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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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СОСТАВ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «АПЗ»

Ашурбейли Руслан Игоревич – генеральный директор ЗАО «ВПК», генеральный директор ООО
«ВПК-Сооружение», генеральный директор ОАО «КБ-1»;
Воронов Вадим Анатольевич – начальник
управления корпоративной политики ОАО «Концерн
ПВО «Алмаз – Антей»;
Гордин Алексей Борисович – заместитель генерального директора по производству – начальник
производства ОАО «КБ-1», заместитель генерального
директора — главный инженер ОАО «КБ-1»;
Данько Андрей Вячеславович – первый заместитель генерального директора ЗАО «ВПК», генеральный директор ЗАО «Дом», генеральный директор
ЗАО «Социум-Сооружение», генеральный директор
ЗАО «Сооружение»;
Касимов Алексей Сергеевич – заместитель
начальника юридического управления по вопросам
правового обеспечения корпоративных отношений
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – Антей»;
Лавричев Олег Вениаминович – генеральный директор открытого акционерного общества
«Арзамасский приборостроительный завод имени
П.И. Пландина»;
Сибирякова Наталья Олеговна – заместитель
руководителя юридического управления ЗАО «ВПК»;
Сущевский Валентин Александрович – советник генерального директора секретариата аппарата генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз
– Антей»;
Хохлова Светлана Вячеславовна – председатель Правления «СОЦИУМ-БАНК» (ООО).

СОСТАВ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «АПЗ»

Абрамова Елена Александровна – генеральный директор ООО «ВПК-Баланс», заместитель генерального директора по корпоративным финансам
ЗАО «ВПК»;
Попов Иван Сергеевич – финансовый менеджер ООО «ВПК-Баланс»;
Семенов Иван Михайлович – финансовый
контролер ООО «ВПК-Баланс»;
Тихомирова Ирина Валерьевна – заместитель генерального директора – финансовый директор
ООО «ВПК-Баланс»;
Тохтамыш Никита Витальевич – начальник
отдела корпоративной политики управления корпоративной политики ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей».
Аудитором вновь утверждено ООО «ДЖЕНЕРАЛ
КОНСАЛТИНГ ЭДЖЕНСИ».
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
5 июня состоялось общее годовое собрание акционеров
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».

Импульс
к развитию
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Визит делегации
ОАО «ГосНИИПриборостроения».
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Молодежь
против табака

Акция Совета трудовой
молодежи «Откажись
от вредных привычек».

О. Лавричев, А. Данько, Р. Ашурбейли.

Открыл собрание председатель Совета директоров ОАО
«АПЗ» Андрей Данько. С отчетным докладом по итогам работы предприятия в 2013 году выступил генеральный директор
Олег Лавричев. В докладе были
отражены экономические и финансовые показатели деятельности Общества и обозначены
основные тренды его развития.
С приветствием и словами благодарности за большой
вклад завода в социально-экономическое развитие города к
собравшимся обратился глава
муниципального образования –
мэр г. Арзамаса Михаил Бузин.

4 июня 2014 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «АПЗ»,
на котором генеральным директором Общества с 9 июня 2014 года
сроком на три года вновь избран
Лавричев Олег Вениаминович.
На акционерном собрании
были утверждены годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том
числе отчеты о прибылях и
убытках. Акционеры избрали новый Совет директоров и
Ревизионную комиссию.
Было принято решение вы-

платить дивиденды за 2013 год
в размере 175 рублей на одну
обыкновенную именную бездокументарную акцию, а часть
чистой прибыли в размере
190 906 325 рублей направить
на инвестиционные цели.
После собрания по традиции члены Совета директоров
возложили цветы к мемориальному комплексу на месте взрыва на ст. Арзамас-I.
Подробный материал
об акционерном собрании
читайте в следующем номере.
Пресс-служба ОАО «АПЗ».
Фото Елены Галкиной.

Привлекли внимание

Территория
детства

Праздник, посвященный
Дню защиты детей,
прошел в ДК «Ритм».

Следущий номер
газеты «Новатор»
выйдет
в понедельник,
16 июня.

.

