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• Благодарность
Коллектив ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
им. П.И. Пландина» (генеральный
директор О. Лавричев) награжден Благодарственным письмом администрации г.Арзамаса
за большой вклад в организацию и проведение мероприятий,
посвященных
празднованию
436-й годовщины со дня основания города.

• Важно

Прикрепили
к ВП

Контроль качества и приёмку ряда изделий спецтехники производства ООО
«Арзамасское приборостроительное конструкторское
бюро» будет осуществлять
Военное представительство
№ 215.
Документ о прикреплении
дочернего предприятия ОАО
«АПЗ» к ВП-215 получен от
Управления военных представительств Министерства обороны
РФ в этом месяце.
Следующий этап – лицензирование основных видов деятельности согласно 128-ФЗ. Как
сообщает директор ООО «АПКБ»
Владимир Евсеев, все необходимые для этого документы
проходят согласование в департаменте МО РФ по обеспечению
государственного
оборонного заказа. Получение лицензии
даст старт реализации проектов
АПКБ.

Ирина Балагурова.

• Достижение

В копилку
изобретений
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод
им. П.И. Пландина» получило очередной патент.
Авторы изобретения «Чувствительный элемент твердотельного волнового гироскопа (варианты)» – заместитель
главного конструктора-главный
конструктор производства №1
Виктор Рогинский, начальник КБ
ОГК СП Владимир Приписнов,
ведущий инженер-конструктор
ОГК СП Сергей Юрманов, инженер-конструктор ОГК СП Роман
Денисов.
Твердотельные
волновые
гироскопы (ТВГ) используются
для определения угловых перемещений в составе блоков навигационных устройств наземной и авиационно-космической
техники. Авторы применили в
конструкции утолщение в виде
кольца с различными вариантами его расположения, что улучшает стабильность колебаний
чувствительного элемента ТВГ,
а также проработали различные
способы крепления элемента и
расположения измерительной
части.
Запись о регистрации патента внесена в Государственный
реестр изобретений Российской
Федерации.
Татьяна Коннова.
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Отличный результат

За высокие профессиональные достижения, заслуги в выполнении производственных
заданий, обеспечение высокоэффективного функционирования производства ведущему
инженеру-конструктору ОГК СП Валентине Ивановне Меньковой на праздновании Дня города была вручена Почетная грамота губернатора Нижегородской области. Эта награда стала
закономерным результатом ее многолетней профессиональной деятельности.
Родилась Валентина Ивановна в селе Петровка Оренбургской
области. В районном центре Абдулино окончила с отличием школу.
Особенно хорошо давались физика и математика, поэтому легко поступила в Уфимский авиационный
институт. В 1970 году получила диплом по специальности «Авиационные приборы» с присвоением
квалификации «инженер-электромеханик». По распределению попала в Арзамас на АПЗ, что не было случайным: будучи студенткой,
Валентина и практику проходила,
и диплом защищала на базе приборостроительного. Талантливого
инженера пригласили на работу
в АОКБ «Импульс», который входил в состав завода. По словам
В.И. Меньковой, даже когда конструкторское бюро отделилось от
АПЗ, все равно приходилось работать в тесном сотрудничестве
с приборостроителями. Этот факт
во многом определил и произошедший в 1999 году её перевод из
«Импульса» в отдел главного конструктора ОАО «АПЗ».
За годы работы Валентина
Ивановна приобрела большой
профессиональный опыт. В АОКБ
«Импульс» принимала участие в
разработках авиационной техники типа «Супос-114» и ряда других технически сложных изделий.
В ОАО «АПЗ» занималась разработкой продукции и гражданского, и оборонного назначения. Участвовала в создании оптических
спиртомеров «ИКОНЭТ» для измерительной системы АЛКО, медтехники, установок для рентгено
телевизионного контроля литейных деталей, промышленных
счетчиков, измерительной системы «Ультрафлоу» разных модификаций.
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Чтобы ракета
летела ввысь
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80 лет со дня образования
отметил филиал ФГУП
«НПЦАП» – «ПО «Корпус».
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Фестиваль-конкурс
«Арзамасские
купола»
Приглашаем
приборостроителей.
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Реверанс от Ромы

Пони в домашнем подворье.
Инженер-конструктор В.И. Менькова.

В настоящее время В. Менькова работает над освоением целого
ряда узлов, блоков и сложнейших
приборов изделий спецтехники,
участвует в разработке перспективных вентильных двигателей,
систем виброзащиты гироскопических блоков датчиков.
– Валентина Ивановна обла-

Полетела!

дает редким умением творчески
и созидательно подходить к своей работе и решению технических
вопросов, – говорит заместитель
главного конструктора – главный
конструктор производства №2 Николай Родионов. – Этому способствует высокая ответственность за
порученное дело, профессиональ-

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Событие
История «Ангары» начинается
еще в конце прошлого века. Имеющаяся ракета-носитель «Протон»
перестала удовлетворять требованиям современной России: работала на ядовитом топливе гептиле, а
запуск проводился с космодрома
«Байконур», который после распада СССР стал территорией Казах-

Ракета-носитель «Ангара – 1.2ПП»:
• стартовая масса – 171 т;
• масса макета полезной
нагрузки – 1,43 т;
• число ступеней – 2;
• компоненты топлива
I и II ступеней – кислород
и керосин;
• время полета – 21,28 мин.

9 июля в 16 часов 02 минуты с космодрома
«Плесецк» успешно стартовала новейшая ракета
«Ангара-1.2ПП» легкого класса. К этому значимому событию причастен и Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина:
два прибора, входящие в состав ракеты космического назначения, выпускаются на АПЗ.

ная грамотность, смелость в принятии решений и умение отстаивать свое видение рабочего процесса. Такой подход к выполнению производственных задач дает
отличный результат.

стана. Создание нового космического ракетного комплекса, который бы
целиком базировался на российском
научно-промышленном потенциале
и работал на экологичном топливе,
стало делом особой государственной важности. Заказчиками выступили Министерство обороны РФ и Федеральное космическое агентство,
головным предприятием-разработчиком назначено ФГУП «Государственный научно-производственный

центр имени М.В. Хруничева».
– На АПЗ была возложена задача поставки двух приборов для
системы стабилизации и системы
управления двигателем, – рассказывает зам главного конструктора –
главный конструктор I производства
Виктор Рогинский. – И команда приборостроителей с поставленной задачей справилась: наши приборы в
ходе летных испытаний сработали
безупречно.
Как констатировало Министерство обороны РФ, программа первого полета «Ангары» была выполнена в полном объеме. Через 4 минуты
после старта над Баренцевым морем прошло отделение первой ступени и сброс головного обтекателя.
Спустя 21 минуту, преодолев расстояние в 5700 км, габаритно-массовый макет полезной нагрузки со
второй ступенью попал в заданный
район полигона «Кура» на Камчатке.
Ввод ракеты-носителя в эксплуатацию позволит России, не загрязняя атмосферу Земли, выводить на
орбиту спутники всех типов со своей
территории, обеспечивая независимый гарантированный доступ в космическое пространство.
Пресс-служба ОАО «АПЗ».
При подготовке использованы
материалы газеты
«Военно-промышленный курьер».
Фото ria.ru.
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• День качества

• Сотрудничество

Чтобы ракета летела ввысь
17 июля саратовский филиал Научно-производственного центра автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина – производственное объединение «Корпус» отметил
80-летие. Руководство ОАО «АПЗ» поздравило коллектив предприятия
с юбилейной датой.
Участие в торжественных мероприятиях в Саратове
приняли
главный
конструктор производства №1 Виктор
Рогинский и заместитель управляющего
I производства Владимир Еремин.

ратов, где в короткие сроки
был налажен выпуск продукции для фронта. С 60-х годов
завод начал осваивать новую
продукцию – гироскопические приборы для первых оте
чественных ракет-носителей.

Сергей Нахов на встрече в Саратове.
Во время визита приборостроители посетили Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, где до сих пор суще-

ПО «Корпус» – одно из
крупных предприятий по
разработке и производству
систем управления ракетно-космической
техники.
Оно было образовано в Москве в 1934 году для выпуска приборов управления
зенитным огнем и систем
звукоулавливания. В начале войны предприятие эвакуировали из столицы в Са-

Директору филиала ФГУП «НПЦАП» – «ПО «Корпус» С.Ф. Нахову.
Уважаемый Сергей Федорович!
От имени руководства и коллектива ОАО «АПЗ» поздравляю Вас и
Ваш славный коллектив с 80-летием со дня образования ПО «Корпус»!

История предприятия – образец верной стратегии развития производства,
целеустремленности руководства и профессионализма коллектива. Вы по праву можете гордиться яркими страницами истории предприятия, именами тех,
кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает авторитет и востребованность продукции сегодня. Интенсивное использование инновационных технологий, тесные связи с ведущими промышленными предприятиями позволяют
ПО «Корпус» соответствовать требованиям времени – быть на передовых позициях в области серийного производства командных приборов систем стабилизации и управления ракетно-космической техникой. Творческий потенциал инженерно-конструкторского состава, сплоченность и профессионализм коллектива,
ориентированного на максимальную самоотдачу и отличный результат, помогают воплотить в жизнь передовые идеи и служат надежной гарантией процветания предприятия.
Уверены, что наши прочные партнерские отношения, основанные на взаимном уважении, будут и дальше развиваться и способствовать укреплению
оборонного могущества нашей Родины.
Примите искренние пожелания здоровья, оптимизма, новых творческих
поисков и трудовых достижений, претворения в жизнь всех намеченных планов
и проектов, сохранения и приумножения замечательных традиций!
О. Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».

