
В тор-
жественной 
о б с т а н о в к е 
большого за-
ла заседаний 
администра-
ции из рук мэ-
ра Михаила 
Бузина флаг 
принял заме-
ститель гене-
рального ди-
ректора АПЗ 
по НИОКР 
и новой тех-
нике – глав-
ный конструк-
тор Анатолий 
Ч е р в я к о в . 
Шесть при-
боростроите-
лей были на-
граждены По-
чётными грамотами и Бла-
годарственными письмами 
администрации Арзамаса и 

городской Думы. Отрадно, 
что АПЗ как градообразую-
щее предприятие ежегодно 

отмечается на таком высо-
ком уровне.

Пресс-служба ОАО «АПЗ».

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

Э
ле

кт
ро

нн
ая

 в
ер

си
я 

га
зе

т
ы

 

на
 с

ай
т

е 
w

w
w

.o
ao

ap
z.

co
m

 

18 июля 2014 г.,  пятница № 27  (3939) 

Сегодня  
в номере:

стр. 2

стр.6

стр.7

За высокие профессиональные 
достижения, заслуги в выполне-
нии производственных заданий, 
обеспечение высокоэффективного 
функционирования производства 
и в связи с Днем города Арзамаса 
награждены:

Почетной грамотой  
губернатора  

нижегородской области
менькова Валентина Иванов-

на – ведущий инженер-конструк-
тор отдела главного конструктора 
по специальной продукции;
БлагодарстВенным ПИсьмом 

Правительства  
нижегородской области

Федосеева альбина Юрьев-
на – экономист по планированию 
отдела материально-технического 
снабжения;
БлагодарстВенным ПИсьмом 

Законодательного собрания 
нижегородской области

лабзин Виктор александро-
вич – начальник механического 
цеха №54;

Почетной грамотой  
главы муниципального образо-
вания – мэра города арзамаса

Калинкина Ирина Васильев-
на – начальник лаборатории служ-
бы метрологии;

Куликова мария николаевна 
– монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 5 разряда 
сборочного цеха № 37;
БлагодарстВенным ПИсьмом 

главы администрации  
города арзамаса

Кочетков геннадий николае-
вич – начальник паросилового це-
ха № 75;

Курушина Валентина Петров-
на – мастер участка инструмен-
тального цеха № 65;
БлагодарстВенным ПИсьмом 

арзамасской городской думы
Запольский Василий леони-

дович – токарь 6 разряда механи-
ческого цеха №50;

сурьянинов евгений Валерье-
вич – начальник конструкторского 
бюро отдела главного конструктора 
по гражданской продукции.

За большой личный вклад в раз-
витие промышленности, много-
летний добросовестный труд и в 
связи с юбилейными датами 

Почетной грамотой  
министерства промышленно-
сти и торговли рФ награжден

рожков александр николае-
вич – токарь 6 разряда ремонтного 
цеха № 79;

Благодарность  
министерства промышленности 

и торговли рФ объявлена:
абаевой елене Вениаминов-

не – технику по учету гальваниче-
ского цеха № 16;

Боровковой Валентине Ива-
новне – слесарю механосбороч-
ных работ 3 разряда сборочного 
цеха № 43;

серковой ольге александров-
не – инженеру-технологу 1 кате-
гории службы главного технолога 
(технологического отдела механо-
обработки);

Почетным ЗнаКом  
международного совета  

ветеранов награжден 
малыгин Иван николаевич 

– председатель Совета ветеранов  
ОАО «АПЗ».

Договор дружбы 
Жителей и гостей города привет-

ствовали и поздравили с праздником 
мэр Арзамаса Михаил Бузин, глава 
администрации города Николай Жи-
вов, заместитель министра внутрен-
него развития региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской 
области Сергей Тарасов, митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий.  Громкими аплодисментами 
арзамасцы встречали глав городов- 
побратимов Зарайска, Алупки, Вели-
кого Устюга, Попова (Болгария), Во-
ложина (Белоруссия), Нового Афона 
(Абхазия) и других.

Важным событием торжествен-

ной части мероприятия стало подписа-
ние трехстороннего договора об уста-
новлении шефских связей админи-
страции города Арзамаса и ОАО «Ар-
замасский приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина» с 744-м центром 
связи Черноморского флота (командир 
– капитан I ранга Э. Шайнер). В рамках 
этих партнерских отношений арзамас-
цы будут оказывать личному составу 
воинской части города-героя Севасто-

поля мораль-
ную поддержку 
в выполнении воинского долга, организовывать 
встречи со знаменитыми людьми Арзамаса, 
концерты. А самые достойные и подготовлен-
ные призывники нашего города по ходатайству 
перед Генеральным штабом ВС РФ могут за-
служить почетное право служить на Черномор-
ском флоте. 

Татьяна Ряплова. Фото Александра Барыкина.
Продолжение на стр.3.

виват, арзамаС!
В субботу Арзамас отметил 436-й день рождения. Традиционно во время официальной 

части праздника на Соборной площади за большой вклад в развитие города, района и об-
ласти были отмечены лучшие горожане. Генеральный директор ОАО «Арзамасский при-
боростроительный завод имени П.И.Пландина» Олег Лавричев был награжден знаком «За 
любовь к родному городу». В ответном слове Олег Вениаминович поблагодарил руковод-
ство Арзамаса и коллег-депутатов за высокую оценку его деятельности. Также на торже-
ственной церемонии группа приборостроителей удостоилась наград от Правительства и 
Законодательного собрания Нижегородской области.

Цель проекта – обе-
спечение сотрудников, 
участвующих в конструк-
торско-технологической 
подготовке производ-
ства, современными ме-
тодами и средствами, 
позволяющими ускорить 
выполняемые ими рабо-
ты и уменьшить количе-
ство ошибок.

С т р а т е г и ч е с к о е 
управление проектом бу-
дет осуществлять Управ-
ляющий совет, в состав 
которого от ОАО «АПЗ» 
вошли заместитель ге-
нерального директора 
по НИОКР и новой тех-
нике – главный конструк-
тор Анатолий Червяков, 
назначенный руководи-
телем проекта, техни-

ческий директор Виктор 
Сивов, коммерческий 
директор Алексей Ро-
щин, зам техническо-
го директора Владимир 
Евсеев, главный техно-
лог Владимир Тимофе-
ев, начальник УИТ Олег 
Жамков.

В ближайшее вре-
мя будут подготовлены 
Устав проекта и график 
работ, сформированы 
составы Оперативного 
совета и рабочих групп. 
По итогам работы пред-
усмотрено материаль-
ное стимулирование со-
трудников предприятия, 
активно участвующих в 
реализации проекта.

Ирина Балагурова.

Проект – к действию
На Арзамасском приборостроительном 

заводе имени П.И. Пландина совместно с 
компанией «Интермех» начата работа по 
внедрению на предприятии автоматизиро-
ванной системы управления конструктор-
ско-технологической подготовки производ-
ства (АСУ КТПП). Напомним, что стартовое 
совещание по реализации пилотного проек-
та состоялось в начале июня.

. важно. Признание

НакаНуНе праздНоваНия дНя рождеНия арзамаса депутаты гордумы  
утвердили лауреатов традициоННых Наград. за заслуги в социальНо- 
экоНомическом развитии города оао «арзамасский  приборо-
строительНый завод имеНи п.и. плаНдиНа» в пятый раз  
отмечеНо переходящим флагом арзамаса.

Гендиректор ОАО «АПЗ» О. Лавричев, начальник 744 центра 
связи Черноморского флота Э. Шайнер и глава администра-

ции Арзамаса Н. Живов скрепили договор рукопожатием. 

Среди награжденных –  
начальник механического цеха №54 В. Лабзин. 

Удостоились лучшие

На торжественной церемонии.

Главная задача – 
повышение  
эффективности
Состоялось совещание по 
итогам работы в июне и  
I полугодии 2014 года.

По Фишеру
20 июля – Международный 
день шахмат.

Новая 
традиция
В профилактории  
«Морозовский» появилась 
аллея голубых елей.
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Первоочередная задача – Повышение эффективноСти

генеральный директор 
Олег лавричев в своем высту-
плении отметил активное уча-
стие приборостроителей в Дне 
города, а также заострил вни-
мание на важности подписан-
ного договора о сотрудниче-
стве с воинской частью города 
Севастополя.

– Условия прохождения 
службы в этой части на вы-
соком уровне, – сказал Олег 
Вениаминович. – Кадровой 
службе совместно с админи-
страцией Арзамаса необходи-
мо продумать систему отбора 
призывников из политехни-

ческого колледжа, АПИ НГТУ 
в эту часть, где они получат 
востребованные специаль-
ности, гарантирующие трудо-
устройство.

Следующая тема – рабо-
та бюджетного комитета ЗАО 
«ВПК» в Москве, где заслуши-
валось руководство предприя-
тия.

– Нам утвердили бюджет-
ные параметры по I полуго-
дию. Что касается II полуго-
дия, то бюджет претерпел су-
щественную корректировку: и 
по доходной, и по расходной 
частям увеличение более чем 
на 340 млн. рублей. Это очень 
серьезная задача, связанная 
с ростом портфеля заказов. 
На собрании были также за-
слушаны бюджеты дочерних 
предприятий ТД «Легенда» и  
АПКБ. В целом, защита наше-
го бюджета прошла успешно. 
Были вопросы, комментарии 
и запросы на перспективу для 
проработки, исполнения и кон-
троля в дальнейшем. В част-
ности, была отмечена необ-
ходимость завершения рабо-
ты над программой развития 
предприятия, которая обеспе-
чит нам концентрацию усилий 
на перспективных направле-
ниях работы, развитие и мо-
дернизацию цехов, техпере-
вооружение, развитие персо-
нала, ресурсы и их источники. 
Это объемный документ, где 
мы должны увидеть все, что 
должны реализовать вплоть 
до 2017 года. Также отмеча-
лась необходимость снижать 
кредитную нагрузку – это од-
на из важных составляющих 
наших издержек. И в целом 
акцент делался на необходи-
мости эффективного управле-
ния издержками предприятия, 
выявлении внутренних резер-
вов. Еще один ключевой мо-
мент – увеличение выработки 
персонала, в том числе за счет 
оптимизации. Поэтому очень 
важно разработать и реали-
зовать программу повышения 
эффективности работы пред-
приятия. И создать её необ-
ходимо в том же ключе, в ка-
ком была создана и реализо-
вана антикризисная програм-
ма 2008-09 гг. В связи с этим 
под моим председательством 
будет организована постоянно 
действующая рабочая группа, 
которая займется системным 
решением  вопросов повыше-
ния эффективности. Важную 
роль в этом будет играть служ-
ба по персоналу. Повышение 
эффективности управления 
персоналом – залог нашей 
успешной работы. Будем ис-
кать и применять новые фор-
мы, методы, чтобы обеспечить 
прирост выработки, повыше-
ние качества, снижение уров-
ня издержек при производстве 
продукции.