В мае ОАО «АПЗ» приняло участие в 15-й
Международной выставке «Нефтегаз-2014».
лищно-коммунального хозяйства. Большой интерес
вызвала вся линейка приборов учета газа. Особенно заинтересовала система
учета расхода газа «Поток».
Благоприятные отзывы гостей выставки были об РСТ
– прибор знаком и хорошо
зарекомендовал себя в эксплуатации на нефтеперерабатывающих предприятиях.
Посетители высказали пожелания о создании приборов для измерения расхода
газа с высоким давлением.
Впервые в рамках форума предприятие представило датчики и макеты новых
приборов, основанных на
использовании радиоволн
миллиметрового диапазона,
такие как датчик расходомера двухфазного (газоконденсатного) потока, датчик прибора для определения коэффициента сжимаемости
природного газа, макет прибора для определения точки росы, макет прибора для

определения уноса высокомолекулярного спирта из аппарата осушки и другие.
– К экспонатам прилагались краткие пояснения
принципов их работы; также была представлена монография «Микроволновые
методы оперативного анализа природного конденсата», которая научно обосновывает солидность представленных
разработок,
– отмечает консультант по
научным проектам ОГК ГП
Игорь Москалев.
Посетители
выставки заинтересовались конструкторскими находками и
технологией изготовления
данных приборов. Оставили свои контактные данные представители Китая,
республики Коми, Вологодской области и другие. Это
еще раз подтверждает правильность выбранного руководством предприятия нового направления – производство приборов для различных структур топливно-
энергетического комплекса.
Татьяна Коннова.

КЛИМАЧЕВ Дмитрий
Георгиевич со 2.06.2014г.
назначен главным инженером. Ранее Д.Климачев
занимал должность глав-

ного инженера – первого
заместителя генерального
директора ОАО «Волгогаз»
(г.Н.Новгород).
ОЛЕЙНИК Сергей Стани-
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• Экспозиция

Стоит отметить, что
предприятие не раз принимало участие в столь масштабном мероприятии, на
котором демонстрируются
лучшие достижения в неф
тегазовой отрасли. И в этом
году здесь собрались представители ведущих российских и зарубежных компаний для демонстрации инновационного потенциала
предприятий, обмена опытом и новыми технологиями. Форум объединил широкий спектр тематических направлений, включая газовое
оборудование,
автоматизацию, энергосбережение,
инвестиции и инструменты
финансирования, образование и науку.
ОАО «АПЗ» представило стенд с приборами газовой тематики, счетчики воды. Экспозицию посетили
более 300 представителей
предприятий нефтяной и газовой отрасли, проектных и
научных организаций, жи-

стр.

Назначения

славович,
занимавший
должность главного инженера, со 2.06.2014г. переведен заместителем главного инженера.

Надежный потенциал

.

Награды

На VIII конкурсе объектов интеллектуальной собственности на соискание премии Нижегородской
области имени И.П. Кулибина ОАО «АПЗ» получило
две награды.
На церемонии награждения министр
промышленности и инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов отметил, что Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина плодотворно занимается инновационной деятельностью, являясь центром внедрения
многих инновационных направлений, о
чем говорят ежегодные награды в сфере
научных изысканий.
Серебряной медали и диплома за второе место в номинации «Лучшее изобретение года в Нижегородской области в
сфере приборостроения и электроники»
ОАО «АПЗ» удостоилось за патент «Способ проверки электромагнитных расходомеров без съема с трубопровода», авторами которого являются инженер-конструктор ОГК ГП Сергей Жевакин и бывший главный конструктор ОГК ГП Виктор

Будашов (ныне
покойный).
Бронзовую
медаль и диплом за третье
место в номинации «Лучшая полезная
модель
года в Нижегородской области
в сфере электроники и приборостроения»
АПЗ получил за патент «Твердотельный
волновой гироскоп» (авторы – сотрудники ОГК СП: зам главного конструктора по
специальной продукции – главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский, ведущий инженер-конструктор Сергей Юрманов, инженер-конструктор Роман Денисов).

