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 4.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (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»
23.25 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

1.20 Х/ф «Поймет лишь одинокий» 
(16+)

3.15 т/с «Пропавший без вести» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Убийство Кеннеди. Новый след» 

(16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)

21.00 Х/ф «Карнавал по-нашему» 
(12+)

22.55 Торжественная церемония от-
крытия ХХIII Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске»

0.45 «Живой звук»
2.45 «Горячая десятка» (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+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
16.30, 23.50 т/с «глухарь. Продол-

жение» (16+)
19.55 т/с «одиссея сыщика гуро-

ва» (16+)
1.50 «Дикий мир» (0+)
2.00 т/с «Хранитель» (16+)
4.00 т/с «Зверобой» (16+)
4.55 т/с «москва. три вокзала» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Звезды на службе» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
21.00 «Дневники древних цивилиза-

ций» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00, 3.50 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
2.00 Х/ф «Посылка» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «дело артамоновых»
12.10 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня»
12.25 Письма из провинции. Село 

Красный Яр (Астраханская 
область)

12.55 Д/с «Как устроена Вселенная»
13.45 «Князь Потемкин. Свет и тени»
14.10 т/с «две зимы и три лета»
15.10 «Сергей Коненков. Резец и му-

зыка»
15.50 Х/ф «моя любовь»
17.05 «Александр Твардовский. Три 

жизни поэта»
17.55 «Неаполь - город контрастов»
18.10 «Глен Гульд. Отрешение»
19.15 «Смехоностальгия»

19.45 Острова. Фаина Раневская
20.25 Спектакли-легенды. «Дальше - 

тишина...»
23.20 Большой джаз
1.30 М/ф «Сказки старого пианино»
1.55 «Среди туманов Маджули»
2.50 Н.Рота. «Прогулка с Феллини»

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

час»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.50, 12.30 Х/ф «особо важ-

ное задание» (12+)
13.30, 14.50, 16.00, 16.40 Х/ф «В лесах 

под Ковелем» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35, 20.20, 21.00, 21.50, 22.35, 

23.15, 0.05, 0.50, 1.35 т/с 
«след» (16+)

2.25, 3.40, 5.00 т/с «частное лицо» 
(12+)

СТС
6.00 М/с «101 далматинец» (6+)
7.25 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Русалочка» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
8.30, 9.00, 9.30 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
10.00, 13.30, 18.30 т/с «Воронины» 

(16+)
10.30 Х/ф «такси» (16+)

12.10 «6 кадров» (16+)
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 20.00, 21.00 

Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

14.00 т/с «Восьмидесятые» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.35 «Студенты» (16+)
0.05 Х/ф «танцы на улицах. нью-

йорк» (16+)
2.00 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)
3.40 Мультфильмы (0+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.30, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.30, 11.30 т/с «агент националь-

ной безопасности-4» (16+)
12.30 т/с «солдаты-16» (16+)
14.30 т/с «стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 т/с «солдаты-7» (16+)
0.30 т/с «дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
2.00 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
5.00, 5.30 «Фанаты» (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, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
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, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 

(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «начало» (16+)
23.00 Х/ф «дом восковых фигур» 

(16+)
1.15 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.15 Х/ф «месть мертвецов» (16+)
4.15 Х/ф «Змеи песка» (16+)

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.55, 16.30, 17.00 «Рейтинг 

Баженова» (16+)
9.50, 10.25, 10.55, 0.30, 1.05, 1.35 «На-

ука 2.0»
11.25, 2.05, 2.40, 3.40 «Моя планета»
12.00, 19.55, 0.00 Большой футбол
12.20 Х/ф «Погружение» (16+)
17.30 Х/ф «мы из будущего» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Греция
21.30 Смешанные единоборства

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «черный снег-2» (16+)
8.10 «Армейский магазин» (16+)
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист»
17.00 «Минута славы» (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Чемпионат мира по футбо-

лу-2014. Церемония закрытия. 
Финальный матч

1.00 Х/ф «гудзонский ястреб» 
(16+)

2.50 т/с «Пропавший без вести» 
(16+)

3.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Ищите женщину»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40 Про декор
12.40, 14.30 т/с «Верю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «охота на принцессу» (16+)
3.05 «Планета собак»
3.40 «Комната смеха»

НТВ
6.00 т/с «Улицы разбитых фона-

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

годня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома!» (0+)
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «Кремлевские жены» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Следствие вели...» (16+)
15.00, 16.15 т/с «Угро-5» (16+)
19.25 Х/ф «грязная работа. дело 

хирурга» (16+)
23.00 «Враги народа» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
1.20 «Как на духу» (16+)
2.20 «Дело темное» (16+)
3.10 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)

Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 т/с «охота на Вервольфа» 

(16+)
8.30 «Трудно жить легко» (16+)
10.30 т/с «Хозяйка тайги» (16+)
1.00 Х/ф «Пьяный рассвет» (16+)
3.15 Х/ф «дело о пеликанах» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 т/с «счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

ра» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» Программа 

(16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб (16+)
23.00, 3.25 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «отважная» (16+)
4.25 «СуперИнтуиция» (16+)
5.25 т/с «саша+маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Большая жизнь»