(Слева направо): заместитель управляющего I производства
ОАО «АПЗ» Владимир Еремин, коммерческий директор
ОАО «ОК-Лоза» Роман Волков, главный конструктор I производства ОАО «АПЗ» Виктор Рогинский, начальник отдела новой техники ПО «Корпус» Борис Болотин.

Это время считается началом
«космической эры» «Корпуса».
– Сотрудничество нашего предприятия с саратовским
заводом началось около пяти лет назад, – рассказывает
В. Рогинский. – Когда там возникли сложности из-за перебоев с поставками изделия
«ОПШ-04», руководство филиала обратилось к нам за помощью. Именно за поддержку
в трудные для предприятия
времена благодарил Арзамасский
приборостроительный
завод директор ПО «Корпус»

ствует кафедра гироскопии,
которых в России осталось
немного. Во время общения
у студентов возник интерес к
арзамасскому предприятию.
Руководство СГУ предложило
организовать производственную практику и защиту дипломов на базе Арзамасского приборостроительного завода.
Участие в подобных мероприятиях очень важно для поддержания деловых контактов и
налаживания новых партнерских отношений.
Татьяна Ряплова.
Фото из архива В. Ерёмина.

Показатели
надо
улучшить
18 июля под председательством
заместителя технического директора Владимира Евсеева состоялось
очередное совещание руководителей подразделений по качеству, где
были подведены итоги работы за
июнь, второй квартал и первое полугодие 2014 года.
Процент сдачи продукции ВП с первого
предъявления в июне выше значения мая.
Во 2-м квартале 2014 г. показатель составил
99,72%, что выше, чем в 1 квартале 2014 года
(99,48%). В 1-м полугодии 2014 г. – 99,63%,
это ниже среднего значения 2013 года и запланированного на 2014 год (99,91%).
Процент сдачи продукции ОТК с первого предъявления составил 99,63% – это ниже, чем в прошлом месяце (99,68%). По итогам второго квартала по сравнению с первым кварталом показатель также снизился
– на 0,03% и составил 99,68%. По 1 полугодию процент сдачи продукции ОТК с первого
предъявления составил 99,69% (запланированный показатель – 99,80%), что также ниже
среднего значения 2013 года. Планируемые
показатели процента сдачи ОТК достигнуты
только в цехах №№16, 43, 56, 64, 65.
– Наступило время, когда необходимо
провести самооценку своей работы и наметить конкретные меры по улучшению показателей в будущем, – отметил главный контролер Василий Аргентов.
С начала года уменьшилось количество
случаев межцехового возврата. В целом за
полугодия 2013 и 2014 годов этот показатель
остался на том же уровне.
По сравнению с июнем прошлого года
снизилось количество нарушений технологической дисциплины. Что касается контроля
процессов производства, то основным замечанием здесь стала недостаточно серьезная,
порой формальная, сверка технологий.
В завершение заседания зам технического директора Владимир Евсеев призвал и руководителей подразделений, и сотрудников
цехов внимательно проанализировать результаты своего труда, чтобы в следующем полугодии допущенные ошибки не повторять.

• Новости подразделений

Будет теплее

Работники паросилового цеха №75 совместно с ООО «Система» завершают капитальный
ремонт системы отопления в цехе №49.
В машинном зале собран большой теплораспределительный узел, в который объединены вводы трубопроводов со всего корпуса №8. На каждом из вводов
установлены регуляторы расхода теплоносителя, в
результате чего во все рабочие помещения тепло будет поступать равномерно. А установка современного
насоса со встроенными датчиками позволит регулировать давление и расход холодного носителя в системе
охлаждения цеха.

Без осадка

На очистных сооружениях была проведена замена трубопровода вакуумной линии в
системе осушки отходов гальванического
производства.
Старые трубы выработали свой ресурс. Их заменили на пластиковые диаметром 90 мм. По словам начальника участка очистных сооружений Евгения Митина, этот материал надежный и долговечный. Здесь
исключается налипание осадка на внутренние стенки
труб, что продлевает срок их эксплуатации, а при необходимости ремонта часть трубы можно заменить без
использования сварочных работ. В планах – замена
трубопроводов горячего и холодного водоснабжения.
Людмила Цикина.

Под новой крышей

На промбазе проведен ремонт кровли склада цветных металлов.
Более 3 тыс. кв.м крыши покрыто новым материалом – кровельной ПВХ мембраной, которая обладает
высокими эксплуатационными свойствами: устойчива
к температурным и другим деформациям, ультрафиолетовому излучению.
Татьяна Коннова.

Татьяна Ряплова.

• Бережливое производство

Важные мелочи
Порой достаточно аккуратно расставить стеллажи, разложить инструменты, вывезти неиспользуемое оборудование, убрать мусор – и эффект от внедрения 5S очевиден.
Именно такие работы по организа- ровка предметов, рассчитаны
ции рабочей зоны были проведены на и подобраны системы хранетокарном участке цеха №51 и на участ- ния под оптимальный размер
ке автоматов цеха №57.
запасов, зоны хранения групп
На участке сборки узлов в цехе позиций, заказаны стеллажи и
№37 все предметы рабочей зоны раз- тара, разработана планировка
делены на три категории в зависимо- с выделенными зонами храсти от частоты использования, прове- нения. В ходе работ был выдена раскладка предметов на одном явлен рост запасов на скларабочем месте. Места хранения визу- де, под которые площади ПРБ
ализированы. Оформлена доска про- не рассчитаны. Необходимо
изводственного анализа.
более грамотное взаимодейВ цехе №53 реализовано две за- ствие ПРБ и ОВиВК при плаявки по сокращению времени простоя нировании закупок. Сотруднио б о р уд о в а н и я ,
поданных ранее
наладчиком Юрием Томилиным. В
результате организованы место
хранения методической литературы и ячейки по
настройке инструмента.
Внедрение
инструментов Бережливого
производства ведется и на складах
ПРБ цеха №65.
Разработан план
мероприятий, согласно которому
проведена сортиВся цеховая методлитература теперь в одном месте.

Ячейки по настройке инструмента
в цехе № 53.

ками отдела бизнес-анализа предложен план мероприятий по устранению
всех недочетов в ПРБ.
Всего в июне было подано 14 заявок на проведение улучшений.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.
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• Профессиональный праздник

Мастера компьютерных дел

В последнюю пятницу июля традиционно отмечается День системного администратора.
Эти специалисты – труженики
«невидимого фронта», которые каждый день обеспечивают бесперебойную работу корпоративных компьютеров, оргтехники и сетей. Тот факт,
что большая часть их деятельности
остается «за кадром», порой не позволяет обычным пользователям по
достоинству оценить труд, который
вкладывают системные администраторы в наше комфортное пребыва-

Владимир Соколов, Александр Коломийчук, Дмитрий Самойлов и Владимир Киреев, обслуживанием принтеров и копировальной техники – инженер Сергей Мешалов, техники Алексей Губин и Владимир Парамонов.
– Внедрение программы MFG/
PRO десять лет назад потребовало
значительного увеличения производительности серверов и скорости передачи информации, – рассказывает

ная сеть не остаётся неизменной.
При подключении новых компьютеров и телефонов сотрудники бюро прокладывают дополнительные
участки сети. Группа по ремонту вычислительной техники занимается не
только ремонтами, но и модернизирует старые компьютеры, доводит
их до современного уровня. Только за последний год было модернизировано около 300 заводских ком-

• Техперевооружение

Ещё один тяжеловес
В цех № 57 поступил новый универсальный
пресс производства ОАО «Сальский завод кузнечно-прессового оборудования».
Пресс с усилием запирания
в 16 тонн предназначен для штамповки
сложных
деталей спецтехники. На данный
момент произведен его монтаж. В
ходе пусконаладки будут отрегулированы функциональные возможности.
Ранее станочный парк цеха пополнился еще одним прессом – с
усилием запирания в 250 тонн.
Ввод в эксплуатацию новых машин
позволит разгрузить имеющееся
в цехе оборудование и повысить
качество выпускаемых деталей.

У нового пресса – наладчик
холодно-штампового оборудования
Алексей Новиков.

Татьяна Коннова. Фото Елены Галкиной.

Всё для работы
Ввод в эксплуатацию десяти современных
камер тепла-холода в цехе № 42 стал завершающим этапом укомплектования участка регулировки, организованного специально для освоения новых изделий.
Коллектив бюро технического обслуживания:
(верхний ряд слева направо) К. Стофорандов, В. Жилкин, С. Мешалов, А. Коломийчук, А. Губин, В. Киреев,
(нижний ряд) В. Тюриков, В. Соколов, О. Доброхвалов.