Татьяна Коннова.
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6 июня 2014 г.
• Сотрудничество

Импульс к развитию
На прошлой неделе с рабочим визитом ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П. И. Пландина» посетила делегация ОАО «ГосНИИПриборостроения»
(г.Москва) в составе генерального директора Владимира Медведева и генерального
конструктора Бориса Гаврилина.
– Тема нашей сегодняшней встречи – решение вопросов, связанных с конструкторской
документацией на новые образцы техники,
как в состоянии опытно-конструкторских работ, так и на стадии серийного производства,
– отметил Владимир
Михайлович. – Также
обсуждаем заказы до
конца года и перспективы на 2015 год.
Стоит
сказать,
что сотрудничество с
ГосНИИП,
головным
разработчиком
изделий спецтехники, началось с момента основания предприятия и с
каждым годом набирает обороты. И все годы
совместной работы, по
словам В. Медведева, В инструментальном цехе № 65.
были плодотворными
и для коллективов института и предприятия,
и для вооруженных сил
России. Успешное сотрудничество помогло
обоим
предприятиям
выжить и в трудный период 90-х, и в течение
последующих лет.
Делегация во главе
с генеральным директором Олегом Лавричевым посетила механическое производство,
инструментальный цех
№65, где были продемонстрированы
возможности нового современного оборудования. Генеральный конструктор ОАО «ГосНИИП»
Гости общались с ра- Б. Гаврилин оставляет запись в книге
ботниками предприятия почетных гостей.
на
производственных
и мне посчастливилось быть
участках, специалистами конструкторской и технологической
лично знакомым с Павлом Ивановичем, – вспоминает Б. Гаврислужб. «Завод развивается, обълин. – Это был необыкновенный
емы растут, и перспективы очень
человек: деятельный, энергичхорошие», – отметил в завершеный, дальновидный».
ние визита В. Медведев.
Посетители отметили, что муГости побывали и в заводзей вызывает чувство гордости
ском музее, экспонаты которого вызвали большой интерес.
за продукцию, которую совместно выпускали предприятия в проОсобенно заинтересовали вещи
шлом и изготавливают сейчас.
первого генерального директора П. И. Пландина. «В свое вре«Вместе с арзамасцами мы создали приборы для авиационной
мя, будучи начальником сектора,
техники, которые стоят на вооруя вместе с директором нашего
жении нашей армии и поставляпредприятия приезжал на АПЗ,

Оперативное
решение

• Важно

В мае по инициативе генерального директора ОАО
«АПЗ» Олега Лавричева состоялось совещание Совета Военно-промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации по авиастроению под председательством Михаила Каштана. На заседание был направлен
технический директор АПЗ Виктор Сивов.
Олег Вениаминович направил
письмо в ВПК с просьбой о содействии в решении вопроса поставки
одного из видов комплектующих
авиационной техники для своевременного выполнения гособоронзаказа.
На совещании, в котором
участвовали
представители
Минпромторга, ведущих предприятий авиастроения, научно-исследовательских институтов, высказан ряд предложений по решению
данного вопроса. Принято реше-

ние о подключении в качестве соисполнителя к АПЗ одного из научно-исследовательских предприятий, которое разработает и изготовит опытную партию необходимых
комплектующих с последующими
испытаниями у заказчика.
Комиссия приняла и утвердила
как основные все направления работы предприятия по выполнению
гособоронзаказа. Отмечена оперативность руководства АПЗ в решении поставленных Правительством задач.

Татьяна Коннова.

Список расширяется
ются за рубеж», – сказал Борис
Николаевич.
Представители
института оставили памятные записи
в книге почетных гостей: «Государственный научно-исследовательский институт приборостроения ордена Ленина и Трудового
Красного Знамени является партнером Арзамасского приборостроительного завода с момента
его образования. Мы вместе на
протяжении многих десятилетий
успешно создаем лучшие образцы систем управления для широкого класса ракет различных видов базирования. В экспозиции
музея мы с гордостью увидели
те системы и приборы, которые
мы вместе создали. В настоящее
время АПЗ успешно осваивает
в серийном производстве целый
ряд новых систем, которые будут
составной частью перспективных комплексов, поставленных
на вооружение нашей армии.
Экспозиция музея создает уверенность в правильности пути,
проложенного в будущее отцами-основателями ОАО «АПЗ» и
ОАО «ГосНИИП». Развитие наших отношений и сотрудничества – лучшее доказательство
возможностей России в укреплении ее обороноспособности».
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