12.10 Легенды мирового кино. Борис 
Андреев

12.35, 1.55 «Дикая природа Германии»
13.30 Финал V Международного кон-

курса оперных артистов Галины 
Вишневской

14.45 Х/ф «остров»
16.40 Тайны Большого Золотого коль-

ца России. «России древний 
исполин»

17.20 Х/ф «Биндюжник и Король»
20.05 «Люстра купцов Елисеевых»
20.50 Творческий вечер Юрия Стояно-

ва в Доме актера
21.50 Опера «Сельская честь»
23.20 Х/ф «Пловец»
0.30 «Jazzprofi-35». Гала-концерт звезд 

российского джаза
1.45 М/ф «Лифт»
2.45 Ф.Шопен. Баллада N1

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 19.40, 20.35, 
21.30, 22.25, 23.20 т/с «Пла-
тина-2» (16+)

18.00 «Главное» информационно-ана-
литическая программа»

0.15 Х/ф «Белая стрела» (16+)
2.10, 3.25, 4.40 Х/ф «В лесах под 

Ковелем» (12+)

СТС
6.00, 4.30 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)

8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Лерой и Стич» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Х/ф «Эволюция» (16+)
14.55, 16.30, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
20.55 Х/ф «Привидение» (16+)
0.20 «Большой вопрос» (16+)
0.55 Х/ф «супер-8» (16+)
2.55 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
6.30 Х/ф «Кин-дза-дза!» (16+)
9.30 т/с «Убить дрозда» (16+)
13.30 «Что скрывают парикмахеры?» 

(16+)
14.30 «Что скрывает птичий рынок?» 

(16+)
15.30 Х/ф «лучшие из лучших-3» 

(16+)
17.20 Х/ф «лучшие из лучших-4» 

(16+)
19.15, 2.00 Х/ф «72 метра» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашенные» 

(16+)
0.40 «Кибердевочки» (18+)
1.00 т/с «наслаждение» (18+)

4.30 «На грани!» (16+)
5.00 «Фанаты» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
7.15 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
7.45 Х/ф «Приключения Бурати-

но» (0+)
10.45 Х/ф «сын маски» (12+)
12.45 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
14.45 Х/ф «моя ужасная няня» (0+)
16.45 Х/ф «дом восковых фигур» 

(16+)
19.00 Х/ф «Погоня» (16+)
21.00 Х/ф «ловец снов» (16+)
23.30 Х/ф «начало» (16+)
2.30 Х/ф «Химера» (16+)
4.45 «10 способов» (12+)

РОССИЯ 2
4.40, 9.40, 17.05 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч за 3-е место
7.00 Живое время. Панорама дня
7.55 «Моя рыбалка»
8.35 «Язь против еды»
9.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.00, 16.35, 22.30, 2.00 Большой 

футбол
12.20 «Полигон»
12.50 Х/ф «Клад могилы чингисха-

на» (16+)
19.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Испания
20.30 Х/ф «лига мечты»
23.00, 0.00, 0.35 «Наука 2.0»
1.05,  1.40, 2.30, 3.35 «Моя планета»

СУББОТА,  12 июля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 6.10 Х/ф «В полосе прибоя» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.55 Х/ф «черный снег-2» (16+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиашвили. «Ждет тебя 

грузин...» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 Х/ф «неподдающиеся»
15.55 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)

0.30 Х/ф «К чуду» (12+)
2.40 Х/ф «с девяти до пяти» (16+)
4.45 т/с «Пропавший без вести» 

(16+)

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Золотая мина»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
9.00 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»
10.05 Местное время

11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 т/с «море по колено»
14.30 Х/ф «летом я предпочитаю 

свадьбу» (12+)
16.20 «Бенефис Геннадия Ветрова» 

(16+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
21.10 Х/ф «мама поневоле» (12+)
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Матч 

за 3-е место
2.00 Х/ф «Подмосковные вечера» 

(16+)
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 т/с «Улицы разбитых фона-

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

годня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

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

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

Продолжение» (16+)
23.55 «Остров» (16+)
1.25 «Жизнь как песня. Тату» (16+)

3.10 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» 

(16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Забирая жизни» (16+)
5.45 «Смотреть всем!» (16+)
6.15 т/с «туристы» (16+)
9.45 «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, 17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Трудно жить легко» (16+)
21.00 т/с «охота на Вервольфа» 

(16+)
0.50 т/с «Подкидной» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 т/с «счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05 м/с «губка Боб Квадрат-

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

ра» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 1.00 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman (16+)
17.00 т/с «деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Прекрасные создания» 

(12+)
22.25 Комеди Клаб
23.00, 4.05 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «наемные убийцы» (16+)
5.05 т/с «саша+маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «моя любовь»
11.50 «Испытание чувств. Лидия Смир-

нова»
12.30 Большая cемья. Татьяна и Сергей 

Никитины
13.25, 1.55 «Дикая природа Германии»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 80 лет со дня рождения Вана 

Клиберна. Концерт-посвящение 
в Большом зале консерватории

15.25 «Среди туманов Маджули»
16.20 120 лет со дня рождения режис-

сера. «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий»

17.00 Вспоминая Святослава Бэлзу. 
Вечер-посвящение в Большом 
зале консерватории

18.20 «Святослав Бэлза. Незаданные 
вопросы»