ние перед экраном монитора при выполнении производственных задач.
Обеспечением рабочего состояния компьютерного оборудования,
администрированием и модернизацией локальной сети, поддержкой
серверов в ОАО «АПЗ» занимаются
работники бюро технического обслуживания, входящего в состав отдела системно-технического сопровождения Управления информационных технологий. В составе бюро две
группы: ремонтом компьютерной и
офисной техники занимаются инженеры Владимир Жилкин, Константин
Стофорандов, Владимир Тюриков,

начальник бюро Олег Доброхвалов,
который уже около 15 лет руководит
подразделением. – Тогда сотрудники
нашего бюро занимались прокладкой большей части локально-вычислительной сети на предприятии.
Приятно осознавать, что сотрудники
завода до сих пор пользуются плодами работы, которая была сделана
тогда. Сегодня в рамках одной сети работают компьютеры, IP-телефония, система видеонаблюдения.
Ежедневно передается, хранится и
обрабатывается огромное количество информации.
Заводская локально-вычислитель-

пьютеров. А сотрудники группы обслуживания оргтехники С. Мешалов
и А. Губин вдвоем обслуживают более 600 единиц копировальной и печатной техники, заправляют для них
картриджи.
Сегодня за своим рабочим компьютером вспомните о скромном, но
таком необходимом труде сотрудников ОСТС и поздравьте представителей этой профессии с праздником.
Здоровья вам и благополучия, дорогие системные администраторы!
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Юбилей

«Не бояться
трудностей»
В июле свое 60-летие отметил заместитель начальника цеха №57 Михаил Пасухин.

М. Пасухин.

Более 35 лет он трудится на приборостроительном. Придя сюда выпускником технического
училища №5, прошел путь
от токаря, слесаря-ремонтника, технолога, начальника техбюро до заместителя начальника цеха. Здесь постиг тонкости
рабочих специальностей,
научился строить взаимоотношения в коллективе,
находить пути решения
важных производственных вопросов, брать на
себя ответственность. Хорошей школой стала работа в комсомольской и
партийной организациях
цеха, социальной сфере завода. За производственные успехи и активную жизненную позицию
Михаил Валентинович не
раз отмечался Почетными
грамотами и Благодарностями. Но самая дорогая

награда – медаль ВДНХ,
которую ему вместе с товарищами за внедрение
средств
автоматизации
вручил директор завода
П.И. Пландин.
Свой рабочий день
М. Пасухин начинает с обхода участков цеха. Общается с коллегами, помогает во всём молодежи.
Он по-прежнему радеет
за повышение культуры
производства, улучшение
условий труда, создание
атмосферы технического творчества, ведь сам
является автором многих рационализаторских
предложений.
– Главное, чтобы у человека всегда было желание работать и учиться,
– говорит М. Пасухин. – И
не надо бояться трудностей, смотрите в будущее
с оптимизмом.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

На новом участке цеха №42 –
инженер по оборудованию Алексей Банщиков.

Камеры
тайваньского
производства приобретались и ранее и показали
высокую степень надежности. Они предназначены
для проведения климатических испытаний узлов и
приборов в соответствии с
техническими условиями и
условиями эксплуатации.
Процесс испытаний прохо-

дит в автоматическом режиме: задаются нужные
параметры температуры и
времени, что снимает необходимость контролировать
и корректировать работу
камер, как это было на старом оборудовании.
Людмила Цикина,
фото автора.

• Соцсфера

Вошли
в Программу
Решением заводской комиссии очередной
группе работников предприятия (всего в программе участвуют 545 человек) предоставлено
право на частичную компенсацию банковских
процентов по займу на приобретение или строительство жилья. Это право получили:
Бутусова Татьяна Ивановна – ведущий специалист по
ПДИТР управления по режиму и безопасности;
Мантурова Марина Александровна – инженерэлектроник ОГК СП;
Канашкина Екатерина Александровна – слесарь-сборщик авиационных приборов 4 р. цеха №49;
Борисов Александр Юрьевич – электромеханик по
средствам автоматики и приборам технологического оборудования 6 р. цеха №19.
О. Панова, секретарь комиссии.

ТЕЛЕПРОГРАММА 28 июля – 3 августа

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Ураза-Байрам
9.55 Жить здорово! (12+)
11.00 Модный приговор
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.00, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
23.30 «Группа «Альфа». Люди специального назначения» (12+)
0.35 Х/ф «Елизавета» (16+)
3.05 В наше время (12+)
4.00 Контрольная закупка

Культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Объяснение в любви»
12.35 Неизвестный Петергоф. «Дюма в
Петергофе»
13.00 «Хор Жарова»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
14.45 «Куско. Город инков, город испанцев»
15.10 Спектакль «Культура». «Правда
РЕН-ТВ - Сети НН
хорошо, а счастье лучше»
5.00 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+) 17.35 Эпизоды. Людмила Полякова
18.15 ХХII Музыкальный фестиваль
5.30, 4.30 Т/с «Следаки» (16+)
«Звезды белых ночей»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
НТВ
19.15 «Александр Велединский. Я при7.00, 12.00 «Информационная прошел, чтобы простить тебя»
6.00 НТВ утром (12+)
грамма 112» (16+)
7.30, 11.10, 20.00 «Смотреть всем!» (16+) 19.55 Восемь вечеров с Вениамином
8.10 Спасатели (16+)
Смеховым. «Я пришел к Вам со
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
8.35 До суда (16+)
стихами...»
9.35, 10.20, 16.30 Т/с «Возвраще- 9.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
ние Мухтара» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
Россия 1
21.05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+) 14.00 «Засуди меня» (16+)
хайский»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур- 11.55 Суд присяжных (16+)
21.35 Ступени цивилизации. «Большой
13.20 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
ная часть
взрыв - начало времён»
вердикт (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
5.00 «Утро России»
22.30 «Покажем зеркало природе...»
14.30 Прокурорская проверка (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
9.00 Праздник Ураза-Байрам из Мо23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)
сковской Cоборной мечети

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 К 100-летию со дня рождения
архимандрита Алипия (Воронова). «Советский архимандрит»
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь
заново» (12+)
1.45 Т/с «Вариант «Омега»

ствие (12+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.00 Русский тигр (12+)
2.50 Главная дорога (16+)
3.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» (16+)

0.55 Д/с «История жизни». «Безмолвные хозяева планеты»
1.40 «Наблюдатель. Избранное»
2.40 «Феррара - обитель муз и средоточие власти»

Культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.20, 23.20 Х/ф «Тайна Брайля»
12.00 «Образы воды»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Случай
в Бельведере»
12.40 Д/с «История жизни». «Безмолвные хозяева планеты»
РЕН-ТВ - Сети НН
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
14.45 «Старая Флоренция»
5.00, 4.30 Т/с «Следаки» (16+)
15.10 Спектакль «Культура». «Любов6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
ный круг»
7.00, 12.00 «Информационная про17.25 Эпизоды. Василий Бочкарев
грамма 112» (16+)
НТВ
18.10 Выдающиеся русские компози7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
торы. М.Глинка. Сочинения для
6.00 НТВ утром (12+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
симфонического оркестра
8.10 Спасатели (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко19.15 Больше чем любовь. Клементипенко» (16+)
8.35 До суда (16+)
на и Уинстон Черчилль
9.35, 10.20, 16.30 Т/с «Возвраще- 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
ние Мухтара» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 19.55 Большая семья. Авангард Леонтьев
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+) 14.00 «Засуди меня» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
21.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
13.20 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
21.35 Ступени цивилизации. «Инопла18.00 «Верное средство» (16+)
вердикт (16+)
нетные бури»
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
22.20 «Иероним Босх»
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
22.30 «Покажем зеркало природе...»
ствие (12+)
23.30, 2.50 «Адская кухня» (16+)

0.50 Д/с «История жизни». «Зачем динозаврам оперенье?»
1.35 «Вечерний звон»
1.55 «Наблюдатель. Избранное»

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»
10.30-17.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 0.45, 1.20 Т/с
«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Защита Метлиной» (16+)
1.55, 2.55, 4.00, 5.00 Т/с «Государственная граница» (12+)

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Конец света» (16+)

Россия 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.15 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
14.15, 2.15 «24 кадра» (16+)
14.50, 2.45 «Наука на колесах»
ТВ-3
15.20 Профессиональный бокс
18.00 «Танковый биатлон»
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми- 19.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
3.20, 3.50 «Угрозы современного
хаилом Кожуховым» (12+)
мира»
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.45 Х/ф «Табачный капитан» (0+) 4.20 «Диалоги о рыбалке»
4.55 «Моя рыбалка»
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие

ВТОРНИК, 29 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Гоморра» (16+)
1.35, 3.05 Х/ф «Елизавета. Золотой
век» (16+)
3.50 В наше время (12+)
Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Любовь, похожая на сон. Игорь
Крутой»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь
заново» (12+)
0.40 «Создать группу «А». Павшие и
живые» (12+)
1.45 Т/с «Вариант «Омега»
3.15 «Горячая десятка» (12+)
4.20 «Комната смеха»

19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
2.00 Квартирный вопрос
3.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» (16+)

5 Канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30,16.00, 1.55 Т/с «Государственная граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.10 Т/с
«След» (16+)
0.00 Х/ф «За спичками» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Знамение» (16+)
1.45 Х/ф «Город призраков» (12+)
3.45 Х/ф «Зеркала» (16+)