Итоги работы.
План по товарному вы-

пуску и услугам на июнь был 
установлен 467,3 млн рублей. 
Выполнение составило 450,6 
млн руб., или 96,4%. Из них 
по спецтехнике – 409,9 млн 
руб., или 102,5% выполнения 
к плану 400 млн руб.; по граж-
данской продукции – 37,4 млн. 
руб., или 57,7% к плану 64,8 
млн руб. Соцсфера и услуги  
– 3,3 млн. руб., или 130,2% к 
плану. По сравнению с июнем 

2013 года товарный выпуск 
упал на 3,4% – 15,7 млн. руб.

За I полугодие при плане 
2 392,5 млн рублей выполне-
ние составило 97,2% – 2 326,5 
млн рублей. Недобрали на 66 
млн руб. Тем не менее, срав-
нивая показатели за I полуго-
дие 2014 г. с аналогичным пе-
риодом 2013 г., видим, что по 
товарному выпуску сохрани-
лась положительная динами-
ка: рост на 2,3%, то есть про-
дукции выпущено на 53,4 млн. 
рублей больше!

О выполнении трудовых 
показателей по выработке, 

по численности и по зара-
ботной плате. В июне 2014 
года выработка на одного ра-
ботника уменьшилась на 5,8% 
и составила 77,6 тыс. рублей 
(июнь 2013 г. – 82,4 тыс. руб.). 
При этом среднесписочная 
численность всего персонала 
увеличилась на 2,7%, или на 
151 человека. По итогам по-
лугодия при увеличении сред-
несписочной численности на 
2,2%, или на 125 человек, вы-
работка на одного работника 
увеличилась на 0,2% и соста-
вила 400,7 тыс. руб. (в 2013 г. 
– 400,1 тыс. руб.). 

Среднемесячная заработ-
ная плата за июнь состави-
ла 23 202 руб.; за I полугодие 
– 23 493 рубля. Увеличение 
по сравнению с I полугодием 
2013 года составило 10,3%.

В июне 2014 года выпол-
ненный объем в нормо-ча-
сах цехами основного произ-
водства составил 388,2 тыс. 
нормо-часов. По сравнению с 
июнем 2013 года снижение со-
ставило 8% (июнь 2013 года – 
422,5 тыс. нормо-часов), при 
этом среднесписочная чис-
ленность основного производ-
ственного персонала увеличи-
лась на 4,6%, или на 91 чел. 
(июнь 2014 г. – 2079 чел., июнь 
2013 г. – 1988 чел.). В целом, 
объём выполненной работы 
за первое полугодие в этом го-
ду уменьшился относительно 
прошлого года на 6%, или на 
150,2 тыс. нормо-часов, и со-
ставил 2,2 млн нормо-часов. 

Показатель зарплаты в  
1 рубле товарной продукции 
по итогам июня составил 30,3 
коп. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года 
увеличился на 16,5% (июнь 
2013 г. –  26 коп.). По итогам 
I полугодия 2014 г. показатель 
зарплаты составил 34,9 коп., 
по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года уве-
личился на 10,1% (2013 г. – 
31,7 коп.). 

Оплата за работу в вы-
ходные, нерабочие празд-
ничные дни и сверхурочное 
время составила в июне 6120 
тыс. руб., это на 841 тыс. руб., 
или 12% меньше по сравне-
нию с аналогичным периодом 
прошлого года. 

За I полугодие 2014 г. –  
41 334 тыс. руб., что на 191 
тыс. руб., или 0,5% больше по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года.

Показатель по ФОТ без 
учёта страховых взносов 
в июне составил 135,7 млн. 
рублей. По сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года вырос на 11,1% (июнь 
2013 г. – 122,2 млн руб.). ФОТ 
за I полугодие 2014 г. составил 
823,7 млн руб. – рост 12,6%  
(I полугодие 2013 г. – 731,6 млн 
руб.). 

По отгрузке готовой про-
дукции, работ и услуг при 
плане 463,8 млн руб. выполне-
ние составило 439,7 млн руб., 
или 94,8%. Из них по спец-
технике – 403,9 млн руб., или 
100,9% к плану (план – 400,2 
млн руб.). По гражданской 
продукции выполнение соста-
вило 32,5 млн руб., или 53,2% 
(план – 61 млн руб.). Соцсфе-
ра и прочее – 3,3 млн руб., или 
130,2% от плана 2,5 млн руб. 
По сравнению с июнем 2013 г. 

– падение на 31%. По итогам 
полугодия при плане 2 353,7 
млн руб. фактическая отгруз-
ка составила 2 286,8 млн руб., 
или 97,2%. За аналогичный 
период прошлого года отгрузи-
ли продукции меньше на 2,3%, 
или на 52,7 млн. рублей. 

По поступлениям денеж-
ных средств выполнение в 
июне составило 50,1% к пла-
ну, или 287,9 млн руб. (план – 
574,3 млн руб.). Из них по спец-
технике – 243,5 млн руб., или 
49,5% к плану; по гражданской 
продукции – 36,6 млн руб., или 
50,9% к плану; соцсфера при-
несла 3,6 млн руб., или 119,1% 
к плану, прочие поступления – 
4,2 млн руб. (58,7%). По срав-
нению с июнем 2013 г. отме-
чается рост поступлений де-
нежных средств на 22,7%. По 

итогам полугодия при плане  
3 037,7 млн рублей получили  
3 273,6 млн рублей, выполне-
ние – 107,8%. Сравнивая пока-
затели с аналогичным периодом 
прошлого года, отмечаем рост 
на 0,7%, или на 21,5 млн руб.

– Нагрузка на производ-
ство ложится серьезная, – по-
дытожил Олег Вениаминович. 
– При увеличении объема за-
казов, при отставании по неко-
торым позициям нам сегодня 
нужно очень постараться и вы-
полнить плановые показатели, 
конечно, не в ущерб качеству.

О работе  
производственных  

блоков
ЗамеСТиТель дирек-

тора по производству – на-
чальник СУП Павел лытен-
ков в своем докладе сообщил 
о выполнении плана в июне:

– Подводя итоги производ-
ства спецпродукции за 6 меся-
цев 2014 года, хочется отме-
тить, что все цеха практиче-
ски выполнили плановые по-
казатели: план по выработке 
выполнен на 102,7%, объем в 
нормо-часах – на 102,5%, при-
рост к прошлому году составил 
13%. Однако по сравнению 
с прошлым годом выработка 
уменьшилась на 11%, объем в 
нормо-часах – на 6%. Это обу-
словлено снижением объемов 
выпуска одного из изделий 
спецтехники и увеличением 
численности основных рабо-
чих. Первое производство уве-
личило выпуск продукции по 
сравнению с прошлым годом 
на 15%, второе – на 9%. Цех 
№37 план выпуска в рублях 
перевыполнил на 3%. Отме-
чается некоторое падение по 
выработке в сборочных цехах, 
особенно в цехе №42. В про-
шлом году цех больше всех 
был задействован в производ-
стве продукции по тендеру, и в 
I полугодии 2013 года им было 
выполнено объемов на 71 тыс. 
нормо-часов больше, чем за 
этот же период 2014 года. Цех 
№49 обеспечивает деталями 
цеха №№37 и 42 и только по-
рядка 12 тыс. нормо-часов вы-
дает на товарный выпуск, при 
этом план выполнен. 

Генеральный директор 
обратил внимание начальни-
ков цехов на необходимость 
наиболее эффективного и 
оперативного решения про-
изводственных вопросов: 
«Управляйте процессом. Там, 
где можно, минимизируйте 
потери, решайте проблемы 
по всем направлениям. Мне 
пришлось присутствовать 
на защите бюджетов других 
предприятий холдинга. Тем, 
кто работает неэффектив-
но, не позавидуешь. Поэтому 
не ждите и исправляйте си-
туацию».

КОммерчеСКий дирек-
тор алексей рощин доложил:

– Анализ поступлений де-
нежных средств в июне, пер-
вом полугодии и за период 
трех последних лет показыва-
ет в целом положительную ди-
намику. Аналогичная ситуация 
и по отгрузке готовой продук-
ции: спецтехники мы отгрузи-
ли больше, а это значит, что за 
счет изделий спецназначения 
мы продолжаем развивать-
ся. По сравнению с началом 

года существенно изменился 
объем портфеля заказов: он 
вырос на 872 млн рублей. По-
этому времени на раскачку у 
нас нет, как минимум ежеме-
сячно мы должны выходить по 
отгрузке на 500 млн, чтобы до 
конца года выполнить план на 
3 млрд рублей. 

Долги по отгрузке по ито-
гам полугодия составили 450 
млн рублей. Объем товарно-
го выпуска – 409 млн рублей: 
сдано по плановой номенкла-
туре 226 млн рублей, сверх 
номенклатуры – 136 млн ру-
блей, с недоделом номенкла-
туры – 47 млн рублей. Одна 
из причин недодела связана 
с недостаточным поступлени-
ем акселерометров для изде-
лия АБ, выпуск которого у нас 
значительно вырос. В связи 

с этим было написано пись-
мо в ОАО «ГосНИИП» и ОАО 
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. 
Торопова» с просьбой органи-
зовать совещание с целью ре-
шения данного вопроса.