19.00 Х/ф «Большая жизнь»
20.35 Острова. Петр Алейников
21.20 Х/ф «остров»
23.15 «Белая студия». Павел Лунгин
23.55 «Португалия. Замок слез»

0.20 «Тони Беннет. Дуэты»
1.45 М/ф «Королевский бутерброд»
2.45 Чарли Чаплин. Фрагменты из му-

зыки к кинофильмам

5 КАНАЛ
6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 т/с «след» (16+)

19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.45 т/с «Платина-2» (16+)

0.45, 2.05 Х/ф «особо важное зада-
ние» (12+)

3.30, 4.20, 5.10 Д/с «Агентство специ-
альных расследований» (16+)

СТС
6.00, 3.30 Мультфильмы (0+)
7.25 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.45 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Смешарики» (0+)
9.40 М/ф «Принц Египта» (16+)
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Эволюция» (16+)
20.25 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.50 Х/ф «свидание моей мечты» 

(16+)
1.50 т/с «Закон и порядок. Пре-

ступное намерение» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровского» 

(12+)
10.45, 1.15 Х/ф «супермен: сталь-

ная молния» (0+)
13.15, 3.45 Х/ф «супермен: в поис-

ках мира» (0+)
15.00 Х/ф «сын маски» (12+)
17.00 Х/ф «История Золушки» 

(12+)
19.00 Х/ф «моя ужасная няня» (0+)
21.00 Х/ф «мама» (16+)
23.00 Х/ф «Химера» (16+)

РОССИЯ 2
5.00, 5.30, 6.05, 6.35, 0.30, 1.35, 2.30, 

3.35 «Моя планета»
7.00 Живое время. Панорама дня
7.55, 9.55 Футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
12.00, 16.05, 23.30, 2.00 Большой 

футбол
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.55 «Танковый биатлон»
16.35 Х/ф «три дня лейтенанта 

Кравцова» (16+)
20.25 Пляжный футбол. Евролига. Рос-

сия - Белоруссия
21.30 Х/ф «господа офицеры: спа-

сти императора» (16+)
0.00 «Наука 2.0»
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         

4 июля 2014 г.6

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПолнЮ  ремонт  стИральнЫХ  маШИн 
(аВтомат)  на  домУ  с  гарантИей.   

тел.: 8-950-368-43-11
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ  ИЮЛЯ: 

ФоК «ЗВёЗднЫй» ПрИглаШает:

С 80-летием:
БОчАРОву Дину Павловну,
ГОРячеву Лидию Николаевну,
ЖуРАвЛевА Леонида васильевича,
КАПРАНОву Нину Григорьевну,
КОКОРевА Илью Тихоновича,
МАРКОву Нэллу Ивановну,
ПОЛяКОву Нину егоровну,
ухАНОвА владимира Алексеевича.

С 75-летием:
АвеРИНу Антонину Александровну,
БуНДАКОву Антонину вячеславовну,
БухвАЛОву Галину Зиновьевну,
вАЛОву Александру Михайловну,
ГАЛКИНу валентину Семеновну,
ГРуБОву Зинаиду Ивановну,
ДуБКОву Зинаиду Михайловну,
еРОФееву валентину Павловну,
ЗАСыПКИНА Бориса Павловича,
КечИНу Тамару Александровну,
КИСеЛеву валентину Ивановну,
КОЖевНИКОву Светлану Афанасьевну,
КОЛеСОву Нину Николаевну,
КуЗНеЦОвА василия васильевича,
КуРОчКИНА Юрия Николаевича,
ЛыСОвА валерия Николаевича,
МАйОРОвА Анатолия васильевича,

МАРИНИНА Юрия Серафимовича,
НИКОЛАевА василия Петровича,
ТРОшАНИНу Нину Николаевну,
уСКОву валентину Ивановну,
уСТИНОвА вячеслава васильевича,
ФешИНу Нину Алексеевну,
хАРИТОНОву Нину Петровну.
С 70-летием:
вЛАСОву Людмилу васильевну,
еРОхИНА Алексея Михайловича,
ПОСЛыхАЛИНу Просковью Михайловну,
СеРГееву Ольгу Николаевну.
С 65-летием:
АНДРОНОву валентину владимировну,
АРТЮшеНКО Юрия Николаевича,
БЛИНОву Нину Аркадьевну,
БОРИСОву Марию Александровну,
БухвАЛОву Нину Семеновну,
ГуСеву Людмилу Анатольевну,
еРеМееву Тамару Ивановну,
еРОФеевА владимира васильевича,
КОЗеЛКОву Марию Ивановну,
КуДАчКИНу Галину Александровну,
ЛИПСКуЮ веру Николаевну,
МАМАеву валентину Николаевну,
МАМОНОву Зою яковлевну,
МОЛОДЦОвА Ивана Анатольевича,

МОЛОДЦОву Тамару Алексеевну,
ПОПОву Тамару Ивановну,
ПОРяКОву Марию Александровну,
хРАМОву Тамару Михайловну,
шАРАБАКИНА Александра Ивановича.
С 60-летием:
ДОЛГОву Галину Николаевну,
ЗАНьКОву валентину Петровну,
МАКАРОву Зинаиду Алексеевну,
ПеКИшеву екатерину Дмитриевну,
РОДИОНОву Татьяну Ивановну,
СОЛДАТОву Ольгу Михайловну,
чеРНышОву Татьяну Ивановну,
чИРКОву Галину Алексеевну.
С 55-летием:
Зуеву Татьяну Николаевну,
ПОМеЛОвА Сергея Геннадьевича.