Россия 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.15 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Господа офицеры. СпаТВ-3
сти императора» (16+)
14.25 «Трон»
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми- 15.00 «ЕХперименты». Недетские
игрушки
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 16.00 Профессиональный бокс
12.00 Х/ф «Проделки в старинном 18.00 «Танковый биатлон»
19.05 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
духе» (12+)
2.15 «Моя рыбалка»
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие
3.00 «Диалоги о рыбалке»
новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви- 3.30 «Язь против еды»
4.05, 4.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
дениями» (16+)

СРЕДА, 30 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 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 «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 «Гоморра» (16+)
1.15, 3.05 Х/ф «Психоз» (18+)
3.20 В наше время (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Тайна Брайля»
11.55 «Феррара - обитель муз и средоточие власти»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Воздушные замки Бенуа»
12.40 Д/с «История жизни». «Зачем
РЕН-ТВ - Сети НН
динозаврам оперенье?»
13.30 Т/с «Богач, бедняк...».
5.00, 4.30 Т/с «Следаки» (16+)
15.10 Спектакль «Культура». «Мнимый
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
больной»
7.00, 12.00 «Информационная про17.25 Эпизоды. Евгения Глушенко
грамма 112» (16+)
НТВ
18.10 Выдающиеся русские компози7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
торы. М.Мусоргский. «Ночь на
6.00 НТВ утром (12+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
Лысой горе»
8.10 Спасатели (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго19.15 «Виктор Шкловский и Роман
рем Прокопенко» (16+)
8.35 До суда (16+)
Якобсон. Жизнь как роман».
9.35, 10.20, 16.30 Т/с «Возвраще- 11.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
Россия 1
19.55 Творческий вечер Юлии Рутберг
ние Мухтара» (16+)
(16+)
в Доме актера
4.45, 11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежур- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+) 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
20.35 «Гавр. Поэзия бетона»
11.55 Суд присяжных (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
ная часть
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
13.20 Суд присяжных. Окончательный 15.00 «Семейные драмы» (16+)
5.00 «Утро России»
21.05 Д/с «Архимандрит Гавриил Урвердикт (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
9.00 «Балканский капкан. Тайна Сарагебадзе»
14.30 Прокурорская проверка (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
евского покушения» (12+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 19.15 «Область доверия» (16+)
9.55 «О самом главном»
Морганом Фрименом»
ствие (12+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.20 «Джотто ди Бондоне»
23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 19.55 Т/с «Дельта» (16+)

волжье
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь
заново» (12+)
23.40 «Танки. Уральский характер» (12+)
1.35 Т/с «Вариант «Омега»
3.10 «Честный детектив» (16+)
3.45 «Комната смеха»

21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение»
(16+)
1.55 Дачный ответ
3.00 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» (16+)

22.30 «Покажем зеркало природе...»
23.20 Х/ф «Детский секрет»
0.50 Д/с «История жизни». «Из моря на
сушу и обратно»
1.35 А.Хачатурян. Сюита из балета «Гаянэ»
1.55 «Наблюдатель. Избранное»
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, 15.20, 16.00, 3.35,
4.20, 5.10 Т/с «Государственная граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Жестокий романс» (12+)

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Дом ночных призраков» (16+)
1.15 Х/ф «Городские легенды» (16+)
3.15 Х/ф «Быстрая перемена» (12+)
5.00 Д/ф «10 способов» (12+)

Россия 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.10 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
ТВ-3
12.20 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми- 15.45 Смешанные единоборства (16+)
18.00 «Танковый биатлон»
хаилом Кожуховым» (12+)
19.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые
10.00 «Параллельный мир» (12+)
обстоятельства» (16+)
11.00 Х/ф «Берегите женщин» (12+)
2.15 «Полигон»
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие
3.20, 3.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви- 4.55 «Моя рыбалка»

ЧЕТВЕРГ, 31 июля
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00
Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.30 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Гоморра» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «Цвет денег» (16+)
3.55 В наше время (12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.20 Х/ф «Детский секрет»
11.55 «Гавр. Поэзия бетона»
12.15 Неизвестный Петергоф. «Елизавета и Растрелли»
12.40 Д/с «История жизни».
13.30 Т/с «Богач, бедняк...»
РЕН-ТВ - Сети НН
14.40 «Первый железный мост в мире.
Ущелье Айрон-Бридж»
5.00, 4.30 Т/с «Следаки» (16+)
15.10 Спектакль «Культура». «Лес»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
17.40 Эпизоды. Ирина Муравьева
7.00, 12.00 «Информационная про18.20 Выдающиеся русские компограмма 112» (16+)
зиторы. Н.Римский-Корсаков.
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
НТВ
Балет «Шехеразада»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
6.00 НТВ утром (12+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 19.15 «Виктор Шкловский и Роман
Якобсон. Жизнь как роман»
рем Прокопенко» (16+)
8.10 Спасатели (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+) 19.55 «Галина Уланова. Незаданные
8.35 До суда (16+)
Россия 1
вопросы»
9.35, 10.20, 16.30 Т/с «Возвраще- 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
ние Мухтара» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
5.00 «Утро России»
21.05 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре9.00 «Первая Мировая. Самоубийство 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+) 14.00 «Засуди меня» (16+)
стьянкин»
11.55 Суд присяжных (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
Европы» (16+)
21.35 Д/с «Сквозь кротовую нору с
13.20 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
9.55 «О самом главном»
Морганом Фрименом»
вердикт (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
22.20 «Луций Анней Сенека»
21.00, 1.45 Т/с «NEXT-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При- 14.30 Прокурорская проверка (16+)
22.30 «Покажем зеркало природе...»
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 23.30 Х/ф «Будь круче» (16+)
волжье
23.20 Х/ф «За гранью тишины»
ствие (12+)
3.30 «Чистая работа» (12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. Жизнь
заново» (12+)
0.40 Х/ф «Русский корпус. Затерянные во времени» (12+)
1.45 Т/с «Вариант «Омега»
3.10 «Балканский капкан. Тайна Сараевского покушения» (12+)
4.05 «Комната смеха»

19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги (12+)
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
2.00 Дело темное (16+)
2.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуация» (16+)

1.10 Д/с «История жизни». «Уходят
одни, приходят другие...»
1.55 «Наблюдатель. Избранное»
5 Канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00, 17.15, 4.25,
5.15 Т/с «Государственная
граница» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Елки - палки» (16+)
1.40 Х/ф «За спичками» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Оборотень среди нас» (16+)
1.15 Х/ф «Городские легенды: последний штрих» (16+)
3.15 Х/ф «Валентин» (16+)
5.00 Д/ф «10 способов» (12+)

Россия 2
5.05 Т/с «Позывной «Стая». Восток
- дело тонкое» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.25 Т/с «Такси» (16+)
ТВ-3
9.55, 23.15 «Эволюция»
12.00, 17.45, 22.55 Большой спорт
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми- 12.20 Х/ф «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 15.35 «Полигон»
16.40, 17.10 «Опыты дилетанта»
11.45 Х/ф «Семь стариков и одна
17.55 «Танковый биатлон»
девушка» (0+)
19.00 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие
курс» (16+)
новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви- 2.30, 3.00, 3.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
4.05 «Полигон». Терминатор
дениями» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 28 июля – 3 августа

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 1 августа
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15, 4.30 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» (16+)
14.25, 15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
16.30 Фазенда
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Поле чудес (16+)
19.50, 21.30 Точь-в-точь
21.00 «Время»
23.25 «Версия классическая: Дорога к
Первой мировой» (16+)
0.25 «Версия альтернативная: Первый
выстрел Первой мировой»
1.30 Х/ф «Сумасшедшее сердце»
(16+)
3.35 В наше время (12+)
Россия 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Первая Мировая. Самоубийство
Европы» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 «Девчата» (16+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Человек-приманка» (12+)

0.40 «Великое чудо Серафима Саровского»
1.35 «Живой звук»
3.45 «Комната смеха»

14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
НТВ
21.00 «Странное дело». «Двойник Ии6.00 НТВ утром (12+)
суса» (16+)
8.10 Спасатели (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
8.35 До суда (16+)
0.00 Х/ф «Другой мир» (18+)
9.35, 10.20, 16.30 Т/с «Возвраще- 2.15 Х/ф «Убрать Картера» (16+)
ние Мухтара» (16+)
4.15 Х/ф «Что может быть хуже?»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (12+)
(16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный ТНТ - ТВС
вердикт (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
14.30 Прокурорская проверка (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
15.35, 18.35 Чрезвычайное происше- 10.30 Битва экстрасенсов (16+)
ствие (12+)
11.30 Х/ф «История Золушки-3» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
13.30-18.30 Т/с «Универ» (16+)
21.50 Т/с «Три звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. Продолжение» 19.30 Т/с «Физрук» (16+)
(16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
1.55 Как на духу (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
2.55 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа- 22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
ция» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
РЕН-ТВ - Сети НН
1.00 «Не спать!» (18+)
5.00 Т/с «Следаки» (16+)
2.00 Х/ф «Типа крутой охранник» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
3.40 Х/ф «Крайние меры» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про6.05 Т/с «Никита-3» (16+)
грамма 112» (16+)
7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
Культура
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Нам и не снилось». «Коварство и 6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.25 Новости
любовь» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 10.20 Х/ф «За гранью тишины»