• Бережливое производство

Решением заводской комиссии очередной группе
работников предприятия (всего в программе участвует
534 человека) предоставлено право на частичную компенсацию банковских процентов по займу на приобретение
или строительство жилья. Это право получили:
Юрманов Сергей Юрьевич – ведущий инженер-конструктор ОГК СП;
Шиблев Сергей Юрьевич – водитель автомобиля цеха № 18;
Тихонова Елена Александровна – экономист по планированию 1 категории отдела сбыта;
Беспалова Ирина Владимировна – модельщик выплавляемых моделей цеха № 68;
Пегова Анастасия Николаевна – контролер сборочно-монтажных и
ремонтных работ ОТК;
Карпов Александр Олегович – инженер-программист СГТ;
Шокурова Ольга Викторовна – экономист по планированию ОВиВК.
О. Панова, секретарь комиссии.

• Новости цехов

И снова переезд

В цехе №56 продолжается реконструкция. В мае здесь
был организован еще один участок.
– Ожидается поступление нового оборудования, поэтому станки
располагаем по характеру выполняемых работ, – отмечает начальник цеха Валентина Настина. – Перепланировка поможет сделать
производственный процесс оптимальным и избежать неоправданного расхода рабочего времени.
Несколько фрезерных станков
с ЧПУ «переехали» на площади,
на которых раньше располагался
участок цеха №43. В помещении
был проведен капитальный ремонт, и теперь его не узнать: стало
просторно, светло, стены и полы
выровнены, установлены новые
светильники – в общем, для тех,

кто трудится здесь, созданы все
условия для плодотворной и эффективной работы.
Заполнить участок всем необходимым предстояло в кратчайшие сроки. Чтобы простой высокопроизводительного оборудования
был минимальным, рабочие цеха №79 трудились в праздничные
майские дни: демонтировали и перевозили станки на новый участок,
устанавливали
оборудование.
Оперативно и с высоким профессионализмом выполнили свою работу и коллективы бригад Бориса
Никонова и Сергея Королева.
Людмила Цикина.

• Техперевооружение

Совершенствуем условия труда

Пришла на смену

ния при переналадке, повысить
эргономику рабочего места.
Включились в процесс организации труда и рабочие токарного участка цеха №51: привели
в порядок часть оборудования,
избавились от ненужных стеллажей, очистили и покрасили три
станка, установили на участке
стол для контроля деталей.
Токарь цеха №51 Денис Захаров предложил специальную
тележку для транспортировки
стружки, подходящую для токарных станков типа 16К20. Ее эскиз
Д. Захаров разработал сам. Использование тележки значительно упростит перегрузку стружки
(она будет просто сгребаться).
– Это моя первая заявка, –
говорит Денис. – У станка 16К20
поддон со стружкой находится
ниже, чем у станков с ЧПУ. Соответственно, уже имеющиеся
ящики для ее сбора не подходят. В предложенном мной эскизе
размеры резервуара для сбора
стружки уменьшены и подогнаны
под параметры станка, а сам короб помещен на колеса.
Таким образом, улучшение
производственных
процессов

В цех №68 поступила установка производства ООО
«Литмаш» (г. Тирасполь). Машина предназначена для удаления модельного состава с форм при производстве отливок методом литья по выплавляемым моделям.

Работники
подразделений ОАО «АПЗ» активно
включаются в непрерывный процесс улучшений,
подавая предложения по
оптимизации
операций,
процессов,
организации
труда на своих рабочих местах, участках, складах.
В этом году значительно увеличилось количество заявок на
проведение улучшений: только в мае их подано 16 – это более 40% от общего показателя за
2013 год. Улучшения, предложенные работниками, охватывают
практически все процессы, протекающие на участках: организация
рабочих мест, сокращение перемещений при наладке оборудования, обработке, транспортировке
и контроле деталей и заготовок,
уборке стружки и ее доставке к
местам сбора и вывоза.
Лидером по числу поданных
заявок на улучшение является наладчик станков с ЧПУ цеха
№53 Юрий Томилин. Только с начала года он внес пять предложений, которые позволяют сократить время простоя оборудова-

Д. Захаров.

идет полным ходом и все большее количество заводчан готовы
приложить свои знания и умения
для создания оптимальных условий труда.
По материалам,
предоставленным ОБА,
подготовила Татьяна Ряплова.

Фото Андрея Гурова.