Остатки материалов и ПКИ 
на складах ЦСС в целом в 
норме. По оборачиваемо-
сти остатков готовой продук-
ции картина также не изме-
нилась: если по спецтехнике 
оборачиваемость маленькая 
и составляет меньше меся-
ца: «сделали – отгрузили», 
то по гражданской продукции 
оборачиваемость, напротив, 
большая. Поэтому, чтобы вы-
полнить стоящие перед нами 
задачи, нужно при сохранении 
поступлений от гражданской 
продукции увеличить посту-
пления от спецтехники и НИО-
КР. Это даст нам возможность 
увеличить объем комплекта-
ции, поднять уровень зара-
ботной платы, повысить за-
траты на подготовку производ-
ства и приобретение основных 
средств.

ДиреКТОр по экономике 
и финансам Дмитрий Боро-
дов, говоря о движении де-
нежных средств, отметил, что 
выплаты в июне вдвое превы-
сили поступления от операци-
онной деятельности. Образо-
вавшийся разрыв был нивели-
рован привлечением кредит-
ных ресурсов в размере 360 
млн руб., что позволило пред-
приятию в полном объеме 
профинансировать приобре-
тение материалов и комплек-
тующих, своевременно выпла-
тить зарплату и обеспечить 
необходимые платежи. Общие 
выплаты составили 502,5 млн 
руб., денежных средств посту-
пило 287,9 млн руб.

За месяц по состоянию на  
1 июля кредитный портфель 
увеличился на 360 млн и со-
ставляет 1 млрд 258 млн руб. 
Возможный лимит определен 
бюджетом на 1 июля в размере 
1 млрд 338 млн руб. 

Динамика накладных рас-
ходов снизилась и составила 
183 млн руб., что на 4,5 млн 
ниже лимита (возможный ли-
мит был определен в сумме 
188 млн руб.). Но в среднем 
за полугодие этот показатель 
составил 187 млн. руб., что в 
пределах допустимой нормы.

Анализ дебиторской и кре-
диторской задолженности го-
ворит о том, что просрочки по 
этим показателям на 1 июля 
отсутствуют. Сопоставление 
сумм дебиторской и креди-

торской задолженностей по-
казывает, что предприятие по 
состоянию на последнюю от-
четную дату имело пассивное 
сальдо задолженности. Деби-
торская задолженность в ию-
не увеличилась на 83,6 млн 
руб., кредиторская задолжен-
ность уменьшилась на 104 
млн руб. По состоянию на 1 
июля просроченные задол-
женности перед бюджетом и 
внебюджетным фондом отсут-
ствуют. Директор по экономике 
и финансам обратил особое 
внимание коллег на важность 
своевременного оформления 
документов для бухгалтерии, 
так как несвоевременное спи-
сание денежных средств ве-
дет к увеличению дебиторской 
задолженности. 

За I полугодие 2014 года 

произошло значительное уве-
личение расходов на команди-
ровки сотрудников: сумма вы-
росла на 656 тыс. рублей, что 
более чем на 10% выше пока-
зателя аналогичного периода 
прошлого года. 

ДиреКТОр по производ-
ству и продажам граждан-
ской продукции Владислав 
Цыцулин, докладывая о ра-
боте сектора ГП, отметил, что 
результаты работы службы за 
июнь не совсем удовлетвори-
тельные. Анализ ситуации вы-
явил ряд проблем. Это касает-
ся и продуктов производства, 
и персонала, и методов рабо-
ты. Требуется более активное 
внедрение инструментов Бе-
режливого производства, об-
новление номенклатурной ли-
нейки продуктов, повышение 
профессионального уровня 
персонала. Необходимо вли-
вание новых молодых сотруд-
ников, обучение с изменени-
ем мотивации и применением 
шкалы эффективности работы 
существующего персонала.

Генеральный директор  
О. Лавричев отметил, что 
руководство предприятия 
всегда оказывает поддержку 
по всем направлениям рабо-
ты службы. Олег Вениами-
нович нацелил руководство 
гражданского блока, в том 
числе главного конструкто-
ра, на необходимость более 
активной работы по поиску, 
разработке и внедрению в 
серийное производство но-
менклатуры конкурентноспо-
собной продукции, востребо-
ванной на рынке.

глаВный инженер Дми-
трий Климачев сообщил о по-
треблении энергоресурсов: 

– С начала года потребле-
ние электроэнергии состави-
ло 15 092 тыс. кВт/час, что на 
242 тыс. кВт/час меньше, чем 
за I полугодие 2013 года. По-
требление за июнь – 2 300 кВт/
час, или на 16 тыс. кВт/час 
меньше, чем в этом же меся-
це прошлого года. Экономия 
воды составила 18 тыс. м3 за 
полгода и 7 тыс. м3 за июнь. 
Значительная экономия отме-
чается по газу, расход кото-
рого с начала года составил 
5 019 тыс. м3, или на 629 тыс. 
м3 меньше, чем за шесть ме-
сяцев 2013 года. В июне газа 
сэкономлено 52 тыс. м3.

Программа энергосбереже-
ния, реализуемая на предпри-
ятии, дает свои результаты, и 
мероприятия в этом направле-
нии продолжают выполняться. 

Например, в июне произведе-
на установка частотного при-
вода, монтаж светильников с 
энергосберегающими лампа-
ми, завершены работы по ре-
конструкции водооборотной 
системы, установлены счетчи-
ки расхода воды в корпусе № 4. 

С начала года на оплату 
энергоресурсов предприятием 
затрачено 102 121 тыс. руб., 
за июнь – 13 056 тыс. руб. Не-
смотря на экономию, по срав-
нению с прошлым годом отме-
чается рост этих затрат из-за 
увеличения тарифов. Напри-
мер, на газ они выросли на 
20%, электроэнергию – боль-
ше чем на 30%, водоснабже-
ние и водоотведение – на 7%. 

Главный инженер обратил 
внимание руководителей под-
разделений на обязательное 

составление подробного тех-
нического задания на приоб-
ретение оборудования и ос-
настки, а также на реконструк-
цию или капитальный ремонт 
в помещениях. 

ДиреКТОр по персона-
лу и административным во-
просам Владимир Смирнов 
доложил о работе службы по 
персоналу:

– Численность персона-
ла на 1.07.2014 г. составила 
6117 человек, по сравнению с 
началом года увеличилась на 
43 чел., по сравнению с маем 
уменьшилась на 12 человек. 
В июне работниками ООТиЗ 
в подразделениях были про-
ведены 882 моментные фото-
графии рабочего дня. Общее 
количество замечаний соста-
вило 115 (в мае 196). Наи-
большее количество нерегла-
ментированных перерывов в 
работе, вызванных нарушени-
ями трудовой дисциплины, за-
фиксировано в цехах №№ 51, 
73, 56, 68, 79, 16, 50, 31, 65, 54. 
В основном это ранний уход на 
обед, отсутствие на рабочих 
местах без уважительных при-
чин, ожидание выдачи произ-
водственного задания, преж-
девременное окончание рабо-
чей смены.

В целях безусловного вы-
полнения договорных обяза-
тельств, выполнения неот-
ложных работ по завершению 
полного технологического цик-
ла изготовления ряда изделий 
ежемесячно издается приказ 
по организации работ в вы-
ходные дни, согласно которо-
му руководителям цехов необ-
ходимо накануне определить 
объем работ в соответствии с 
требованиями производства. 
Проведенный анализ привле-
чения основных рабочих в 
июне выявил отклонение от 
запланированных заданий по 
номенклатурным позициям в 
цехах №№ 16, 50, 53, 54, 56, 64, 68.

В июне 2014 года выявлено 
10 случаев нарушения работ-
никами трудовой дисципли-
ны. За первое полугодие – 35 
случаев. По сравнению с ана-
логичным периодом 2013 года 
общее количество нарушений 
уменьшилось на 11.

Во II квартале был про-
веден опрос 807 работников 
предприятия. Результаты сле-
дующие: 

– удовлетворены организа-
цией рабочего места и услови-
ями труда 73% опрошенных (в 
предыдущем квартале – 70%); 

– удовлетворены оплатой 
труда 59% опрошенных (в пре-
дыдущем квартале – 60%); 

– удовлетворены интенсив-
ностью и продолжительностью 
труда 79% опрошенных (в пре-
дыдущем квартале – 75%); 

– удовлетворены социаль-
но-психологическим климатом 
в коллективе 88% опрошен-
ных (в предыдущем квартале 
– 82%); 

– удовлетворены отноше-
нием руководства подразде-
ления 90% опрошенных (в 
предыдущем квартале – 82%); 

– социальную удовлетво-
ренность отметили 71% опро-
шенных (в предыдущем квар-
тале – 68%); 

– лояльны к предприятию 
97% опрошенных (в предыду-
щем квартале – 95%).

На состоявшемся в поНедельНик  
совещаНии были подведеНы итоги  
работы предприятия за июНь  
и первое полугодие 2014 года.

Замдиректора по НИОКР и новой технике  
А. Червяков и гендиректор О. Лавричев.
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Это одно из уникальных под-
разделений предприятия. Основ-
ная специализация – высокоточ-
ная механообработка корпусных 
деталей техники специального 
назначения. При этом граждан-
ская продукция в общем объеме 
цехового производства составля-
ет менее 1%. Такой расклад про-
изводственных задач обусловил 
значительное обновление в 64-м 
станочного парка, а также ввод 
в эксплуатацию дополнительных 
площадей.

В феврале этого года пять 
станков Welle AA 965 располо-
жились на новом участке №3. В 
конце июля завершится комплек-
тация участка станков  Willemin: 
к двум уже имеющимся прибудут 
еще два. Недавно произведен 
ремонт в бюро технического кон-
троля. Поступление нового обору-
дования позволило значительно 
расширить  номенклатуру. 

Новейшее оборудование, со-
вершенствование способов меха-
нообработки наложили большую 
ответственность на трудовой кол-
лектив: сложность обработки кор-
пусных изделий и жесткие требо-
вания к изготовлению спецтехни-
ки требуют высокого мастерства 
исполнителей. 

Два года назад в цехе начали 
своими силами изготавливать ос-
настку. Сегодня до 90% необходи-
мых приспособлений изготавлива-
ется силами пяти работников ин-
струментального участка.