Желаем всем юбилярам  
здоровья, внимания  
родных и близких, активной 
жизненной позиции в патриоти-
ческом воспитании молодых.

Администрация предприятия,  
профком, Совет ветеранов.
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«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

ВАШ ФОТОГРАФ
Прогулочные фотосессии от 
500 руб. Фотосъемка свадеб,  

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

С юбилеем
КУЗНЕЦОВУ
Людмилу Юрьевну!
Желаем сердцем не стареть
И молодой в душе остаться.
Для красоты 
                         чуть-чуть седеть,
Но очень-то не увлекаться.
От моды, чур, не отставать,
везде и всюду успевать,
всегда быть доброй 
                                      и веселой,
С улыбкой каждый день 
                                        встречать
И серых дней не замечать.

Коллектив цеха № 49.

С юбилеем
КУЗНЕЦОВУ  
Людмилу!
у тебя сегодня юбилей,
День радостных 
                               переживаний.
Пусть будет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Наши годы птицами летят,
След неистребимый 
                                       оставляя.
вот у тебя уж юбилей,
И от души тебя мы 
                             поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома,
Радует внимание родных,
уваженье близких и знакомых.

И, наверно, нет дороже слов,
чем слова любви в минуты эти:
Будь всегда удачлива,
                                          здорова,
До ста лет живи 
                           на белом свете!

Подруги, цех № 42.

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

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
КАШИЧКИНУ
Злату Юрьевну!
в день чудесный – 
                              пожелания:
улыбок и сердечных слов,
во всем везения, 
                             понимания!
Пусть ждет удача 
                       вновь и вновь!
Пусть на душе теплее станет
От поздравлений 
                                   и подарков,

Судьба все планы 
                                    воплощает
 И будет жизнь чудесной,  
                                               яркой!

Коллектив отдела кадров.

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

Глумина, Шамаева.

От всей души с юбилеем
БУДНИКОВУ
Ирину Викторовну!
Цветы, улыбки, 
                          поздравленья,
Тепло души и доброту

От нас прими в свой 
                         День рожденья,
в твой юбилейный день 
                                             в году!
Желаем счастья и здоровья,
улыбкой каждый день 
                                    встречать
И по дороге жизни длинной
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой 
                                            всегда,
И пусть наградой будет 
                                           счастье
На все грядущие года!

Безносовы, Туковы.

С юбилеем
БУДНИКОВУ
Ирину Викторовну!
Долгих лет и 
                 крепкого здоровья,
Молодости, силы, красоты!
Пусть всегда – не только 
                         в День рожденья
Исполняются  заветные мечты.
Пусть будет в жизни 
             каждый миг прекрасен
И пусть судьба хранит 
                                всегда от бед.
Пусть будет день твой 
                            постоянно ясен,
Спокоен сон 
                    и радостен рассвет!

Коллектив цеха № 44.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(филиал)

Нижегородского государственного технического  
университета имени Р.Е. Алексеева

ПриГЛашает на Летние  
ПОДГОтОВитеЛьные КурСы 

по математике для лиц, поступающих в институт в 2014 году 
по вступительным экзаменам вуза (без ЕГЭ) на дневную, ве-
чернюю и заочную формы обучения.

Обучение на курсах для абитуриентов, поступающих на 
дневное и вечернее отделение, бесплатное (математика).

Для абитуриентов, поступающих на заочную форму обу-
чения, – 300 рублей (математика).

Занятия проводятся с 1 июля по 31 июля. 
Начало занятий в 17:30.
Оформление заявлений в кабинете №13 с 8:00 до 17:00 

(обед с 12:00 до 13:00). При себе иметь паспорт, 2 фотогра-
фии 3х4 см.

Справки по телефону: 8 (83147) 4-48-32.
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. №13 (1 эт.).
Лицензия о праве ведения образовательной деятельности в сфере професси-

онального образования  регистрационный номер №1726 от 15.08.11 г., серия ААА 
001799.Свидетельство о государственной аккредитации Рег. № 1186 от 24.10.11г., се-
рия № 001198.

ВаКансИИ оао «аПЗ» 
- инженер-конструктор;
- инженер-технолог;
- инженер по противопожар-
ной безопасности;
- токарь;
- слесарь МСР;
- слесарь по КИПиА.

достойная заработная плата, 
полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров  
ОАО «АПЗ» по адресу:  

г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.28.   

Тел. 7-93-30, 7-94-36.

•	Спорт
И снова победа

Серебряным призером Международного тур-
нира по вольной борьбе в Литве стал воспитан-
ник КФ «Знамя» Владимир Шаров (тренер Евге-
ний Рыжков).

В турнире приняли участие более 400 спортсменов 
из  России, стран СНГ, Германии, Бельгии, Франции. Наш 
спортсмен в упорной борьбе провел красивые поедин-
ки, уступив спортсмену из Германии. третье место занял 
представитель Белоруссии. 

Успешное выступление
Бронзовой медалью Первенства России сре-

ди юношей и девушек 1999-2000 г.р. порадовал 
воспитанник заслуженных тренеров РФ Влади-
мира и Татьяны Журавлевых Артур Баранов.