– Установка оснащена датчиками,
с помощью которых
можно
регулировать температуру,
на прежней установке температуру
готовности к работе
замечал по степени
кипения воды, – отмечает модельщик
выплавляемых моделей Василий Кузнецов. – Сейчас
при помощи пульта управления запускается насоснонагревательная станция, регулируется нагрев. Машина имеет автоматическую подачу и слив воды,
поэтому чистить ее гораздо легче
и быстрее. Прежде установку очищал за 2-3 часа.
По словам специалистов цеха,
машина позволит улучшить условия труда и увеличить производительность: в нее можно поместить

одновременно 5-6 больших лотков
с блоками, время вытопки составляет порядка 30 минут, когда ранее
на эту же операцию затрачивалось
полтора часа.
Пусконаладку машины произвели представители фирмыпоставщика.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.
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• Память

26 лет другой жизни

С морской
пропиской

4 июня состоялся траурный митинг, посвященный 26-й
годовщине со дня взрыва на станции Арзамас-1.
Разные бывают традиции. Одни мы помним
и свято чтим, другие –
если только кто-то напомнит, третьи – потому
что «так надо»… В Арзамасе есть совершенно
особая традиция, в основе которой – пережитый
ужас, горечь утрат и разрушений и – точка отсчёта другой жизни. 4 июня 1988 года страшный
взрыв на станции Арзамас-1 разделил жизнь
арзамасцев на «до» и
«после». На обычную
жизнь и трудовой героизм простых горожан и
всех, кто не остался равнодушен, сначала «по
разнарядке», не совсем
понимая куда и зачем, а потом, осознав,
что случилось, по крику души приехал и
начал помогать, восстанавливать, строить… Именно им, ликвидаторам последствий трагедии, первые слова благодарности адресовал глава администрации
Арзамаса Николай Живов, открывая памятный митинг. Николай Андреевич называл многим давно известные сухие
цифры погибших и раненых, потерь и
разрушений, но они вновь и вновь с болью напоминают о том, что пришлось
пережить тогда всем арзамасцам.
К сожалению, многих из тех, кто в
те дни взял на себя ответственность за

В ОАО «АПЗ» разработан новый прибор учета расхода воды ТПРГ12Т, предназначенный для морских судов.
По техническому решению было изготовлено шесть опытных моделей, которые успешно
прошли испытания и будут введены в конструкторскую документацию под названием ТПРГ 12Т.
От традиционного расходомера он будет отличаться материалом корпуса. ТПРГ изготовлен
из стойкого к агрессивной морской среде титана.
Испытания нового прибора показали: его технические и метрологические характеристики превышают в несколько раз качественные параметры,
заявленные заказчиком.
По словам разработчиков, прибор найдет широкое применение в камбузах морских судов нового поколения.
Возложение цветов к мемориалу.

восстановление нормальной жизни в
городе, сегодня уже нет с нами. Но арзамасцы их помнят и благодарны им.
В память о погибших в момент взрыва
и ушедших от нас в последующие годы
по традиции ровно в 9 часов 32 минуты
раздался гудок тепловоза. У часовни на
мемориале в районе станции Арзамас-1
совершил богослужение викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия. Был освящён новый колокол,
который теперь будет здесь постоянно.
Это – инициатива Арзамасского благочиния, поддержанная промышленниками города.

Звонит колокол памяти.

По традиции на митинге присутствовали руководители города, всех крупных
промышленных предприятий и организаций, кому не безразлична эта скорбная дата. Генеральный директор ОАО
«АПЗ» Олег Лавричев каждый год приезжает сюда, и сегодня он возложил цветы к мемориалу с именами жертв той
страшной трагедии. И это – тоже традиция, которая будет продолжаться всегда.
Чтобы помнили!

Юрий Болотин.
Фото Елены Галкиной.

Будущие академики на заводе

• Гости

На минувшей неделе в цехах и музее ОАО «АПЗ» побывали молодые ученые нижегородских вузов.

Во время экскурсии по цехам предприятия.