(12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново19.00 «Защита Метлиной» (16+)
сти» (12+)
19.35 Т/с «След» (16+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви2.35 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
дениями» (16+)
5.00 Х/ф «Елки - палки» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
СТС
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
6.00 М/ф «Новогодний ветер», «Весё- 20.00 Х/ф «Человек-паук. Враг в
лая карусель» (0+)
отражении» (12+)
6.55 М/с «Смешарики» (0+)
22.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
7.30 М/с «Том и Джерри. Детские го0.45 «Европейский покерный тур» (18+)
ды» (6+)
1.45 Х/ф «Любовь по правилам и
8.00 Т/с «Светофор» (16+)
без» (16+)
10.00, 13.30, 18.30 Т/с «Воронины» 4.15 Х/ф «Семь стариков и одна
(16+)
девушка» (0+)
11.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
Россия 2
11.30 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00 Шоу
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
«Уральских пельменей» (16+)
курс» (16+)
23.00 «Студенты» (16+)
7.00 Панорама дня
0.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 8.50, 1.15 Т/с «Такси» (16+)
дракона» (18+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
3.00 Т/с «Закон и порядок. Специ- 12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража. Смеральный корпус» (16+)
3.45 «Хочу верить» (16+)
тельные игры» (16+)
5 Канал
4.45 «Не может быть!» (16+)
15.40, 16.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
16.40, 17.10 «Большой скачок»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 5.45 «Музыка на СТС» (16+)
18.05 «Танковый биатлон»
6.10 «Момент истины» (16+)
ТВ-3
19.05 Х/ф «Приказано уничтожить!
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
6.00 Мультфильмы (0+)
Операция: «Китайская шка9.30 «Место происшествия»
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Митулка» (16+)
10.30,12.30, 12.55, 14.55, 16.00 Т/с
хаилом Кожуховым» (12+)
«Тайны дворцовых пере10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 2.15, 4.15 «Человек мира»
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 3.15 «Максимальное приближение»
воротов. Россия, век XVIII»

12.15 «Живые картинки. Тамара Полетика»
12.55 Д/с «История жизни». «Уходят
одни, приходят другие...»
13.45 Х/ф «Шуми городок»
15.10 Спектакль «Культура». «Тайны
мадридского двора»
17.45 «Театральная летопись». Юрий
Соломин
18.40 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
19.15 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.45 Героям Первой мировой посвящается... Юрий Башмет, Борис
Березовский и ГСО «Новая
Россия»
20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 Линия жизни. Галина Коновалова
23.45 Большой джаз
1.40 «Хюэ - город, где улыбается печаль»
1.55 «Жители долины Ваги»
2.50 «Елена Блаватская»

СУББОТА, 2 августа
Первый канал
5.05, 6.10 Х/ф «Гонка с преследованием» (12+)
5.15 Контрольная закупка
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.00 Х/ф «Исповедь содержанки» (16+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. Человек-оркестр» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Народная медицина
14.05 Х/ф «В зоне особого внимания»
15.55 Х/ф «Ответный ход»
17.30 Угадай мелодию (12+)
18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.25 Две звезды
21.00 «Время»
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 КВН. Премьер-лига (16+)
0.45 Х/ф «Люди, как мы» (16+)
2.50 Х/ф «Теленовости» (12+)
Россия 1
4.45 Х/ф «Артистка из Грибова»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
9.00 «Правила жизни 100-летнего
человека»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25, 14.30 Х/ф «Белые розы на-

дежды» (12+)
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Недотрога» (12+)
0.55 Х/ф «Альпинист» (12+)
2.55 Х/ф «Дикарка» (12+)

6.00 Т/с «Туристы» (16+)
8.45 «Документальный спецпроект».
«Непереписанная история.
Польский излом» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.45 «Организация Определенных
Наций» (16+)
НТВ
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко6.00 Т/с «Порох и дробь» (16+)
пенко» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
15.00 «Территория заблуждений с Иго(12+)
рем Прокопенко» (16+)
8.15 «Золотой ключ»
19.00 Т/с «Нина» (16+)
8.45 Их нравы
2.50 Т/с «Наваждение» (16+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
ТНТ - ТВС
10.55 Кулинарный поединок
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
13.20 Чемпионат России по футболу
штаны» (12+)
2014– 2015 ЦСКА – «Торпедо»
8.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска15.30 Бывает же такое! (16+)
ра» (12+)
16.15 Следствие вели.. (16+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона- 9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
рей» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
19.55 Самые громкие русские сенсации (16+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
22.25 Т/с «Гражданка начальница. 12.00 «Страна в Shope» (16+)
Продолжение» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
0.20 Жизнь как песня. Николай Трубач 13.00-19.30 Comedy Woman (16+)
(16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
2.00 Остров (16+)
22.25 Комеди Клаб (16+)
3.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа- 0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
ция» (16+)
1.00 Х/ф «Магнолия» (18+)
4.45 Т/с «Никита-3» (16+)
РЕН-ТВ - Сети НН
5.40 Т/с «Саша+ Маша» (16+)
5.00 Х/ф «Что может быть хуже?» 6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
(16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Окраина»
12.05 Большая семья. Павел Чухрай
13.05 Пряничный домик. «Деревянное
кружево»
13.30, 1.55 Д/с «Живая природа Франции»
14.25 Красуйся, град Петров! Зодчий
Джакомо Кваренги
14.55 Фольклорный фестиваль «Вся
Россия»
16.10 «Жители долины Ваги»
17.05 Больше чем любовь. Владимир
Васильев и Екатерина Максимова
17.50 «Романтика романса»
18.40 Острова. Евгений Евстигнеев
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 По следам тайны. «Была ли
ядерная война до нашей эры?
Индийский след»
22.35 «Белая студия». Сергей Безруков
23.15 Х/ф «Сарабанда»
1.05 «Луи де Фюнес навсегда»
2.50 «Абулькасим Фирдоуси»
5 Канал
6.45 М/ф «Нехочуха», «Синеглазка»,
«Фунтик и огурцы», «Кентервильское привидение», «Дед
Мороз и лето», «Дед Мороз и
серый волк», «Храбрый заяц»,
«Лягушка-путешественница»,
«Тайна Третьей планеты» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»

10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
11.45 Х/ф «Берегите женщин»
19.00 Т/с «Опера. Хроники убойно(12+)
го отдела» (16+)
14.30 Х/ф «Любовь по правилам и
2.30, 4.25, 6.20 Т/с «Тайны дворбез» (16+)
цовых переворотов. Россия, 17.00 Х/ф «Замерзшая из Майами»
век XVIII» (12+)
(12+)
19.00 Х/ф «Электра» (12+)
СТС
21.00 Х/ф «Быстрый и мертвый»
6.00 М/ф «Лесной концерт», «Горе не
(12+)
беда», «Снеговик-почтовик»,
23.15 Х/ф «Отсчет убийств» (16+)
«Серебряное копытце», «Хра1.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
брый оленёнок», «Доверчивый 3.45 Х/ф «Последняя Мимзи Вседракон» (0+)
ленной» (0+)
7.35 М/с «Смешарики» (0+)
Россия 2
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
5.10, 5.40, 6.05, 6.30, 9.00, 9.35, 1.10,
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
1.55, 2.45, 3.15, 3.40 «Макси8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
мальное приближение»
9.00 М/ф «Игорь» (16+)
7.00 Панорама дня
10.35 Т/с «Студенты» (16+)
8.00 «Диалоги о рыбалке»
11.00, 12.30, 14.00, 16.30, 22.05 Шоу
«Уральских пельменей» (16+) 8.30 «В мире животных»
10.10 Х/ф «Летучий отряд. Пятое
16.00 «6 кадров» (16+)
дело» (16+)
18.00 Х/ф «Белый плен» (16+)
12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
20.15 Х/ф «Снежные псы» (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
23.35 Х/ф «Адреналин» (18+)
1.10 Т/с «Закон и порядок. Специ- 12.55 «Наука на колесах»
альный корпус» (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова». Война миров (16+)
3.40 «Хочу верить» (16+)
13.55 Х/ф «Господа офицеры. Спа4.40 «Не может быть!» (16+)
сти императора» (16+)
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
16.30, 17.35, 18.05, 18.35 «Полигон»
ТВ-3
19.10 Х/ф «Записки экспедитора
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
тайной канцелярии-2» (16+)
9.30 Д/ф «Школа доктора Комаровско- 23.05, 23.40 «Опыты дилетанта»
го» (12+)
0.10, 0.40 «Основной элемент»
10.00 Х/ф «Женатый холостяк» (0+) 4.00 «Человек мира»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 августа
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции»
8.10 Служу Отчизне!
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Идеальный ремонт
13.10 «По следам великих русских путешественников»
14.15 «Что? Где? Когда?»
15.25 Среда обитания (12+)
16.20 Минута славы (12+)
17.45 Куб (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 Повтори! (16+)
23.45 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Блэйк
Капарелло
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом» (16+)
4.00 В наше время (12+)
Россия 1
5.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
7.45 «Моя планета»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 Х/ф «Дорогая моя доченька» (12+)
14.30 Х/ф «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
22.50 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
0.50 Х/ф «Бог печали и радости» (12+)
2.35 Х/ф «Ограбление казино»
(16+)
4.30 «Комната смеха»