Численность цеха составляет 
123 человека, много молодежи. 
Большую помощь в становлении 
молодых приборостроителей ока-
зывают опытные работники: на-
ладчики станков и манипуляторов 
с ПУ Владимир Федотов, Денис 
Огурцов, Вадим Сонин, Сергей 
Бочков, слесари МСР Владимир 
Емельянов, Михаил Тютин, Алек-
сей Елисеев, начальник БИХ Еле-
на Савинова, инженер-технолог 
Елена Калякина, мастер участка 
Вячеслав Волков, начальник ПРБ 
Ольга Спирина, старший мастер 

участка Николай Лупанов и мно-
гие другие.

В честь круглой даты в цех бы-
ли приглашены ветераны 64-го. 
По традиции встреча началась с 
посещения заводского музея, с 
воспоминаний о былых временах.

– Коллектив наш всегда был 
очень дружным, – поделилась 
воспоминаниями Почетный вете-
ран предприятия Зоя Егоровна 
Курмышова. – И на работе вме-
сте, и на стройке, и на уборке 
картошки, и на заготовке кормов 
для скота… Я благодарна судьбе, 

что почти полвека работала на 
приборостроительном.

А сегодняшние сотрудни-
ки механического 64-го цехо-
вой день рождения провели 
на базе «Снежинка», где при 
поддержке руководства пред-
приятия, председателя цехо-
вого комитета, силами самих 
работников была организова-
на спортивно-развлекательная 
программа. Коллеги играли в 
волейбол,  бадминтон, с удо-
вольствием общались.

Вот так и живет профессио-
нальный коллектив цеха № 64: 
дружно работают, дружно отды-
хают.

Татьяна Ряплова.

Наладчик станков с ЧПУ 7 разряда Д. Огурцов.

•	День	рождения	подразделения

дружно работают, дружно отдыхают
в июле свое 30-летие отметил мехаНический 64-й.

ИсторИчесКая 
сПраВКа
Цех №64 был создан в 1984 году на 

базе одного из участков станков с ЧПУ 
и нескольких универсальных станков  
59-го зубофрезерного. В 90-е годы в свя-
зи с сокращением объемов производства 
цеха №64 и №59 вновь объединились.  
С начала 2000-х годов цех переживает но-
вый виток развития. Здесь произошла на-
стоящая техническая революция: старые 
станки были заменены на современные 
высокопроизводительные Willemin W-528, 
HMC-410, VMC-6030, ИС-630. Для контроля 
деталей высокой точности приобретена 
измерительная машина GLOBAL. Процесс 
оснащения цеха современным оборудова-
нием продолжается и сегодня.

Окончание.  
Начало на стр.1.

«Всё выше,  
и выше,  
и выше…»

Улица К. Маркса в День 
города превратилась в 
огромный выставочный па-
вильон под открытым не-
бом. Предприятия и част-
ные предприниматели пре-
зентовали свою продукцию, 
услуги. Представители об-
щественных организаций, 
образовательных учрежде-
ний привлекали арзамасцев 
и гостей города развлека-
тельными выступлениями. 
Площадка АПЗ была одной 
из самых ярких. Раскрашен-
ный асфальт напоминал го-
лубое небо. Активистки из 
СТМ в костюмах стюардесс 
угощали леденцами с лого-
типом завода и приглаша-
ли совершить виртуальный 
полет. Фотостенды, выстав-
ка продукции, музейная экс-
позиция – все привлекало 
внимание. У экспонатов за-
водского музея подолгу за-
держивались ветераны.

– Приятно увидеть то, с 
чем долгие годы была свя-
зана работа, – говорит ве-
теран АПЗ Сергей Василье-
вич Царев. – 45 лет прошли 
на заводе. Вот увидел при-
бор, который собирал мно-
го лет, не мог пройти ми-
мо. Горжусь предприятием! 
Слежу за его развитием. 
Новости читаю в «Новато-
ре». По-прежнему интерес-
но, как и чем сегодня живет 
завод. 

Детей в это время было 
не оторвать от шоу мыль-
ных пузырей. А на сцене 
шли показательные высту-
пления фехтовальщиков КФ 
«Знамя» и концертные но-
мера артистов ДК «Ритм». 

В гостях у  
Арины Родионовны

На площади Пушкина 
была воссоздана атмос-
фера эпохи поэта. Поклон-
ники творчества классика 
могли проверить свои зна-
ния, участвуя в многочис-
ленных конкурсах и викто-
ринах. Среди участников 
воссозданного бала были 
и приборостроители. Вы-
ступления студии танца ДК 
«Ритм» стали прекрасным 
дополнением к празднич-
ной программе.   
Приятного аппетита!

Заводской комбинат 
питания в День города, как 
всегда, оказался на высо-
те. Задолго до официаль-
ного открытия праздника 
в палатке шла бойкая тор-
говля. Прилавок ломился 
от разнообразной выпечки 
– пироги, пирожки, кулебя-
ки, пирожные… Были и на-
стоящие произведения ку-
линарного искусства – кор-
зина, полная грибов, лапо-
точки с цветами и джемом, 
«Рог изобилия», щука в 
окружении лебедей и мно-
гое другое. Все ароматное, 
румяное и, конечно, очень 
вкусное!
На все руки

День города – это за-
мечательная возможность 
увидеть, как богата россий-
ская глубинка, да и вся Рос-
сия талантливыми людьми. 
Вот бабушка из Выездного 
с куклами ручной работы, а 
вот молодой гончар с глиня-
ными горшками. Ветера-
ны-рукодельницы из КУМа 
№15 представили вязаные 
шали ручной работы, на им-
провизированном «монет-
ном дворе» мастер ковал 
памятные монеты. На ма-
стер-классах все желающие 
учились делать шляпы из 
газет, вееры.

– Очень интересная и 
разнообразная программа. 
Это действительно празд-
ник, – поделились впечат-
лением супруги Худяковы.

Сверкали на солнце из-
делия семеновских масте-
ров, манили ароматом горо-
децкие расписные пряники. 
Восхищение, удивление – 
на каждом шагу!  

А каким сюрпризом уди-
вила Арзамас делегация из 
Великого Устюга! Поздра-
вить горожан с праздником 
приехал...  Дед Мороз. 

– У вас огромное коли-
чество красивой, талантли-
вой, энергичной молодежи, 
– отметил сказочный дед, 
обращаясь к молодежи го-
рода. – Открывайте новые 
горизонты, наслаждайтесь 
молодостью, будьте счаст-
ливы, но не забывайте, что 
в ваших руках будущее Ар-
замаса и всей страны!

Дед Мороз поблагода-
рил мэра города М. Бузина 
за приглашение и вручил 
сертификат на посещение 
15-ю юными арзамасцами 
его сказочной вотчины.

Extreme-park 
Подарком для спортсме-

нов-экстремалов в этот 
день стало открытие специ-
ально оборудованной экс-
трим-площадки на террито-
рии дендрария. Любители 
традиционных спортивных 
увлечений здесь тоже най-
дут себе занятие. На новой 
площадке можно и в волей-
бол поиграть, и на силовых 
тренажерах позаниматься, 
и детей на качелях пока-
тать.

Заключительным аккор-
дом этого праздничного дня 
стали вечерний концерт и 
фейерверк, подаренный го-
роду приборостроительным 
заводом.
В гости  
на АПЗ

В рамках празднова-
ния Дня города представи-
тели городов-побратимов 
побывали и у нас в гостях. 
Делегации из Севастополя 
и Белоруссии рассказали о 
своих впечатлениях от по-
сещения заводского музея.

– Арзамас – прекрасный 
город с богатой историей и 
культурой, – отмечает гла-
ва районного совета г. Во-
ложин Сергей Глинский. – 
Восхищает величие мона-
стырей, соборов. Мы знако-
мы и с продукцией завода. 
В нашей больнице работает 
аппарат «Миотон» произ-
водства АПЗ. 

Офицеров Черно-
морского флота заин-
тересовали реликвии, 
связанные с крейсером 
«Слава», который в 80-
е годы был подшефным 
завода. 

– Были немало 
удивлены, узнав, что в 
Арзамасе есть улица 
Севастопольская, – вы-
сказывается капитан  
1 ранга в запасе Сер-
гей Пещанский. – Очень 
приятно, что с таким ра-
душием нас здесь при-
нимали. Увезем с собой 
самые лучшие воспоми-
нания.   Убежден – так 
хорошо отдыхать мо-
гут только люди, кото-
рые хорошо и трудятся. 
Приборостроители тому 
подтверждение. 

P.S. Вот и завершились 
праздничные мероприятия. 
Впереди целый год рабо-
ты на благо нашего города. 
Успехов тебе, Арзамас!

Людмила Цикина,  
Татьяна Ряплова.

Фото Людмилы Цикиной, 
Александра Барыкина.

Фоторепортаж  
с праздника – на стр.8.

виват, арзамаС!

Ветераны 64-го в заводском музее.

Ветеран АПЗ С. Царев. На сладкую продукцию АПЗ – тоже спрос.

Фото Александра Барыкина и Елены Галкиной.

Офицеры из Севастополя у флага крейсера «Слава».



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 21 июля – 27 июля

ПОНЕДЕЛЬНИК,  21 июля
ПеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «Проклятая» (18+)
3.30 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.05 Свидетели. «О царе, его 

докторе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин»

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 «Поиски улик» (12+)
0.40 «Последний романтик контрраз-

ведки» (12+)
1.45 Х/ф «Большая перемена»
4.00 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие

16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
2.00 Главная дорога (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.20 Т/с «Зверобой» (16+)

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00, 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 Х/ф «13-й район. Ультиматум» 

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

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

(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)

КУльТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Этот неукротимый Жолио 

Кюри»
12.50 «Татьяна Лиознова. Дожить до 

светлой полосы»
13.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе»
15.10 Спектакль «Культура». «Дядюш-

кин сон»
18.05 Готье Капюсон в концертном 

зале Плейель
19.15 85 лет со дня рождения Петра 

Щербакова. «И жизнь, и сцена, 
и кино...»

20.00 «Прощай, ХХ век! Константин 
Симонов»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Восемь вечеров с Вениамином 

Смеховым. «Я пришел к вам со 
стихами...»