При поддержке Министерства образования Нижегородской области с 27 по 30 мая

на базе профилактория «Морозовский» состоялась 19-я
сессия молодых ученых по

естественным и математическим наукам. Сессия проводилась с целью активизации
научной работы в ведущих научных школах Нижегородской
области. На нее собрались
аспиранты и молодые ученые
в возрасте до 30 лет, не имеющие ученой степени. Студенты и магистранты обменивались научными идеями
и достижениями, общались
с ведущими учеными Нижегородской области. В рамках
сессии работали секции по
физике, химии, математике,
механике, прикладной математике, естественным наукам, проводились лекции и
семинары.
Большое впечатление на
молодых нижегородских ученых произвело посещение нашего предприятия.
– О станках с ЧПУ знаю по
рассказам отца, а здесь уда-

лось их увидеть – впечатляют,
– поделился участник семинара Егор Чураев.
С интересом нижегородцы знакомились с производственными процессами, задавали вопросы. Заводской
музей тоже не оставил никого равнодушным: интересовались и первыми вычислительными приборами предприятия, и медицинской техникой.
– Я не первый раз на
АПЗ, здесь хорошая производственная база, – отметил
кандидат физико-математических наук доцент ННГУ им.
Н.И.Лобачевского
Николай
Берендеев. – Для будущих
специалистов и научных работников полезно знакомство
с производством, а тем более
с таким современным.

Молодежь против табака

Людмила Цикина,
фото автора.

• СТМ

З0 мая, накануне Всемирного дня отказа от курения, на территории ОАО «АПЗ» активисты Совета
трудовой молодежи провели акцию «Откажись от
вредных привычек».
Целью проведения мероприятия стала профилактика антисоциального поведения и пропаганда здорового образа
жизни среди работников предприятия.
Накануне проведения акции в проходной предприятия, заводоуправлении
и цехах №№37, 49 появились плакаты с
информацией о вреде курения. С утра
у проходной заводчан встречали активисты СТМ и раздавали листовки, призывавшие отказаться от табачной зависимости и пропагандирующие здоровый
образ жизни.
Очередной выпуск молодежного радио также был посвящен теме отказа от
табакокурения. В рубрике «Интервью с
гостем» инструктор по физкультуре КФ
«Знамя» Дмитрий Быстров в живой беседе рассказал о преимуществах здорового образа жизни. Завершился выпуск
лекцией профессора Владимира Жданова «Как бросить курить».
Большое
внимание
привлекла
беспроигрышная лотерея для табакозависимых заводчан. Цена участия в розыгрыше призов – одна сигарета. В местах,
оборудованных для курения, активисты
СТМ предлагали курильщикам поуча-

• Гражданский сектор

ствовать в лотерее
и буквально за час
собрали более 100
сигарет.
– В розыгрыше
приняли участие
и мужчины, и женщины. Очень интересно было наблюдать, как люди
в азарте выкладывали по пачке сигарет, чтобы только выиграть и получить заветный
приз, – говорит
председатель СТМ
«Меняю сигарету на абонемент в спортзал».
инженер-электроник ОГК СП Илья Теплов. – Приятно, что
Активисты СТМ надеются, что в результате проведения подобных акций в
заводчанам понравилось мероприятие.
Все участники лотереи получили в ОАО «АПЗ» станет еще больше работподарок витаминные леденцы, гемато- ников, придерживающихся здорового
ген, йогурт или аскорбинку. Трое «счаст- образа жизни. И кто знает, может, в сколивчиков»: Евгений Власов (цех №50), ром будущем курилки на территории заВалерий Пичугин (цех №18), Максим вода будут не нужны.
Морозов (цех № 37) – теперь обладатеВиолетта Макарова, Татьяна Ряплова.
ли абонементов в тренажерный зал фитФото Александра Барыкина.
нес-клуба «Platinum».

Расширяем связи

В мае предприятие посетила делегация ООО «Радмиртех» (г. Белгород). На
повестке дня – вопрос сотрудничества
по приборам газовой тематики.
ООО «Радмиртех» занимается разработкой и
производством измерительных комплексов расхода газа на базе роторных и турбинных преобразователей.
ОАО «АПЗ» рассматривает возможность совместного создания высокоточного конкурентоспособного измерительного комплекса на базе
серийно выпускаемых на предприятии счетчиков
газа СГТ 16МТ-Р и СГ75 МТ-Р.
В ходе встречи достигнута договоренность о
том, что после экспертного анализа переданной
от ООО «Радмиртех» технической документации
на свои комплексы газа будет принято решение о
возможном проведении испытаний с целью подтверждения заявленных технических характеристик и определения перспективы дальнейшего
сотрудничества. «Если кооперация состоится, то
это будет недорогой прибор с высокими техническими характеристиками», – отметил главный
конструктор ОГК ГП Виктор Кочнев.
Татьяна Коннова.