В соревнованиях боролось более 900 сильнейших 
легкоатлетов страны. В финальном забеге на дистанции 
800 метров третьим стал наш спортсмен. 

Мяч над сеткой
Волейбольная команда КФ «Знамя» заняла 

второе место на традиционном турнире по во-
лейболу памяти В. Полякова (г.Чкаловск).

В состязаниях участвовали шесть команд из Нижне-
го Новгорода и области (Арзамаса, Чкаловска, Балахны 
и другие). По итогам соревнований наши ребята вошли в 
тройку лидеров. Татьяна Коннова.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №24 – 149-00;
но-шпа таб. 40мг №24 – 120-00;
Фастум гель 30,0 – 169-00;
актовегин р-р д/иньек. 5мл №5 – 498-00;
ново-Пассит таб. п/о 200мг №30 – 319-00;
терафлекс капс. №100 – 1278-00.

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

4 июля, ледовая арена, 19:00-22:30 час.: 
 летний Кубок г.арзамаса по хоккею с шайбой  

среди мужских команд.
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О тридцатилетнем 
начальнике пролив-
ных станций цеха №55 
Константине Катурине 
говорят с уважением. 
Он заведует большим и 
хлопотным хозяйством – 
20 проливными установ-
ками, на которых про-
водятся очень важные 
процессы: тарировка, 
градуировка и проливка 
изделий. И в том, что 
станция работает, как 
часы, есть заслуга и мо-
лодого руководителя.

Начинал Константин в це-
хе №55 как инженер по налад-
ке и испытанию оборудования 
после окончания Арзамасского 
филиала Нижегородского по-
литехнического университета 
им. Р.Е. Алексеева по специ-
альности «Технология маши-
ностроения». Практику тоже 
проходил на предприятии в 
технологическом бюро цеха 
под руководством начальни-
ка Марины Школиной. Тему 
диплома, правда, выбрал по 
автотехнике: хотелось попро-
бовать себя и в этой области. 
Два месяца практически не вы-
ходил из дома, писал работу. 
Комиссия при защите отмети-
ла сложность темы и хорошее 
знание чертежей. Устроившись 
на завод, К. Катурин сразу по-
нял, что перед каждым из со-
трудников здесь стоят важные 
и ответственные задачи. По-
мощь в работе ему всегда ока-
зывает старший брат Тимур, 
заместитель начальника цеха. 

Сейчас Костя – «хозяин» 
производственного участка 
площадью более тысячи ква-
дратных метров. Вместе со 
слесарями КИП, градуировщи-

ками он следит за процессом 
проверки расходомерной тех-
ники, которая выпускается на 
предприятии. Общительность, 
деловитость, серьезность в ре-
шении производственных за-
дач отмечают в нем начальник 
цеха Сергей Князев и коллеги.

– Стараюсь находить об-
щий язык с людьми, расти про-
фессионально, – говорит Кон-
стантин. – В работе все пла-
нирую. Кстати, здесь хорошим 
подспорьем является спор-
тивная подготовка. Например, 
как в шахматах, продумываю 
«шаги». Занятия классическим 
боксом помогают сосредото-
читься, баскетбол воспитыва-
ет умение работать в коман-
де, когда ценятся не только 
лидерские качества, но и спо-

собность думать о коллективе. 
Спорт очень закаляет, поэтому 
обязательно занимаюсь в тре-
нажерном зале.

По вечерам Костя с ребя-
тами из музыкальной группы 
записывает песни. Его рэп-ко-
манда выступает с концертами 
в Арзамасе, Нижнем Новгоро-
де и области. В их музыкаль-
ной копилке не один альбом.

Костя старается развивать-
ся и в профессиональной сфе-
ре: много читает, общается с 
коллегами из других городов, 
поддерживает связь с сокурс-
никами. Он считает, что рабо-
тоспособность человека зави-
сит от его желания учиться и 
быть всегда на высоте.

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Хотя прошедшие выходные 
были дождливыми, это не омрачи-
ло праздничного настроения мо-
лодежи, и прошли они не только 
весело, но и с пользой. В пятни-
цу, 27 июня, представители СТМ 
АПЗ приняли участие в Фестивале 
«Россия сильна 
молодыми» в Бе-
резовке и состо-
явшемся в его 
рамках спортив-
ном празднике 
«Готов к труду и 
обороне». Ребя-
та сдавали нор-
мы ГТО по бе-
гу на 60 метров, 
прыжкам в длину 
с места, метанию 
гранаты, подтя-
гиванию на пере-
кладине и отжи-
манию. Всем, кто 
показал хороший 
результат, были 
вручены значки 
ГТО с символи-
кой Арзамасско-
го муниципаль-
ного района. 

А в минув-
шую субботу состоялись меропри-
ятия для заводской молодежи на 
базе профилактория «Морозов-
ский». 

– Задача каждого такого семи-
нара – учиться работать в коман-
де, поэтому подобные мероприя-
тия проходят в форме соревнова-
ний, – говорит председатель СТМ 
Илья Теплов. – В этом году ребя-

там предлагалось изложить, в ка-
ких направлениях работы они хо-
тят видеть деятельность СТМ. Ка-
ждая из трех групп на листе ватма-
на оформила свои предложения. 
Вторым заданием была разработ-
ка буклета СТМ. Получили также 

три варианта. При-
нимать решение, ка-
кая из работ лучше характеризует 
деятельность СТМ, будем на засе-
даниях Совета.