17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект «Радуга» (Т/к «Телевидение Вашей
Семьи»)

РЕН-ТВ - Сети НН
5.00 Т/с «Наваждение» (16+)
10.15 Т/с «Нина» (16+)
НТВ
18.10, 0.15 Х/ф «Запретное цар6.05 Т/с «Порох и дробь» (16+)
ство» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 20.00 Х/ф «Глубокое синее море»
(12+)
(16+)
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
22.00 Х/ф «Стриптиз» (16+)
8.45 Их нравы
2.15 Т/с «Настоящее правосудие.
9.25 Едим дома
Призрак» (16+)
10.20 Чудо техники (12+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
ТНТ - ТВС
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу
7.00 «ТНТ. MIX» (16+)
2014-2015 «Локомотив» – «Красно7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные
дар»
штаны» (12+)
15.30 Бывает же такое! (16+)
8.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска16.15 Следствие вели... (16+)
ра» (12+)
17.10 Т/с «Улицы разбитых фона- 9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
рей» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
19.55 Т/с «Мент в законе-7» (16+) 11.00 «Перезагрузка» Программа
23.55 Враги народа (16+)
(16+)
0.50 Дело темное (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон»
1.50 Остров (16+)
(16+)
3.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
5.05 Т/с «ЧС-чрезвычайная ситуа- 14.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
ция» (16+)
16.25, 17.25, 18.25, 19.30, 20.00, 21.00
Комеди Клаб (16+)
Н.Новгород
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско- 0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
го Края»
1.00 Х/ф «Падший» (16+)
17.00 ТРК «Арзамас»
3.25 Х/ф «Атака пауков» (12+)

5.25 Т/с «Салон Вероники» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)

убойного отдела» (16+)
19.00-2.00 Т/с «Морской патруль»
(16+)
3.00, 4.00, 5.00 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

10.30 Х/ф «Попутного ветра. «Синяя птица» (0+)
12.15 Х/ф «Замерзшая из Майами»
(12+)
Культура
14.15 Х/ф «Электра» (12+)
16.15 Х/ф «Человек-паук. Враг в
6.30 «Евроньюс» на русском языке
СТС
отражении» (12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду6.00 М/ф «Чужие следы», «Дом, кото- 19.00 Х/ф «Три икса. Новый уроардом Эфировым»
вень» (16+)
рый построил Джек», «Мешок
10.35 Х/ф «Демидовы»
21.00 Х/ф «Служители закона»
яблок», «Чуня», «Каникулы
13.05 К 100-летию со дня рождения.
(16+)
Бонифация», «Тигрёнок на под«Луи де Фюнес навсегда»
23.30
Х/ф
«Быстрый и мертвый»
солнухе»
(0+)
14.00 «Сказки с оркестром»
(12+)
7.35, 9.00 М/с «Смешарики» (0+)
15.40, 1.55 «Повелители ночи»
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 1.45 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
16.35 «Музыкальная кулинария. Йо- 8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
3.45 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+)
зеф Гайдн»
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
Россия 2
17.05 Мусоргский в стиле рок. «Кар9.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
тинки с выставки»
10.30 М/ф «Смывайся!» (16+)
5.00, 23.05 Профессиональный бокс
18.00, 1.05 Тайна Большого Золотого 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
7.30 Панорама дня
кольца России. «Уфа. Легенды 13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
8.30 «Моя рыбалка»
13.45 Х/ф «Белый плен» (16+)
поющего тростника»
9.10 «Язь против еды»
18.40 «Бермудский треугольник Бело- 16.30 «Снежные псы» (16+)
9.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.20, 22.00 Шоу «Уральских пельме- 10.10 Х/ф «Летучий отряд. Стертые
го моря»
ней» (16+)
следы» (16+)
19.30 «Инна Макарова - крупным пла12.00, 16.05, 22.45 Большой спорт
ном». Творческий вечер в Госу- 19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
23.00
Х/ф
«Адреналин-2.
Высокое
12.20 «Трон»
дарственном театре киноактера
напряжение» (18+)
12.55 «Полигон». Неуловимый мсти20.35 «Те, с которыми я... Андрей
0.40 Т/с «Закон и порядок. Специтель
Смирнов»
альный корпус» (16+)
13.25 «Академия GT»
21.00 Х/ф «Осень»
3.10 «Хочу верить» (16+)
16.25 «Освободители». Разведчики
22.35 Спектакль «Травиата»
4.10 «Не может быть!» (16+)
17.20 «Освободители». Истребители
1.45 «Брэк!»
5.10 «Животный смех» (16+)
18.15 «Освободители». Танкисты
2.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
5.40 «Музыка на СТС» (16+)
19.10 Х/ф «Записки экспедитора
тайной канцелярии-2» (16+)
5 Канал
ТВ-3
0.55, 1.25, 2.25 «Большой скачок»
9.20 М/ф «Цветик-семицветик»,
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
«Мальчик с пальчик» (0+)
7.15 Д/ф «Школа доктора Комаровско- 1.55 «НЕпростые вещи»
2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 4.40 «Максималь10.00, 18.30 «Сейчас»
го» (12+)
ное приближение»
10.10-17.30 Т/с «Опера. Хроники
7.45 Х/ф «Топинамбуры» (0+)
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• Здоровье

Движение – это ЖИЗНЬ!

С юбилеем
бывшего работника
цеха № 75
ЖУРАВЛЕВА
Леонида Васильевича!
Очень приятно поздравлять
такого прекрасного человека в этот солидный юбилей!
Вам исполняется 80 лет – лет
славной и честной жизни!
Пусть здоровье и удача сопровождают Вас в дальнейшем жизненном пути!
Желаем Вам хорошего настроения, приятных забот,
долгих лет жизни, неистощимой энергии и желания жить!
Коллектив цеха № 75.

(Памятка по профилактике инсульта)
Нужно отказаться от курения.
Следите за своим весом. Многие склонны к чрезмерному увлечению едой. Соблюдайте сбалансированную диету.
Увеличьте физическую нагрузку. Очень
полезны регулярные физические упражнения, следует стремиться не менее 3 раз в
неделю уделять им по 30-45 минут. Полезны пешие прогулки, плавание, езда на велосипеде и даже работа в саду. Также наряду с физическими нагрузками рекомендуются периоды релаксации и расслабления. Это может быть чтение, прослушивание музыки, дополнительный дневной сон.
Лучшим средством от стресса являются физические упражнения и приятные
эмоции. Малоподвижность разрушительна
для организма. При любой возможности
старайтесь ходить пешком.

Каковы ранние предвестники
инсульта?

1. Внезапное онемение или слабость
мышц лица, рук, ног, особенно на одной
стороне тела.
2. Внезапная спутанность сознания,
нарушение речи.
3. Внезапное нарушение зрения одного или обоих глаз.
4. Внезапное нарушение походки, координации, равновесия, головокружение.
5. Внезапная сильная головная боль
неизвестной причины.
Не игнорируйте эти симптомы, даже если они исчезли. Срочно вызывайте скорую
помощь. Экстренная медицинская помощь
имеет очень важное значение, поскольку
некоторые лекарства против инсульта помогают только в тех случаях, когда установлен правильный диагноз и лечение начато через относительно короткое время
после возникновение инсульта.
Факторами риска развития инсульта являются: стрессы, колебания
атмосферного давления, переутомление,
вредные привычки – употребление алкоголя и курение, избыточный вес, сахарный
диабет, гиподинамия, повышение холестерина в крови (атеросклероз), повышение
артериального давления. Самым эффективным для профилактики инсульта является воздействие на эти факторы.
Совершенно достоверно установлено,
что гипертония является причиной развития инсульта. Принимайте постоянно назначенные врачом лекарства от давления.

С Днем рождения
заведующую
медпунктом
КОЧНЕВУ
Людмилу Евгеньевну!
Пусть в Вашей жизни
интересной
Хватает места доброте,
Пусть ангел Вас
хранит небесный,
Показывая путь к мечте!
Надежды, чаянья и планы
Осуществятся пусть быстрей,
И в жизни меньше
пусть не станет
Событий ярких и друзей!
Дней прелестных,
солнечных и ясных
И всегда желаний исполнения!
Всё, что сможет сделать
жизнь прекрасней,
Принесёт пусть
этот День рождения!
Коллектив медпункта.

Формула здоровья
«0-3-5-140-5-3-0»:

- не курить;
- физическая нагрузка 3 раза в неделю;
- 5 порций фруктов в день;
- систолическое АД не более 140 мм рт.ст.;
- уровень холестерина не выше 5;
- уровень липопротеидов низкой плотности
не выше 3%;
- нет избыточной массы тела, сахарного диабета.

С юбилеем
ЕРИНУ
Ирину Сергеевну!
И в работе, и в веселье
Лучше нет соратника.
Поздравляем с Днем рождения
Нашего сотрудника.
Сорок лет – какие годы?
Всё коллеге по плечу!
Переносит все невзгоды
И не бегает к врачу!
Мы желаем: так держать,
Будем только побеждать!
Профком ЦСС.