21.50 Ступени цивилизации. «За-
претный город Китая». «Центр 
мира»

22.45 «Мост над бездной». «Джотто»

0.20 Д/с «Пленники плёнки»
1.40 И.Шварц. «Желтые звезды»
2.50 «Фидий»

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, 11.25, 12.30, 16.00, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.45, 17.40 Т/с 
«Хранитель» (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 0.45, 1.20, 1.50, 
2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30, 4.55, 
5.30 Т/с «Детективы» (16+)

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

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «Касл» (12+)
21.15, 22.05 Т/с «Секретные материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Вавилон нашей эры» (16+)
1.30 Х/ф «Бойцовский клуб» (16+)

РоССИя 2
4.40 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.10 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.55, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Шпион» (16+)
14.25 «Полигон»
14.55 Водное поло. Чемпионат Европы
16.05, 2.20 «24 кадра» (16+)
16.35, 2.50 «Наука на колесах»
17.05 Х/ф «Викинг» (16+)
19.15 Фехтование. Чемпионат мира
21.30 Профессиональный бокс
3.20, 3.50 «Угрозы современного 

мира»

ВТОРНИК,  22 июля
ПеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.05 «Контрольная за-

купка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.20, 3.05 Х/ф «Снежные псы» (16+)
3.10 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 2.35 «О царе, его докторе и о себе. 

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
22.50 Открытие Международного кон-

курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014»

1.05 Х/ф «Большая перемена»
3.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Спасатели (16+)
8.35 До суда (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

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

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
2.00 Квартирный вопрос (0+)
3.05 Дикий мир (0+)
3.20 Т/с«2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00, 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 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «К.Р.»
12.45 Красуйся, град Петров!
13.15 «Запретный город Китая». 

«Центр мира»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль. «Милый лжец»
17.20 «Теория относительности сча-

стья. По Андрею Будкеру»
18.00 Неделя органной музыки
19.15 Больше чем любовь. Игорь и 

Елизавета Сикорские
20.00 «Прощай, ХХ век! Александр 

Солженицын». Авторская про-
грамма И. Золотусского

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Большая семья. С. Никоненко
21.50 Ступени цивилизации. «Запрет-

ный город Китая». «Правление 
наложницы»

22.45 «Мост над бездной». «Ботти-
челли»

0.20 Д/с «Пленники плёнки»
1.45 Pro memoria. «Азы и Узы»
1.55 Концерт Московского камер-

ного хора под управлением 

В.Минина
2.50 «Поль Гоген»

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, 1.40 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья» (12+)
13.25, 14.55, 16.00, 16.55 Х/ф «За всё 

заплачено» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
4.05 «Право на защиту. Гормональный 

взрыв» (16+)
5.00 «Право на защиту. Шкурный инте-

рес» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

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 Т/с «Секретные материалы» (16+)
23.00 Х/ф «Машина для убийств» (16+)
1.15 Х/ф «На расстоянии любви» (16+)
3.15 Х/ф «Привет, Джули!» (16+)
5.00 Д/ф «10 способов» (12+)

РоССИя 2
4.25, 2.45 «Диалоги о рыбалке»
4.55, 14.40 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (16+)
7.00 Панорама дня
8.50, 1.10 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Обитаемый остров» (16+)
16.40, 17.40 «Основной элемент»
18.45 Фехтование. Чемпионат мира
21.20 Профессиональный бокс
2.15 «Моя рыбалка»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Рейтинг Баженова»(16+)

СРЕДА,  23 июля
ПеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Станица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «В тылу врага. Колум-

бия» (12+)
3.15 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.45 «Тайны Первой Мировой. 

Друзья-враги» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Поиски улик» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»
1.50 Х/ф «Большая перемена»
3.15 «Честный детектив» (16+)

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

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

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

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)

23.35 Сегодня. Итоги
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)
2.00 Дачный ответ (0+)
3.05 Дикий мир (0+)
3.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.05 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00, 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 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (16+)
23.30, 3.00 «Адская кухня» (16+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Повелитель гироскопов. Алек-

сандр Ишлинский»
12.45 Красуйся, град Петров! Петергоф: 

дворец «Марли» и павильон 
«Эрмитаж»

13.15 «Запретный город Китая». 
«Правление наложницы»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Культура». «Амфи-

трион»
17.35 «Сергей Корсаков. Наш профессор»
18.00 Неделя органной музыки
19.15 80 лет со дня рождения Семена 

Арановича. Острова
20.00 «Прощай, ХХ век! Василь Быков»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Мадам! Месье! Сеньоры!» Ве-

чер Юлия Кима в Доме актера
21.35 «Собор в Ахене. Символ религи-

озно-светской власти»
21.50 Ступени цивилизации. 
22.45 «Мост над бездной». «Микелан-

джело»

0.20 Д/с «Пленники плёнки»
1.45 Pro memoria. Хокку
1.55 Юлиан Рахлин и Итамар Голан. 

Концерт в Москве
2.50 «Эрнан Кортес»

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 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
12.30, 14.20, 16.00, 16.30, 18.00 Т/с «Те-

ни исчезают в полдень» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Чужая родня» (12+)
1.55, 3.20, 4.40 Х/ф «За всё заплаче-

но» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

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 материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Зубастики» (16+)
1.15 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)
3.15 Х/ф «Мгновения Нью-Йорка» (12+)
5.00 Д/ф «10 способов» (12+)

РоССИя 2
4.15 Легкая атлетика. ЧМ среди юниоров
8.05 Панорама дня
8.50, 1.15 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 18.45, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
16.00 «Трон»
16.30, 17.05 «Большой скачок»
17.35 «ЕXперименты». Вездеходы
19.15 Фехтование. Чемпионат мира
21.40 Профессиональный бокс
2.20, 2.50 «Полигон»
3.25 «Рейтинг Баженова» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  24 июля
ПеРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.30 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.30 Т/с «Налет» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «Страх и ненависть в 

Лас-Вегасе» (18+)
3.45 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.10 Великая война
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 Х/ф «Цветы зла» (12+)
23.50 «Новая волна-2014»
1.50 Х/ф «Большая перемена»
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 Мухта-

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

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

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
23.35 Сегодня. Итоги
0.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» (16+)

2.00 Дело темное (16+)
2.55 Дикий мир (0+)
3.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация»

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00, 1.00 Т/с «NEXT-3» (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, 23.15 Новости 
культуры

10.15, 0.45 «Наблюдатель». Избранное
11.15, 23.35 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Юрий Лобачёв. Отец русского 

комикса»
12.45 Красуйся, град Петров! Ора-

ниенбаум: дворец Петра III, 
Китайский дворец, павильон 
Катальной горки

13.15 «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»

14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Культура». «Дядя Ваня»
17.45 «Дворец и парк Шёнбрунн в Вене»
18.00 Неделя органной музыки
19.15 «Вера Каралли: «Это письмо я 

писала в перчатках...»
20.00 «Прощай, ХХ век! Федор Абрамов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Оперные театры мира с Любо-

вью Казарновской. Венская 
государственная опера

21.50 Ступени цивилизации. «Закат 
цивилизаций». «Ангкор - забы-
тая столица империи»

22.45 «Мост над бездной». «Леонардо 
да Винчи»

0.20 Д/с «Пленники плёнки»
1.45 Pro memoria. «Венецианское 

стекло»
1.55 И.Брамс. Концерт N1 для форте-

пиано с оркестром
2.50 «Чингисхан» (Украина)

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 Х/ф «Чужая родня» (12+)
12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 17.00, 2.50, 

3.55, 4.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.00 Х/ф «Секретный фарватер» (0+)
12.30 «Магия красоты» (16+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

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 материа-

лы» (16+)
23.00 Х/ф «Зубастики: основное блю-

до» (16+)
0.45 «Большая Игра» (18+)
2.15 Х/ф «Зубастики» (16+)
4.00 Х/ф «Доктор Голливуд» (12+)

РоССИя 2
4.30 Легкая атлетика. ЧМ среди юниоров
8.00 Панорама дня
8.50, 1.30 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.25 «Эволюция»
12.00, 18.00, 23.05 Большой спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
15.55, 16.25, 3.40 «Полигон»
17.00, 17.30 «Большой скачок»
18.25 Водное поло. Чемпионат Европы
19.35 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
2.35, 3.10 «Рейтинг Баженова»



ПЯТНИЦА, 25 июля

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 21 июля – 27 июля

ПеРВый КАНАл
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 16.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «Манекенщица» (16+)
14.25, 15.15 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50, 21.30 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
23.20 Памяти Владимира Высоцкого. 

«Последний концерт»
0.20 Т/с «Продюсер Джордж Мартин» 

(12+)
2.00 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
3.55 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Тайны Первой Мировой войны: 

Голгофа Российской империи» 
(12+)

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
22.50 «Новая волна-2014»

0.50 «Живой звук»
2.40 «Горячая десятка» (12+)
3.45 «Комната смеха»
4.45 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-

бедей»

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

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

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

происшествие
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
19.55 Т/с «Дельта» (16+)
21.50 Т/с «Курортная полиция» (16+)
1.40 Дело темное (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.15 Т/с «2,5 человека» (16+)
4.55 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00, 7.30, 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Нам и не снилось» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)

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

(16+)
21.00 «Странное дело» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
0.00 Х/ф «От заката до рассвета» (16+)
2.00 Х/ф «Игра Рипли» (16+)
4.10 Х/ф «Возмездие» (16+)

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

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

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

ные легенды» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Очень страшное кино-5» 

(16+)
13.05, 21.00 Комеди Клаб (16+)
13.30 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Джуно» (16+)
3.55 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)
6.05 Т/с «Хор» (16+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной»
12.00 «Всё равно его не брошу. Агния 

Барто»
12.45 Красуйся, град Петров! Царское 

Село
13.15 «Закат цивилизаций». «Ангкор - 

забытая столица империи»
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Спектакль «Культура». «При-

стань»
18.30 «Смехоностальгия». Леонид 

Утёсов
19.15 «Завещание Баженова»
20.00 Х/ф «Энергичные люди»
22.25 Острова. Василий Шукшин
23.40 Большой джаз
1.40 «Дворец каталонской музыки в 

Барселоне. Сон, в котором зву-
чит музыка»

1.55 «Потерянный рай островов Тро-
бриан»

2.50 «Антонио Сальери»

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, 12.30, 12.55, 14.40, 16.00, 16.50 

Т/с «Тайны дворцовых перево-
ротов. Россия, век XVIII» (12+)

19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35, 20.15, 21.00, 21.40, 22.30, 23.15, 