2014 год – год Культуры в Рос-
сии. Эта тема нашла отражение и 
в мероприятиях субботнего дня. 
Например, один из этапов «Весе-
лых стартов» призывал быть куль-

турными людьми и убирать за со-
бой мусор после отдыха на при-
роде. Хотя наших-то ребят к это-
му призывать не надо, они уже в 
течение нескольких лет «убирают 
планету» – очищают от мусора, 

оставленного «туристами», берега 
водоемов, парк и дендрарий. А ве-
чером команды представили вы-
ступления на тему Кодекса корпо-
ративной этики, где отразили, как 
можно культурно «разрулить» соз-
давшуюся на рабочем месте спор-
ную ситуацию. 

– Хочется не только в цехе тру-
диться, но и что-то еще делать, как 
сейчас говорят, участвовать в во-
лонтерской работе, – говорит сле-
сарь-сборщик цеха №42 Евгений 
Лапин. – С интересом и удоволь-
ствием участвую во всех меропри-
ятиях СТМ: спортивных соревнова-
ниях, турслетах, экологических де-
сантах, творческих конкурсах. 

В этот день ребята смогли про-
явить и свои творческие способно-
сти: они выступали с проектами, 
сочиняли стихи, участвовали в те-
атральных миниатюрах на сцене. 
Кстати, заводчанам в этот день 
была предоставлена вся терри-
тория профилактория, актовый и 
спортивный залы. 

– Мы рады оказать содействие 
заводской молодежи в проведе-
нии такого мероприятия, – отме-
тила директор пансионата «Мо-
розовский» Наталья Иванкова. 
– Они наши надежные помощни-
ки. Несколько раз приезжал тру-
довой десант – работали дружно, 
весело, с огоньком. Было проде-

лано немало – берега всего озера 
и участки леса очищены от хлама, 
благоустроена территория. Без 
них мы, наверное, не смогли бы 
так оперативно подготовиться к 
летнему сезону. Ребята умеют ра-
ботать, умеют и отдыхать.

Людмила Цикина.  
Фото Джулиана Маркова и  

Александра Барыкина.

•	Кадры

Стремиться к лучшему

•	День	молодежи

ИНИцИАтИВы ПРИВЕтСтВУютСя
мОлОдОсть – этО не тОлькО Прекрасный ПериОд жиЗни, 
а еще и ОсОбОе сОстОяние души. этО Время дерЗаний, 
ПОискОВ, Открытий и реалиЗации смелых ПланОВ и на-
дежд. наВернОе, именнО ПОэтОму самые уПОрные, це-
леустремленные мОлОдые ПрибОрОстрОители нахОдят 
себя В рядах сОВета трудОВОй мОлОдежи  ОаО «аПЗ».

27 июня на торжественном приеме у мэра, 
посвященном Всероссийскому дню молодежи, 
инженер-электроник огК гП  елена тимохина 
награждена Благодарственным письмом адми-
нистрации города за активное участие в реали-
зации мероприятий государственной молодеж-
ной политики на территории г. арзамас.

После работы он торопится в спорт-
зал к своим подопечным. В его секции  
школьники, студенты, взрослые люди – 
всего более 20 человек, и со всеми на-
ходит общий язык. Ребята выступают 
на соревнованиях различного уровня, 
в том числе и всероссийских. Каждую 
неделю автобус везет арзамасских ба-
скетболистов в Нижний Новгород, где 
ребята соревнуются, демонстрируя 
свои достижения, и учатся у других.

Алексей занимается баскетболом 
с десяти лет. Играл за город, область, 

выступал в полу-
профессиональ-
ной команде Са-
рова во всерос-
сийских сорев-
нованиях. Не раз 
признавался луч-
шим центровым 
игроком. Среди 
спортивных «тро-
феев» – кубки 
различных турни-
ров, грамоты. 

15 лет назад  
А. Телегин начал 
заниматься тре-
нерской деятель-
ностью. Шаг за 
шагом приходило 
мастерство, жела-
ние добиваться высоких результатов. 
Спорт стал для него важной составля-
ющей жизни.

– Работа тренера интересная, – го-
ворит А. Телегин. – Приходится решать 
много проблем, начиная с организации 
соревнований и заканчивая вопроса-
ми личного плана. Необходимо обла-
дать выдержкой, уметь находить об-
щий язык с людьми, но самое главное 
– спорт нужно любить. Примером явля-
ется наш генеральный директор Олег 
Вениаминович Лавричев, который ду-

шой прикипел к фехтованию и развива-
ет этот вид спорта в нашем городе. 

Занятия спортом, по словам Алек-
сея Алексеевича, очень дисциплини-
руют, помогают и в решении задач на 
производстве. 

– Хочется, чтобы в городе спорт 
был на высоком уровне, и дети шли не 
на улицу, а в спортзал, – размышляет 
А. Телегин. – Двери моей секции откры-
ты для всех, кто влюблен в баскетбол. 
Конечно, семье уделяю мало времени, 
но повезло, что нахожу понимание со 

стороны жены, работника спорткоми-
тета. Девятилетняя дочка София зани-
мается волейболом. В общем, семья 
спортивная.