Наша нервная система оказалась не
приспособлена к бешеным ритмам современного общества. Это становится причиной стресса, глубокой физической и психической усталости. Определенные вещества, содержащиеся в продуктах питания,
необходимы и полезны для нашей нервной системы – это витамины группы В, витамин РР, фосфор, цинк и другие микро
элементы.
Алкоголь, кофе и другие возбуждающие средства, потребляемые в больших
количествах, являются вредными. Очень
опасны также препараты, которые многие
часто употребляют в качестве успокоительных. Эти лекарства лишь создают временную иллюзию комфорта и спокойствия.
Для предотвращения болезней важны
регулярные медицинские осмотры и контроль артериального давления.

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

С юбилеем
ПИТЕЛИНУ
Людмилу Ивановну!
Будь всегда ты
чуточку беспечной,
Позабудь насущные дела,
Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах, какая женщина прошла!».
Макияж не забывай, конечно,
Даже если ты спешишь домой,

По материалам Интернета.

ВАКАНСИИ

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод
им. П.И. Пландина»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

реклама

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

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ)
НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

реклама

Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения: разрыв, спазм или
закупорка тромбом одного или нескольких
сосудов мозга.
При ишемическом инсульте (инфаркте мозга) сосуд сохраняет целостность,
но ток крови по нему прекращается из-за
спазма или закупорки тромбом.
Геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) – является осложнением гипертонической болезни. Стенка кровеносного
сосуда, не выдержав повышенного давления, повреждается, при этом кровь изливается в мозг.
Наиболее часто последствиями инсульта являются двигательные нарушения
(парезы, параличи) и интеллектуальные
расстройства (нарушения памяти, внимания, скорости мыслительных процессов).

•
•
•
•

инженер-технолог;
токарь;
слесарь-инструментальщик;
инженер противопожарной
безопасности.

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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

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

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам продукцию марки «Лошадиная сила»:
Шампунь-кондиционер 500 мл
– 398-00;
Шампунь п/перхоти 250 мл
– 398-00;
Маска тающая пит. для волос 250 мл – 395-00;
Бальзам-ополаскиватель с коллагеном 500 мл – 398-00;
Буренка Крем пит. с фитофлор.
для рук/тела/пяточек 250 мл
– 419-00.
НОВИНКА!!!
«Лошадиная сила» капс. №30
– 598-00.
Акция!!! Скидка 20%
Набор: Шампунь 500 мл + Бальзам-опол. 500 мл + Маска
для волос 250 мл – 1395-00; НОВАЯ ЦЕНА – 1116-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

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

Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах, какая дама, боже мой!».
И еще один совет известный:
Иногда и рюмочку прими,
Чтоб невольно думал
каждый встречный:
«Ах, какая баба, черт возьми!».
Счастья, здоровья, любви!
Коллектив цеха №55.
С юбилеем
мастера
ТИТАРЕНКО
Клавдию Николаевну!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала Ваш порог!
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе –
вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!
Чтобы всегда мечты
сбывались
И все желанья исполнялись!
Коллектив участка №9
цеха №37.
С Днем рождения
МАСЛОВУ
Татьяну Викторовну,
ВЛАСОВУ
Надежду Викторовну!
Пускай здоровье
будет крепким,
А сердце вечно молодым!
Пусть каждый день ваш
будет светлым
На радость нам
и всем родным!
Спешим поздравить
с Днем рожденья!
Желаем счастья, настроенья,
Успеха, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!
Коллектив
очистных сооружений.
С юбилеем
ЛАЗАРЕВА
Игоря
Александровича!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день,
была светла,
Чтоб только радость,
без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья,
А от коллег – лишь уваженья!
Коллектив цеха № 68.

С юбилеем
КЛОЧКОВА
Николая Васильевича!
Закон природы так суров,
Текут года в потоке века…
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов
И жить сто лет, не унывая!
Коллектив цеха № 65.
С Днем рождения
АНАНЬЕВА Александра,
БЫКОВУ
Светлану Юрьевну,
ГОЛЯКОВА Андрея,
ЗАНОЗЕЕВА Сергея,
СУГРОБОВА
Михаила Николаевича,
ТОКАРЕВУ Марину!
Прекрасный праздник –
День рожденья!
Желаем счастья и добра,
Огромной радости, здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Пусть будут счастье и удача,
И пусть на всё хватает сил,
Чтоб каждый день
(и не иначе!)
Вам лишь улыбки приносил!
Коллектив цеха № 65.
С юбилеем
дорогую, любимую
маму и бабушку
АБАЕВУ
Елену Вениаминовну!
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной,
Заботой и теплом
нас окружаешь,
И мы хотим,
чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой
не будут властны,
Пусть беды все
обходят стороной,
А вот здоровье
и большое счастье
Всегда шагают рядышком
с тобой.
Дети и внук Антон.
С юбилеем
уважаемую
ПИТЕЛИНУ
Людмилу Ивановну!
Встанем вместе, скажем так:
За коллегу, лучших благ!
5+5 – твой юбилей,
Жизнь пусть будет веселей!
Нам с тобою интересно,
Мы сработались чудесно,
Ты в успехах и почете –
Будь всегда на этой ноте!
Коллектив участка
мастера Юшина цеха №55.

ФОК «Звёздный» приглашает:
Летний Кубок г.Арзамаса по хоккею с шайбой
среди мужских команд
(ледовая арена, 19:00-22:30 час.)
25 июля: «ЖБК» - «Ветераны»; «Темп-Авиа» - «Декор»
29 июля: «Русфан» - «Колос» (Лукоянов); «Эколес» - «Гарнизон»
31 июля: «Ветераны» - «Эколес»; «Гарнизон» - «Русфан».

• Благодарность
От имени членов садоводческого некоммерческого
товарищества (СНТ) №3 выражаем благодарность руководству ОАО «АПЗ» и лично генеральному директору
Олегу Вениаминовичу Лавричеву за оказанную помощь
в приобретении материалов для ремонта водопроводной
сети садоводства и выделение автотранспорта. Большое
спасибо руководству транспортного управления, лично
И.А. Лытенкову, И.А. Болукову, а также водителю И.К. Давыдову за своевременно и качественно выполненную работу по доставке материалов в садоводство.
Большая часть членов нашего товарищества – приборостроители, а также пенсионеры – ветераны предприятия, и мы очень благодарны за понимание потребностей
садоводства.

По поручению членов СНТ №3
Л. Быков, член правления.

***

Выражаю сердечную благодарность коллективу цеха
№ 49 за моральную и материальную поддержку в организации похорон моей любимой дочери Ольги.
В. Бабарыкина.

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается переменная облачность. Температура воздуха днем +18о – +23о,
ночью +9о – +16о. Ветер северный 2-4 м/с. Атмосферное давление 749-753 мм. рт.ст.
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• 27 июля - День Военно-морского флота

«Море, ты слышишь, море,
твоим матросом хочу я стать…»

Андреевский флаг и бескозырки моряков пополнили экспозицию заводского
музея. Они расположились на стендах, посвященных шефским связям АПЗ с Черноморским флотом.

Военный флот не одно
столетие стоит на страже границ и национальных интересов России.
благодаря мужеству и
отваге многих поколений военных моряков
наша страна завоевала
славу великой морской державы.
В преддверии праздника приборостроители
вспоминают о годах
службы на морфлоте.
Мастер цеха №56 Владимир
Носков:
– До армии работал слесарем-инструментальщиком в
цехе № 65, а в 1987 году получил повестку в армию. Сначала попал в учебную часть Северодвинска, где освоил профессию электрика.
Потом меня направили в Мурманск на
Северный флот. Передо мной стояла
задача во время вахты следить за параметрами электрических сетей, чтобы
не было сбоя в работе приборов. Помогали и мичманы, и командиры. Вообще, дружба и взаимопомощь на флоте
проявляются особенно. Иногда находились вдали от берега почти 80 суток, и
для тех, кто раньше видел море только
на картинках, это было серьезным испытанием. Морфлот – отличная школа
мужества, и каждый, кто её прошел, получил закалку на всю жизнь. До сих пор
поддерживаю связь с некоторыми товарищами по службе, перезваниваемся,
общаемся в «Одноклассниках».
Фрезеровщик цеха №56 Николай
Боронин:
– На флоте служил с 1973-го по 1976
год, третью часть этого периода провел
в море, четыре раза ходил в походы,
последний – через Гибралтарский пролив до Владивостока, где и демобилизовался. А «морское крещение» принял
в Баренцевом море: три дня приходил в
себя от качки. Видел и шторм, и цунами.
Однажды во время стоянки организовали обед на палубе, был полный штиль,
и вдруг накрывает волной – все тарелки смыло, и опять тишина, как будто ни-

Памятные
подарки

С. Кокранов (первый справа) с товарищами по службе.

Бывшие моряки В. Носков и Н. Боронин.