0.00, 0.45, 1.35, 2.20 Т/с «След» 
(16+)

3.05, 4.00, 4.55 Т/с «Тени исчезают в 
полдень» (12+)

5.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)

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

ды» (6+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. Восхож-

дение воина» (16+)
12.35, 14.15, 15.40, 17.10, 19.00, 20.30, 

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

13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
23.15 «Студенты» (16+)
0.15 Х/ф «Мальчик в девочке» (16+)
2.00 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
3.55 Т/с «Закон и порядок. Специаль-

ный корпус» (16+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00 «Параллельный мир» (12+)
11.45 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)

13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Девятые врата» (16+)
22.45 Х/ф «Вий» (12+)
0.15 Д/ф «Нечисть» (12+)
1.15 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.15 Х/ф «Зубастики. Основное блюдо» 

(16+)
4.00 Х/ф «Черная борода» (12+)

РоССИя 2

4.45 «Моя рыбалка»
5.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров
7.45 Панорама дня
8.50, 1.10 Т/с «Такси» (16+)
9.55, 23.05 «Эволюция»
12.00, 17.05, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Тайная стража» (16+)
16.00, 16.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
17.25 Профессиональный бокс
19.15 Х/ф «Позывной «Стая» (16+)
2.20 «Человек мира»
3.25, 3.55 «Максимальное прибли-

жение»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  27 июля
ПеРВый КАНАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 Мультфильм
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «По следам великих русских пу-

тешественников»
13.20 Великая война
14.30 Х/ф «72 метра» (12+)
16.50 «Универсальный артист»
18.45 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» (16+)
23.35 Х/ф «11.6» (16+)
1.30 Х/ф «Парни не плачут» (18+)
3.45 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
5.05 Х/ф «Отпуск за свой счет»
7.45 «Моя планета» представляет. 

«Царское село»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.25 «Мировой рынок» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Про декор
12.10 «Россия. Гений места» (12+)
13.00 Х/ф «Женить Казанову» (12+)
21.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
22.50 Закрытие Международного кон-

курса молодых исполнителей 
«Новая волна-2014»

0.40 Х/ф «Любовь Авроры» (12+)
2.40 Х/ф «Устрицы из Лозанны» (16+)
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.55 Т/с «Мент в законе - 7» (16+)
23.45 Враги народа (16+)
0.40 Остров (16+)
2.05 Как на духу (18+)
3.10 Дикий мир (0+)
3.25 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

Н.НоВгоРоД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

га» (Т/к «ТВС»)

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00, 8.15 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
6.00 Х/ф «Мама не горюй-2» (16+)
9.50 Х/ф «V Центурия. В поисках зача-

рованных сокровищ» (16+)
12.00 Х/ф «Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели» (12+)
13.50 Х/ф «Мираж» (16+)
15.30 Х/ф «Альпинисты» (16+)
17.15 «Закрыватель Америки» (16+)
19.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
21.30 Х/ф «Коломбиана» (16+)
23.30 Х/ф «Мачете» (18+)
1.30 Х/ф «Универсальный солдат-4: 

День расплаты» (16+)
3.45 Х/ф «Дон Жуан де Марко» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «ТНТ. MIX» (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 (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
16.05- 21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Сахара» (12+)
3.25 Х/ф «В пасти безумия» (18+)
5.20 Т/с «Салон Вероники» (16+)
5.50 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 «Ваш сын и брат»
12.00 Острова. Всеволод Санаев
12.40 Сказки с оркестром. «Обыкно-

венное чудо»
13.35 Гении и злодеи. Владимир Дуров
14.00 Д/с «Невесомая жизнь». «Авто-

ра!» - «Зрителя!»
14.30, 1.55 Д/с «Живая природа Франции»
15.25 «Пешком...» Москва дворовая
15.50 «Музыкальная кулинария. Ви-

вальди и Венеция»
16.35 Шедевры классического танца и 

звезды театра оперы и балета 
имени С.М.Кирова

18.25, 1.00 Тайны большого золотого 
кольца России. «Душа русского 
севера» 

19.05 Искатели. Легенда «Озера Смерти»
19.50 К 80-летию со дня рождения 

Ильи Авербаха. Острова
20.30 Х/ф «Объяснение в любви»
22.40 «Итальянская ночь»
23.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
1.40 М/ф «Банкет», «Тяп, ляп - маля-

ры!», «Гагарин», «Потоп»
2.50 «Талейран»

5 КАНАл
8.25 М/ф «Мойдодыр», «Муравьиш-

ка-хвастунишка», «Мореплава-
ние Солнышкина», «Золушка», 
«Волшебное кольцо» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»(0+)
11.00, 11.55, 12.45, 13.45, 14.40, 15.40, 

16.35, 17.30, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.50, 22.40, 23.40, 0.40, 1.35 
Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+)

2.35 Х/ф «Эльдорадо. Храм Солнца» 
(16+)

4.20 Х/ф «Эльдорадо. Город золота» 
(16+)

СТС
6.00 М/ф «Весёлая карусель», «Миш-

ка-задира», «Зеркальце», 
«Мой друг зонтик», «Снегирь», 
«Козлёнок, который считал до 
десяти» (0+)

7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.40 М/ф «Тарзан и Джейн» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 15.00, 17.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
18.35 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (16+)
20.10 Х/ф «Брюс всемогущий» (16+)
22.00 Х/ф «Паркер» (16+)
0.10 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 

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

ный корпус» (16+)
3.50 Х/ф «Голубая волна» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

(12+)
7.30 Х/ф «Украли зебру» (0+)
9.00 Х/ф «Хозяин тайги» (0+)
10.45, 3.45 Х/ф «Шпионы как мы» 

(12+)
12.45 Х/ф «Черная борода» (12+)
14.45 Х/ф «Мэверик» (12+)
17.15, 2.00 Х/ф «Веселые каникулы» 

(16+)
19.00 Х/ф «Знамение» (16+)
21.30 Х/ф «Конец света» (16+)
0.00 Х/ф «Море Солтона» (16+)
3.00 Х/ф «Лето. Пляж. Кино» (6+)

РоССИя 2
4.45, 13.25, 23.05 Профессиональный 

бокс
8.00 Панорама дня
9.05 «Моя рыбалка»
9.35 «Язь против еды»
10.05 Х/ф «Летучий отряд. В тихом 

омуте» (16+)
12.00, 15.20, 22.45 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 «Полигон». БМП-3
15.45 Формула-1. Гран-при Венгрии
18.15 Х/ф «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)
0.55 «Человек мира»
2.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 

среди юниоров
4.10 «За кадром»

СУББОТА,  26 июля
ПеРВый КАНАл

5.10, 6.10 Х/ф «Мы, двое мужчин» 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.50 Х/ф «Служили два товарища» 

(12+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Василий Шукшин. Самородок» 

(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Профессия - следователь» 

(12+)
14.15 Х/ф «Печки-лавочки»
16.10 Своя колея
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.30 Футбол. Суперкубок России. ЦСКА 

- «Ростов»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Премьер-лига (16+)
1.00 Х/ф «Хищник-2» (18+)
3.00 Х/ф «Холодные сердца» (16+)
4.50 «В наше время» (12+)

РоССИя 1
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 «Темные воды» (12+)
16.10 «Измайловский парк» (16+)
18.05 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Кружева» (12+)
23.20 «Новая волна-2014»
1.15 Х/ф «Мужчина нарасхват» (16+)
3.25 «Язь. Перезагрузка» (12+)
4.00 «Комната смеха»

НТВ
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 «Двое с пистолетами» 

(16+)
19.55 Самые громкие русские сенса-

ции (16+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «Гражданка начальница. 

Продолжение» (16+)
0.30 Остров (16+)
2.00 Жизнь как песня. Андрей Губин 

(16+)
3.20 Т/с «2,5 человека» (16+)
5.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситуация» 

(16+)
5.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

РеН-ТВ - СеТИ НН
5.00 Х/ф «Возмездие» (16+)
6.15 Т/с «Туристы» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Организация Определенных 

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

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

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Закрыватель Америки» (16+)
21.00 Х/ф «Альпинисты» (16+)
22.45 Х/ф «Мираж» (16+)
0.30 Х/ф «Скалолазка и последний из 

седьмой колыбели» (12+)
2.20 Х/ф «V Центурия. В поисках зача-

рованных сокровищ» (16+)
4.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
7.35, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 

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

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

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

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

Т/с «Деффчонки» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 
Часть 2» (12+)

22.05 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.30 Х/ф «Приманки» (18+)
2.55 Х/ф «Декабрьские мальчики» 

(12+)
5.00 Т/с «Хор» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 

(12+)

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

ардом Эфировым»
10.35, 0.45 Х/ф «Зеленый огонек»
11.45 Х/ф «Тайна «профессора» Раут-

барта»
12.25 Пряничный домик. Ткацкий стан
12.55 Большая семья. Александр 

Потапов
13.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Савва Чевакинский
14.15 Д/с «Невесомая жизнь». «Из чего 

сделана душа»
14.45, 1.55 Д/с «Живая природа Фран-

ции»
15.35 Фольклорный фестиваль «Вся 

Россия»
16.50 «Потерянный рай островов 

Тробриан»
17.40 Х/ф «Воздушный извозчик»
18.50 «Романтика романса»
19.45 Больше чем любовь. Василий 

Шукшин и Лидия Федосее-
ва-Шукшина

20.20 Х/ф «Ваш сын и брат»
21.50 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?»
22.35 Х/ф «Пурпурная роза Каира»
23.55 «Барышников на Бродвее»
2.50 «Уильям Гершель»

5 КАНАл
7.35 М/ф «Тридцать восемь попугаев», 

«Ну, погоди!», «Волк и семеро 
козлят», «Гуси-лебеди» (0+)

10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00-1.30 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела» (16+)
2.30, 4.00, 5.35, 7.00 Т/с «Тайны двор-

цовых переворотов. Россия, век 
XVIII» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.30 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 

(16+)
11.15 Т/с «Студенты» (16+)
11.45, 13.15, 14.45, 16.30, 22.40 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.30 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
21.05 М/ф «Иван царевич и Серый 

волк» (16+)
23.40 Х/ф «Рассвет мертвецов» (18+)
1.35 Х/ф «Мумия. Принц Египта» (16+)

3.30 Х/ф «Джунгли зовут! В поисках 
Марсупилами» (16+)

5.25 «Архангельские новеллы»
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

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

(12+)
10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Т/с «Парк Авеню, 666» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые врата» (16+)
2.00 Х/ф «Зубастики-3» (16+)
3.45 Х/ф «Зубастики-4» (16+)

РоССИя 2
4.30 «Максимальное приближение»
5.00 Смешанные единоборства
7.00 Панорама дня
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.05 «Человек мира»
10.05 Х/ф «Летучий отряд. Порт» (16+)
12.00, 15.25 Большой спорт
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.20, 14.55 «Опыты дилетанта»
15.50 Формула-1. Квалификация. Гран-

при Венгрии
17.05 Х/ф «Записки экспедитора тай-

ной канцелярии» (16+)
21.30 Профессиональный бокс
1.30 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира среди юниоров
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реклама

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

18 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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«ПрофеССионаЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

С юбилеем
ПАСУХИНА
Михаила  
Валентиновича!
60 – не возраст для мужчины,
60 – не День рождения простой.
60 – есть повод и причины
С юбилеем Вас поздравить 
                                     с теплотой!
Вы друзей своих не забывайте
И жену, что с Вами 
                                     столько лет…
Дети выросли… 
                 Вы внуков воспитайте,
Их ближе и роднее в мире нет!