Сейчас команда А. Телегина уча-
ствует в областном чемпионате по 
уличному баскетболу, в планах – под-
готовка к областному чемпионату, ведь 
новые спортивные вершины, по сло-
вам тренера, еще не покорены.

Татьяна Коннова.
Фото из архива А. Телегина.

•	 Знай	наших

«Спорт нужно любить»

Мужская команда города по баскетболу не один год входит 
в пятерку лидеров областного чемпионата. А тренирует спор-
тсменов начальник цеха №65 Алексей Телегин.

К. Катурин.

Баскетбольные баталии.

Веселые  старты.

Ну и головоломка... 



Несомненно, одним из 
самых популярных хоб-
би во всем мире является 
нумизматическое собира-
тельство. Существуют исто-
рические свидетельства о 
коллекционирова-
нии мо-
нет еще 
со вре-
мен Древ-
него Рима. 
П р о ц е с с 
системати-
зированно -
го собирания 
монет по ка-
ким-либо при-
знакам, кото-
рый и приводит к 
созданию коллек-
ции, – увлекатель-
ное дело, требую-
щее, кроме знания 
истории, еще и це-
леустремленности, 
и значительных 
финансовых вло-
жений, чтобы оты-
скать и приобрести 
интересующий эк-
земпляр.

По словам 
М.Пичугина, увле-
каться нумизма-
тическим собира-
тельством он начал 
еще в 1995 году. Однажды, 
будучи ребенком, копался 
у бабушки в огороде и на-
шел несколько царских мо-
нет, как потом выяснилось, 
времен Екатерины II. С го-

дами интерес к этому за-
нимательному делу только 
повышался и превратился в 
хобби. Сейчас в коллекции 
Михаила более полутысячи 

различных 
царских, со-
ветских и 
российских 
монет. 

– В каждой монете со-
держится частичка отече-
ственной истории, культуры 
и быта, – говорит М.Пичу-
гин. – В городе у нас мало 
людей, которые имеют по-

добное увлечение. Обща-
юсь с коллекционерами из 
разных уголков страны в со-
циальных сетях.

Среди коллекционеров 
распространена шутка, что 
по-настоящему нумизмат 
радуется два раза — пер-
вый, когда приобретает 
ценный экземпляр для кол-
лекции, второй раз — когда 
его продает. Но М.Пичугин 
не торгует своими монета-
ми. Только собирает. И хотя 
нумизматическое коллекци-
онирование недешевое за-
нятие, только оно дает воз-
можность по-настоящему 

оценить деньги: они стоят 
именно столько, сколько за 
них желают заплатить.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.
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Беда Наталья Вла-
димировна, начальник ин-
струментального отдела 
ОАО «АПЗ». 

В августе 1981 года по-
ступила на завод слеса-
рем-сборщиком в цех №41. 
В 1982-1986 годах окончи-
ла АПК по специальности 
«Авиационное приборостро-
ение», в 1996-1997 там же 
получила вторую специаль-
ность «Бухгалтер-эконо-
мист». В 2004 году окончи-
ла МГОУ по специальности 
«Менеджмент организа-
ции». За свои личные дости-
жения и деловые качества 
награждена медалью «100 
лет военной авиации Рос-
сии», дважды заносилась на 
заводскую «Доску почета», 
в феврале 2014 года ей объ-
явлена благодарность Мини-
стерства промышленности 
и торговли РФ.

Замужем, имеет двух сы-
новей, помогает воспиты-
вать внуков.

– Самая трудная задача – рас-
сказать о себе. Проживая каждый 
день, понимаю, что я – счастли-
вый человек! 
Династия  
приборостроителей

Я выросла и училась в Совет-
ском Союзе. У нас было спокой-
ное, мирное детство. Наше поко-
ление не застало ужас Великой 
Отечественной войны, восстанов-
ление страны в послевоенный пе-
риод. И пусть тогда не было такого 

изобилия товаров, как сейчас, но 
мы не испытали голода и холода. 

На завод я пришла в 17 лет, 
сразу после окончания школы. 
Среднеспециальное и высшее 
образование получала без отры-
ва от производства. Мама 
всю жизнь проработала на 
АПЗ штамповщицей в цехе 
№57, всегда была на хоро-
шем счету. Сыновья также 
работают на заводе, про-
должают династию прибо-
ростроителей.
Дом –  
полная чаша

Замуж я вышла в 19 лет. 
На сегодняшний момент 
большую часть свободно-
го времени занимают ше-
стилетний внук и малень-
кая внучка. С ними я и бе-
гаю, и прыгаю, и в футбол 
играю. Дети мне приносят 
радость и приятную уста-
лость, удовлетворение сво-
ей жизнью и обыкновенное 
человеческое счастье. 

Люблю принимать у се-
бя дома своих близких, 
встречать гостей, готовить 
для них. В праздничные 
дни в кулинарных изыска-
ниях мне помогают снохи. 
Например, к новогоднему 
столу запекали рульку в 
квашенной капусте. В обыч-
ные дни я не готовлю сложных 
блюд. Запекаю курицу в марина-
де из пряностей, мясо или рыбу, 
готовлю разные гарниры, салаты. 
Иногда варю солянку по рецепту 
Анатолия Ивановича Горобцова, 
который был главным технологом 
ОАО ТКЦ «Легенда»: лук, соле-

ные огурцы, томатный соус, обя-
зательно почка, сердце или язык, 
любой мясной набор, колбасные 
изделия. Перед готовностью кла-
ду чернослив или оливки. Подаю 
со сметаной и зеленью. За моим 

столом собираются и родствен-
ники, и друзья. Среди них и моя 
«закадычная» подруга Валентина,  
с которой мы дружим уже много 
лет.