чего и не было. Разве такое забудется!
А однажды, когда проплывали через
Суэцкий канал, видели, как шедший по
берегу местный житель вдруг скинул с
себя ношу и встал на колени – это настало время молитвы. Во многих странах побывал за годы службы на флоте,
на всю жизнь это в памяти. Запомнился
американский авианосец: таких кораблей на вооружении у нас тогда ещё не

было. Наш перед ним просто суденышком казался.
Сейчас в армии служат только год.
Чему можно научиться за это время?
Только чтобы морскую азбуку освоить,
время надо: в «учебке» – это одно, а в
море, когда помехи, шумы, позывные
различать сложнее.
Слесарь-сборщик цеха №37 Сергей
Кокранов:
– С 2001-го по 2003 год я служил
на атомном ракетном крейсере «Рязань» Северного флота. Наш корабль
был подшефным города Рязани. Было приятно получать посылки от шефов
из далекого города. Поддерживать моральный дух военнослужащих так же
важно, как и боевой. Нелегко было побороть страх первого спуска под воду
в водолазном снаряжении. Но, преодолев это испытание, другие пройти было
уже легче. Во время службы участвовал в боевых дежурствах, торпедных и
ракетных боевых стрельбах. Экипаж у
нас был дружный, служба – как и везде:
«подъем – отбой».
Армия превращает мальчишек в настоящих мужчин, защитников Родины.
Становишься более требовательным к
себе, ответственным за свои действия.
Людмила Цикина.
Фото из архива Сергея Кокранова и
Елены Галкиной.

Долгие годы шефских отношений (с 1979
по 1995 гг.) связывали Арзамасский приборостроительный завод
и крейсер «Слава» –
флагман Черноморского
флота. Приезжая в гости
к заводчанам, делегаты привозили памятные
подарки. Флаг крейсера,
памятная медаль, гильза со священной землей
города-героя Севастополя стали сегодня музейными экспонатами.
А недавно Александр
Пландин, сын первого гендиректора завода, передал в дар музею бескозырки моряков-черноморцев, кото-

рые бережно хранились
в их семье.
У Андреевского флага – своя история. Официальный военно-морской флаг Российской
Федерации был преподнесен генеральному
директору ОАО «АПЗ»
Олегу Лавричеву офицерами 744-го центра
связи
Черноморского
флота на праздновании
Дня города в знак дружбы и подписания договора о сотрудничестве. И
об этом мы, работники
музея, тоже будем с удовольствием рассказывать нашим гостям.
Галина Буянова,
ведущий специалист
музея.

В этом году День Военно-морского флота ознаменован недавним значимым событием – установлением шефских связей нашего города и Арзамасского приборостроительного завода имени П.И. Пландина с 744-м центром связи Черноморского флота.
Эта важная форма взаимодействия открывает широкие
перспективы сотрудничества, ведёт к расширению деловых и
культурных контактов, укреплению дружеских связей.
В Севастополь на имя командира центра связи – капитана
I ранга Э. Шайнера была направлена поздравительная телеграмма.
«Уважаемый Эдуард Васильевич!
Поздравляю Вас с Днем Военно-морского флота России!
Гарантируя безопасность информационного поля
и оперативность связи, Вы обеспечиваете согласованность действий всех флотских структур и кораблей, стоящих на страже морских рубежей России. Искренне верим, что благодаря Вашей ответственности, профессионализму, надежности в выполнении воинского долга,
российский флот, как и прежде, будет оплотом сильного
государства, отстаивающего независимость своей страны, своего народа.
Крепкого здоровья, успехов в ратном труде, семейного благополучия, добра и мирного неба над головой!
От имени руководства и коллектива
ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина»
О. Лавричев, генеральный директор ОАО «АПЗ».

• «Благовещение»

Сердце
радуется!
В восстанавливаемой церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы Спасо-Преображенского мужского монастыря в минувший
вторник митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий провел первое богослужение.

Обсуждение плана реконструкции.

Во время службы.

В обращении к прихожанам глава Нижегородской
митрополии отметил, что
совершать первую, после
долгих лет забвения, молитву под сенью древних сводов этого храма – большая
духовная радость и что возрождение всего комплекса
Спасского монастыря – де-

ло непростое. За восстановление святыни владыка
выразил особую благодарность фонду «Благовещение», являющемуся попечителем обители, и лично его
председателю – генеральному директору ОАО «АПЗ»
Олегу Лавричеву.
После молебна служи-

тели церкви, представители
администрации города, подрядных организаций, члены фонда «Благовещение»
осмотрели здание храма и
провели совещание, на котором был намечен план
дальнейших реставрационных работ.
– Основная задача на
сегодня – уберечь древнюю
постройку от разрушения,
– рассказывает главный
инженер ОАО «АПЗ» Дмитрий Климачев. – Для этого специалисты ООО «Региональный
инженерный
центр» спроектировали металлическую конструкцию,
которая будет как бы опоясывать здание, укрепляя
его с внешней стороны.

Приборостроители окажут
помощь в её изготовлении.
Чтобы продолжать внутреннюю отделку помещений, к
осени планируется сделать
временную легкую крышу,
закрыть окна. При необходимости будет предоставлена
техника.
На этой неделе заводчане вырубали старые деревья, расчищали территорию
от мусора, убрали недействующую дымовую трубу.
Возрождение храма продолжается.
Ирина Балагурова.
При подготовке
использованы материалы
сайта Нижегородской
митрополии.
Фото Николая Жидкова.
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«Времен связующая нить…»

• Творчество

Литейщик цеха № 68 Алексей Терешкин – человек разносторонних интересов. Фотоколлаж –
одно из его последних увлечений. В снимки современных видов Арзамаса он «вживляет» фрагменты архивных фотографий, словно связывая прошлое и настоящее.
В нашем фотоконкурсе «Провинциальность не помеха красоте», посвященном Дню города,
Алексей стал обладателем поощрительного приза. Сегодня мы представляем еще одну работу
молодого фотохудожника.

• Обратная связь
В редакцию с просьбой обратилась бывшая работница предприятия Светлана Железко: «На фестивале
«Арзамасский гусь» впервые услышала очень хорошую
песню о нашем городе «В добрый час, Арзамас!». Напечатайте, пожалуйста, слова».
С удовольствием выполняем Вашу просьбу, Светлана Александровна, и напоминаем нашим читателям,
что эта песня была написана по инициативе Благотворительного фонда «Земля Арзамасская» попечительский совет которого возглавляет генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев. Автор – известный нижегородский поэт и композитор Максим Розенберг. Презентация песни состоялась в марте этого года на праздновании 20-летия городской Думы.

В добрый час, Арзамас!

Слова и музыка Максима Розенберга.
И многоликий, и многоголосный
Несёт наш город времени река.
Основан ты еще Иваном Грозным,
И как история решила – на века!
И встали храмы – чистой веры суть –
Благодаря купцам благочестивым.
Свет куполов твой озаряет путь
В грядущий день, что сделаем счастливым!
Припев:
В добрый час, Арзамас, в добрый час!
Город наш, тот, что любим сердечно!
И горение душ, и сияние глаз –
Арзамасу родному навечно!
Всё – тебе, Арзамас!
Нас помнят самолёты, ввысь взмывая,
И БТРы Родине нужны.
Приборы, бронетехнику рождая,
Твои заводы укрепляют мощь страны.
Гайдар и Пландин – наши земляки,
Мы имена и чтим, и помним эти.
А волны Тёши, плавны и легки,
Несут нас по течению столетий.
Припев.
Старый-новый Арзамас.

В большом домашнем подворье
укладчицы-упаковщицы отдела сбыта
Людмилы Ковряженковой живут 12 лошадей и пони Рома.
Многие горожане
приезжают к ним,
чтобы покататься
верхом и в повозке.
В 90-х годах в деревне
Сальниково Арзамасского
района семья купила землю с домом и организовала
ферму, в которой занялись
разведением
домашнего

скота, в том числе и лошадей. Сейчас в хозяйстве живут кони из разных уголков
России: Орла, Воронежа,
Санкт-Петербурга и других.
И у каждого животного своя
«лошадиная история». Например, Аскета когда-то выступала в Петербургском
цирке, потом была подарена Дивеевскому монастырю. Но там для работы нужен был конь, и Ковряженковы обменяли её на орловского рысака Забара.
В 2007 году появилась
первая пони по кличке Наташа. А сейчас на конном дво-

• В мире животных

Реверанс от Ромы

– Рома – наш всеобщий
любимец, – говорит Людмила Сергеевна. – Покататься
на нем – большое удовольствие для детворы. На Масленицу вплетаем в его гриву
ленты, украшаем повозку,
внуки наряжаются казаками.
И в будни у нас много посетителей. Однажды привезли девочку-инвалида. Когда
она села на пони, столько
радости было в ее глазах!
Общение с Ромой и мне помогает переносить трудности. Если на сердце тяжело,
захожу к нему, глажу, разговариваю. Он поворачивается ко мне, смотрит, словно
все понимает. Планируем
приобрести Роме подружку,
чтобы было потомство.
Из рук хозяйки всё вкуснее.

Лошадиная семейка.

ре живет её двухгодовалый
сын Рома.
По характеру он очень
дружелюбный. Пообщаться с маленькой лошадкой
приходят кошки и котята,
мяукают, а тот отвечает
ржанием. Заглядывают к
нему в хлев и куры, потом
в сене хозяйка находит яйца. Но больше всего Рома
привязан к лошади, живущей с ним по соседству.
Когда хозяин выезжает на
ней в поле, пони тоскливо
ржет. Когда возвращается
– стучит копытом, радуется. Ещё Рома умеет делать поклоны и сидеть, как
в цирке. Этому его научила
одна из девочек, которая
приезжала покататься. Из
еды любит морковь, овес,
фрукты, не отказывается и
от сахара, которым его балуют дети.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.

Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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