Коллектив цеха №57.

С юбилеем
ПАСУХИНА
Михаила  
Валентиновича!
От всей души – 
             успехов, процветания!
Пусть этот день 
                             добром согрет
И юбилей пройдет 
                               незабываемо,
Оставив в сердце 
                       очень яркий след!
Прекрасный возраст 
                        опыта и мудрости:
И силы есть, и столько 
                               в жизни ждет…
Пускай удачей, 
                   светлыми минутами
Украшен будет 
                           юбилейный год!
Пусть планы побыстрей 
                             осуществляются
И дарит вдохновенье 
                                     каждый час,
Сбывается всё то, 
                           о чем мечтается,
И пожеланья, 
                     что звучат сейчас!!!

Коллектив техбюро  
цеха №57.

С Днем рождения
ЛАЗАРЕВУ
Наталью Андреевну!
Будь счастливой 
                     и хранимой Богом 
От обид, сомнений и потерь,
Как ни повернет судьба 
                                            дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе 
                   крепкого здоровья,
Самых долгих, 
                         интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, 
                   только солнца свет!

Коллектив СОТПиЭБ.

С юбилеем
ЗАБИЯКО
Ирину Викторовну!
Годам ушедшим 
                       не вернуться –
Быстрее птиц они летят,
И не успеешь оглянуться,
А за плечами – 50!
Почетна дата и прекрасна,
И жизнь прожита не напрасно.
Примите наше поздравленье,
Желаем счастья, 
                             светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
СИВКОВУ
Елену Александровну!
С Днем рождения 
                       тепло поздравляя, 
Мы желаем тебе всей душой:
Как июль, быть красивою самой
И, как лето, всегда молодой,
Быть счастливее 
                             всех на планете,

Открывая дорогу мечтам,
И под ласковым, 
                          солнечным небом
Прикоснуться душой 
                                        к небесам!

Коллектив ПРБ цеха №42.

С Днем рождения
СИВКОВУ  
Елену!
Пусть в День рожденья 
                       будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты.
Пускай всегда хватает 
                                  в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                             остаются рядом,
Уютным будет дом, 
                                а в нем друзья.
И всё, что человеку 
                                   в жизни надо,
Пусть непременно 
                                    будет у тебя!

Подруга.

С Днем рождения
РУЗАНОВУ
Людмилу!
Поздравляя с Днем рожденья,
Пожелаем, как всегда, 
Мы улыбок, и веселья,
И успехов на года! 
А ещё желаем дружно
Счастья, чтобы через край! 
Если будет в жизни трудно, 
Мы с тобой всегда! Ты знай! 

Подруги.

С Днем рождения
НОВИКОВУ
Елену Ивановну!
В этот праздник – 
                        яркий и чудесный,
Шлем свои от сердца 
                                поздравления!
В день сегодняшний, 
                         такой прелестный,
Пусть твое искрится 
                                     настроение!
С губ твоих улыбка пусть 
                                          не сходит,
А в глазах пусть радуга сияет!
Пусть хорошее к тебе 
                                           приходит,
Каждый день приятно 
                                           удивляет! 

Коллектив ОК.

С юбилеем
СЕРКОВУ
Ольгу Александровну!
От всей души – удачи и добра,
Пусть удаются все дела
                                         блестяще!
В отличном настроенье 
                                     быть всегда!
Успеха в начинаньях 
                                   предстоящих!
Пусть радуют улыбки и цветы,
Отзывчивость сердец 
                            людей любимых,
Становятся реальностью 
                                                 мечты,
Жизнь делая прекрасной 
                                   и счастливой!

Коллектив СГТ.

С Днем рождения
ГОЛИЦЫНА
Александра Анатольевича,
ЕРМОХИНА
Владимира Николаевича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                             еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим 
                                     из подарков

Осуществление мечты!
Коллектив цеха №65.

С юбилеем
мастера  
ЧИРКОВА
Александра Васильевича!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон, и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!

Коллектив цеха № 73.

С Днем рождения
КОМАРОВА
Сергея Викторовича!
Желаем успехов,  
                                 желаем удачи,
Легко отдыхать 
                 и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в судьбе Вашей 
                         чаще встречалась,
Чтоб всё выходило 
                           и всё получалось!

Коллектив ОПУ.

С юбилеем
САВИНОВУ
Елену Васильевну!
Словно в школе, две пятерки
Дружно выстроились в ряд!
О тебе сегодня столько 
Слов хороших говорят!
Ты прекрасна, несравненна
И сияешь, как алмаз!
Ты умеешь жизнью править,
Озаряя счастьем нас.
Мы желаем вдохновенья,
Света, музыки вокруг,
Чтобы жизни песню чудную
Подпевали сто подруг!
Чтобы всё как в сказке было
Еще сотню лет подряд,
И глаза твои лучистые
Как и прежде, пусть горят!

Коллектив цеха № 64.

С юбилеем
САВИНОВУ
Елену Васильевну!
Желаем счастья и удачи –
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, 
                                        красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, 
                           всем довольной,
Богатой, нежной, 
                                 благородной!
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зеленый свет
На твоей дороге!

Коллектив БИХ цеха № 64.

С 25-летием
ЕРОФЕЕВА
Максима!
25 – вот это дата!
Сколько разных перспектив:
Стать счастливым и богатым,
Мир собою покорив.
Сын, желаем быть любимым
И, конечно же, любить!
Будь здоровым, 
                       смелым, сильным,
Будь, каким сам хочешь быть.

Родители.

С юбилеем
САВИНОВУ
Елену Васильевну!
День юбилея сегодня твой.
Дай Бог тебе 
                      хорошего здоровья!
Пусть в очаге твоем 
                       ютится лишь покой,
Согретый счастьем, 
                     радостью, любовью.

Любовью к жизни, к людям, 
                                            ко всему,
Что может быть прекрасней 
                                       на планете?
Мир дорогому дому твоему
И долгих лет тебе 
                                 на этом свете!

Коллеги (цц. №№ 53 и 54).

С юбилеем любимую  
маму, бабушку
БОЛУКОВУ
Елену!
За сорок пять всего бывало – 
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости 
                                            начнется
Твой будущий счастливый год!
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед!
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты,
Поклон наш низкий и цветы!

Дети и внуки.

С юбилеем
РОЖКОВА
Александра  
Николаевича!
Не смотрите на года,
Вы мужчина – хоть куда!
Всех красавиц в 60
Покоряете опять.
А здоровье так и пышет,
Видит глаз и ухо слышит.
И достигнуто немало,
И судьба Вас баловала.
Пусть и дальше так идет –
Дел еще немало ждет!

Коллектив цеха №79.

С Днем рождения
МИРОНОВУ
Ирину  
Борисовну!
Пусть будет добрым 
                               каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь 
                            любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка упаковки  
цеха № 43.

С Днем рождения
КАШИНИНУ
Елену!
Желаю в этот день чудесный
Всех благ, что в этом  
                                       мире есть.
Здоровья, радости, удачи 
И быть такой, какая есть.
Пусть хорошее вдвое 
                                          множится
И удачно всё в жизни 
                                           сложится.
Пусть будет светлым 
                                        мир всегда
И жизнь красивой, как мечта.

Е. Тилькунова.

С Днем рождения
РЯБОВУ
Наталью!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Коллектив ПРБ цеха № 42.

Прогноз погоды на выходные
В	выходные	ожидается	малооблачная	пого-

да.	Температура	воздуха	днем	+19о	–	+24о,	но-
чью	+12о	–	+18о.	Ветер	северный	2-4	м/с.	Атмос-
ферное	давление	749-750	мм.	рт.ст.

В 1996 году  
в Буэнос-Айресе 
(Аргентина) одиннад-
цатый чемпион мира 
по шахматам Роберт 
Фишер предложил 
свой вариант этой 
увлекательной игры, 
который впослед-
ствии получил его имя 
– шахматы Фишера.

Активное развитие шах-
матной теории, а также по-
явление в 20 веке искус-
ственного интеллекта при-
вели к появлению двух при-
чин создания новых вари-
антов игры: необходимость 
повысить ее увлекатель-
ность (большинство де-
бютов проанализированы 
настолько, что совсем не 

оставляют места для экс-
перимента и творчества) 
и предотвратить использо-
вание в турнирах компью-
терных подсказок. Изобре-
тением новых видов игры 
в шахматы увлекались и 
любители, и сильнейшие 
шахматисты мира. Однако 
именно вариант Фишера 
стал популярен среди про-
фессионалов, чему спо-
собствовала и известность 
разработчика, и макси-
мальная приближенность 
игры к классическим шах-
матам.

Отличительная особен-
ность именно фишеровско-
го варианта в том, что рас-
становка фигур на крайних 
горизонталях случайна (с 
некоторыми ограничения-
ми) и не зависит от жела-
ния игроков. В связи с этим 
игра получила название 
«Случайные шахматы». 