Я очень люблю животных и 
считаю, что «дворняга» – отлич-
ная порода: этим собакам не тре-

буется большого ухода, минимум 
прививок, они не теряются, ходят 
рядом без поводка и покладисты в 
общении с людьми. Моя, по край-
ней мере, такая! Девять лет назад 
сын принес мне дворняжку. Теперь 

Рада – член нашей семьи: 
она свободно передвигается 
по квартире, у нее нет опре-
деленного места. Она всег-
да рядом с нами, встречает и 
провожает. С утра с ней гуля-
ет муж, вечером – я. 
Мельпомена  
окрыляет

Я посещаю практически 
все премьеры Арзамасского 
театра драмы, который очень 
изменился с приходом на 
должность главного режис-
сера Амана Кулиева. Раду-
юсь всем достижениям теа-
тра и успехам актеров. Когда 
смотришь, как великолепно 
играют прекрасные арзамас-
ские актеры, забываешь обо 
всех проблемах, уходит уста-
лость. Большое впечатление 
на меня произвел творческий 
вечер Михаила Денисова, по-
священный его пятидесяти-
летию. Драматические спек-
такли, комедии, детские сказ-
ки открывают двери к позна-
нию человеческой души. 
О политике

Слежу за мировыми новостями 
в основном из российских источ-
ников, выпусков новостей. Не мо-
гу оставаться равнодушной. Идет 
борьба за природные ресурсы. 
Очень жаль, что чьи-то частные 
интересы ставятся выше жизни 
мирных людей, которые становят-
ся жертвами военных конфликтов. 

Ведь когда гибнут простые люди, 
не важно, какой они национально-
сти: русские, украинцы, палестин-
цы, евреи, сирийцы или жители 
других стран. Даже в 21 веке жите-
ли Земли не научились договари-
ваться, отстаивать свои интересы 
мирным путем. 
Докопаться  
до сути  

В моей библиотеке книги по 
физике, химии, религии, геогра-
фии, о художниках, классическая 
литература. 

На сегодняшний день не пред-
ставляю свою жизнь без интерне-
та: он создает неограниченные 
возможности в познании мира. 
Я его считаю своей настольной 
книгой по кулинарии, шитью, вя-
занию, ремонту, созданию поде-
лок для детей, народной медици-
не, уходу за животными, изучению 
флоры и фауны, механообработке 
и так далее. Думаю, что моя при-
вязанность ко всемирной паутине 
объясняется еще и моей любо-
знательностью. Мне всегда надо 
докопаться до сути. Если я при-
обретаю на дачу деревце, домой 
технику, готовлю домашнее вино, 
планирую отпуск – обязательно 
сначала изучу информацию по ин-
тересующей меня теме в интерне-
те, а потом уже приму решение.

В конце мая Наталья Вла-
димировна отметила юбилей. 
Желаем Вам  крепкого здоровья, 
взаимопонимания с коллегами 
и близкими, еще более высоких 
производственных достижений.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

• Познакомимся поближе

Наталья Беда:    Любознательность – моя главная черта

Среди первой продукции, 
выпускаемой предприятием – 
электродинамический фона-
рик «жучок» и люстра. 

Фонарик стал одним из первых 
экспонатов заводского музея, а вот 
люстра (фото 1) появилась здесь 
только через год. Подарил её ра-
ботник цеха №65 Владимир Пронин. 
Позднее сотрудники цеха №53 во 
время экскурсии по заводскому му-
зею вспомнили, что 
в бывшем «крас-
ном уголке» их це-
ха установлены по-
добные светильни-
ки (фото 2). Дей-
ствительно, плафо-
нами люстры напо-
минают ту, что в му-
зее, а вот формой и 
рисунком несколь-
ко отличаются. 

Во время под-
готовки этого мате-
риала нам удалось 
найти в заводском 
фотоархиве сни-
мок бра (фото 3), 
где видно, что его 
форма и рисунок 
совпадают с теми, 
что находятся в це-
хе №53. Известно, 
что приборостроители выпускали комплек-
ты из двух световых приборов. И, возмож-
но, светильники были собраны цеховыми 
умельцами из некондиции для оформле-
ния помещения. По словам ветерана цеха 
Виктора Абросимова, в 1969 году, когда он 
пришел на работу, люстры там уже были. 

Может быть, ветераны предприятия ещё 
что-то вспомнят и помогут нам пополнить 
страницу заводской истории об этом виде 
заводской продукции?

Людмила Цикина,  
фото автора и из архива фотостудии.

• Заводские реликвии

Одна или несколько?
• Человек и его увлечение

Хобби королей
Есть в его коллекции и старинные бумажные 

деньги. Но особый интерес у фрезеровщика цеха 
№65 Михаила Пичугина вызывает собирание 
старинных и современных российских монет. 

М. Пичугин.
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Н. Беда.