При этом черные и белые 
фигуры располагаются на 
доске симметрично. Всего 
возможно 960 начальных 
позиций, отсюда и еще од-
но название игры – «Шах-
маты-960».

– Вместе с новым вари-
антом игры Фишер предло-
жил шахматные часы, кото-
рые получили поддержку в 
международной организа-
ции ФИДЕ и используются 
в турнирах уже более 20 
лет, – говорит семикратный 
чемпион города по шах-
матам и призер многочис-
ленных шахматных турни-
ров ведущий инженер-кон-
структор ОГК ГП Евгений 
Лукин. – Их задача – урав-
нять шансы соперников в 
конце игры, когда из-за не-
хватки времени выигрыш-

ная позиция может обер-
нуться ничьей или прои-
грышем: часы Фишера до-
бавляют несколько секунд 
за каждый сделанный ход. 

Отношение профессио-
налов и любителей к «Слу-
чайным шахматам Фише-
ра» самое различное – от 
восторженного до резко не-
гативного.

– Сколько людей – столь-
ко и мнений: кто-то считает, 
что есть будущее и у такой 
игры в шахматы, – говорит 
менеджер ОМГП Виктор 
Макаров. – В последние 
годы устраиваются турни-
ры по шахматам Фишера, 
и многие профессионалы 
увлекаются этим вариан-
том игры. А для любите-
лей, к которым отношусь и 
я, классические шахматы 
всегда будут интереснее. 

Татьяна Ряплова.

•	Международный	день	шахмат

Вариант игры в шахматы, предложенный  Робертом Фишером,  
вызвал много споров.

По фишеру

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Тавегил таб. 1 мг №20            – 160-00;
Афобазол 0,01 таб. №60        –  279-00;
Но-шпа таб. 40 мг №24           – 120-00;
Фастум гель 30,0                      – 169-00;
Зодак таб. п/о 10 мг №30         – 240-00;
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №100  – 1490-00.

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

Коллектив Службы главного технолога глубоко скор-
бит по поводу смерти 

КОлУшеВа михаила николаевича
и выражает искренние соболезнования родным и близким.



В цех №68 на участок ли-
тья под давлением поступила 
новая литейная машина TST-
160 (ОАО «ТЕБОВА-НУР», 
г.Казань) для отливки малога-
баритных корпусных деталей.

Месяц назад здесь уста-
новили подобную машину 
с усилием запирания в 400 
тонн для изготовления дета-
лей средних размеров. 

– Оборудование выдер-
живает все заданные режимы 
литья, и детали получаются 
хорошего качества, – отмеча-
ет литейщик Виктор Иванков. 
– Надеемся, что и вновь по-
ступившая техника покажет 
себя с лучшей стороны.

В настоящее время ве-
дутся монтажные работы: 
подключение воздуха, воды, 

электричества. Пусконалад-
ку в конце июля произведет 
фирма-поставщик.

Как отметил замначальни-
ка цеха Олег Гринин, новые 
машины обеспечат стабиль-
ность технологического цикла 
изготовления деталей, что по-
зволит улучшить качество из-
готавливаемых отливок. 

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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Литейщик цеха №68 Ни-
колай Бугров почти 25 лет 
трудится на участке литья 
под давлением и считает 
свою работу самой интерес-
ной.

В 80-х годах после ТУ 
№5 пришел он на предприя-
тие фрезеровщиком. Через 
полгода друзья порекомен-
довали перейти в «литейку». 
Пошел посмотреть, понрави-
лось. Начинал учеником, из 
года в год повышал разряд. 

Приятно наблюдать, как 
работает Николай. Вот он 
установил режимы литья и 
запустил машину в работу. 
Только что изготовленная де-
таль отливает серебряным 
блеском. Сложной конфигу-
рации, она в будущем вой-

дет в изделие спецтехники. 
Деталь Николай бережно не-
сет в рентген-лабораторию, 
где проверяется ее качество:  
плотность отливки, чистота 
поверхности. Требования к 
отливкам особенные: ника-
ких внутренних и внешних 
дефектов быть не должно. 
После этого подтверждает-
ся выбранный режим литья. 
«Вот смотрите, – демонстри-
рует свою работу литейщик, 
– чтобы добиться высокой 
плотности литья, необходи-
мо выбрать правильный ре-
жим, почувствовать «серд-
це» машины». Похоже, что 
она слушается Н. Бугрова, 
потому что доверяют ему 
изготавливать самые ответ-
ственные детали. 

– У Николая талант ли-
тейщика, – отмечает мастер 
участка Людмила Щупина. – 
При освоении новых деталей 
у него словно открывается 
внутреннее чутье, какой ре-
жим подобрать, как сделать, 
чтобы детали были каче-
ственными. Вместе с колле-
гой по цеху Геннадием Лаб-
зиным он участвует в процес-
се наладки оборудования, 
вносит рационализаторские 
предложения по доработке 
литниковых систем. 

А помогают в работе, по 
словам литейщика, терпе-
ние, трудолюбие и большая 
любовь к профессии. 

Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

•	День	металлурга

«У литейщиков труд  
особенный»

В эти жаркие июльские дни свой профессиональный праздник отметят 
металлурги. Для многих из них металлургическое производство стало на-
стоящей школой жизни, в которой учились трудиться, постигали тонкости 
профессии, «закаляли» характер.

Работниками холодильно-компрес-
сорного цеха №74 выполнен монтаж 
систем вентиляции на новых участках 
в цехах №№ 42, 37, 56, 50, 68. Прове-
дена ревизия вентсистем в профилак-
тории «Морозовский», подключены два 
новых холодильных шкафа. Отремон-
тированы холодильные камеры в цехах 
№№ 37, 42, 44, 49, 68. Параллельно ве-
дутся работы по ремонту и чистке обо-
рудования в своем цехе.

Завершается монтаж системы кон-
диционирования на участках станков с 
ЧПУ в цехах №№ 53, 56, 64, 65, где бу-
дет установлена также система удале-
ния масляных паров. Заказаны 4 блока 
сепарации влаго-масло-отделения для 

того, чтобы конденсат и пары масла 
не доходили до станка, а также новые 
установки современных систем обна-
ружения влаги, которые позволят сни-
мать показания и видеть их в графиче-
ском режиме. 

По информации начальника цеха 
Андрея Судакова, в 74-м планируется 
установить новый блок осушки сжатого 
воздуха. Имеющийся сегодня вырабо-
тал свой ресурс, к тому же он неэффек-
тивный: до 30% выработанного возду-
ха через осушку выходит на улицу. При 
новой системе такие потери исключе-
ны, что позволит экономить электроэ-
нергию. 

•	Новости	подразделений

•	 Техперевооружение

для малогабаритных 
деталей

трудовые будни 74-го

В начале мая по инициативе генерального директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева на территории профилактория «Морозовский» 
была заложена аллея голубых елей. Акция стала своеобразным 
символом закрепления дружеских и партнерских отношений.

Людмила Цикина.

•	Событие

новая   
традиция

Первые «имен-
ные» деревья поса-
дили руководители 
завода, а также по-
четные гости – член 
Совета Федерации 
РФ Любовь Глебо-
ва, министр вну-
тренней региональ-
ной и муниципаль-
ной политики Ниже-
городской области 
Анатолий Мигунов. 
Традиция продол-
жилась во время 
проведения мас-
штабных городских 
и заводских меро-
приятий – 9 Мая, 
фестиваля «Ар-
замасский гусь». 
«Свои» ёлочки уже 
есть у гендиректора 
ЗАО «ВПК» Руслана 
Ашурбейли, генди-
ректора ОАО «Гос- 
НИИП» Владимира 
Медведева, мэра 
Арзамаса Михаила 
Бузина и других. 

Ко Дню города 
аллея пополнилась новыми вечнозеле-
ными красавицами, которые высадили 
гости праздничных мероприятий – де-
легации городов-побратимов, центра 
связи № 744 Черноморского флота, а 
также генеральный директор ОАО «СУ-
7 СМТ» Иван Полюхов, которому было 
присвоено звание «Почетный гражда-

нин города Арзамаса». 
Сегодня на аллее растет уже  

20 молодых елей. Саженцы привозят 
из Мичуринского питомника. Профес-
сиональный уход за деревьями ведет 
инженер-озеленитель.

Ирина Балагурова.
Фото Александра Барыкина.

Литейщик цеха  №68  Н. Бугров.

У новой машины литейщик В. Иванков.

Ель от белорусской делегации. 

Эхо войны на юго-востоке Укра-
ины докатилось и до Нижегородской 
земли. С каждым днём растёт чис-
ло граждан, вынужденных бежать от 
пуль и осколков со своей земли, в 
буквальном смысле, куда глаза гля-
дят. Нижегородская земля всегда 
славилась своим гостеприимством и 
готовностью оказать помощь всем, 
кто в ней остро нуждается, а тем бо-
лее – братьям-славянам. В связи с 
этим, Правительством Нижегород-
ской области организован сбор 
средств в поддержку приёма 
граждан Украины, покинувших 
места своего постоянного про-
живания. Всем, кому не безразлич-
на судьба женщин, стариков, детей, 
ищущих убежища на нашей земле, 
сообщаем реквизиты для перечисле-
ния денежных средств на эти благо-
творительные цели:

Получатель: министерство фи-
нансов Нижегородской области (ми-
нистерство социальной политики Ни-
жегородской области лицевой счёт 
403005010010)

инн: 5260250234    
КПП: 526001001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Бан-

ка России по Нижегородской области 
р/с: 40302810322024000001   
БиК Банка: 042202001
назначение платежа: на бла-

готворительные цели для граждан 
Украины, прибывших в Нижегород-
скую область.

С БЕДОЙ МОЖНО  
СПРАВИТЬСЯ  

ТОЛЬКО ВСЕМ МИРОМ!

Всем мИром
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с днём рожденИя, арЗамас!
Фоторепортаж Александра Барыкина и Людмилы Цикиной.

У фотоэкспозиции АПЗ.

Интересно и большим,  
и маленьким.

«Вот это пузырь!».

Летний Дед Мороз. Стипендиаты мэра. Монетка на память.

Заводские стюардессы. «Эх, прокачусь!». Вкусный сувенир.

«Разложил товар купец». Площадка для зарядки. «Танцуют все!».