• Кодекс

Кто уберет
стружку?
«Мы приветствуем бережное отношение к имуществу, средствам и
ресурсам Предприятия» (Кодекс корпоративной этики. Использование ресурсов).
Тема этого материала возникла после разговора с работниками ремонтного цеха №79 и заставила вспомнить о некоторых пунктах этого заводского документа, и в первую очередь о внутренних взаимоотношениях и использовании ресурсов.
– Часть ремонтных работ, проводимых в цехах, можно было бы исключить, а усилия направить на проведение ППР оборудования, – говорит начальник цеха №79 Сергей Корчагин. – Нередко причинами ремонта являются неубранная
стружка, грязь... Особенно это касается станков
с ЧПУ. Обслуживающие их операторы и наладчики не всегда выполняют требования технической документации, в результате получается коллективная безответственность. На заводе есть
примеры по-настоящему бережного отношения к
оборудованию. Услышав малейший шум в механизме станка, рабочие вызывают специалистов,
тем самым не допускают дальнейшего сбоя оборудования, продлевая сроки его службы.
Инструкцию станочника по эксплуатации и
уходу за станком никто не отменял, только раньше она неукоснительно соблюдалась, а сегодня
некоторые её просто игнорируют. В частности,
такой пункт, как запрещение производить уборку
станка с помощью сжатого воздуха, а ведь пыль,
стружка, попадая в движущие части оборудования, приводят к повреждению механизмов.
Как отмечают в цехе, раньше в отделе главного механика было бюро, которое контролировало
состояние оборудования, указывало на недостатки. Сегодня такого контроля нет, и это расхолаживает.
Людмила Цикина.

ТЕЛЕПРОГРАММА 9 июня – 15 июня

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 3.05 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Х/ф «Девять месяцев» (12+)

20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Чужая жизнь» (12+)
0.50 Т/с «Гонки по вертикали» (16+)
2.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
3.40 «Комната смеха»
НТВ
До 14.00 профилактика.
14.00 Суд присяжных (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 «Исповедь юбиляра. К юбилею
Е.И.Чазова» (0+)
2.20 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

РОССИЯ 1
До 14.00 профилактика.
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежурная часть
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) До 14.00 профилактика.
18.15 «Прямой эфир» (12+)
14.00 «Званый ужин» (16+)

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)
КУЛЬТУРА
До 13.40 профилактика
13.40 Т/с «Дни Турбиных»
15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры
15.10 Х/ф «Приваловские миллионы»
17.50 «Шёлковая биржа в Валенсии.
Храм торговли»
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 К 90-летию со дня рождения
Владимира Солоухина. «Ежедневный урок...»
20.10 «Правила жизни»

До 14.00 профилактика
14.00, 20.00 Т/с «Два отца и два
сына» (16+)
15.00 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
16.00, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.00, 18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
(16+)
22.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
23.45, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 «Кино в деталях с Фёдором Бондарчуком» (16+)
1.45 Х/ф «Страх» (18+)
5 КАНАЛ
3.35 Мультфильмы (0+)
До 14.00 профилактика
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
14.00, 15.00, 16.00, 16.50 Т/с «Ме- 2.00 Х/ф «Настоящее правосудие.
сто встречи изменить нельПризрак» (16+)
зя» (12+)
5.25 «Веселые истории из жизни-2»
15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
(16+)
19.00, 19.30, 20.00, 1.40, Т/с «Де5.30 Веселые истории из жизни (16+)
тективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+) ТВ-3
До 14.00 профилактика.
23.20 «Момент истины» (16+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидени0.15 «Место происшествия. О главями» (16+)
ном» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
1.05 «Правда жизни» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
(12+)
СТС
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Прославившие Россию. «Линия
жизни Майи Плисецкой»
21.50 «Булату Окуджаве посвящается...»
23.20 «Вольтер»
23.50 Х/ф «Путешествие»
1.30 Pro memoria. «Танец»
1.40 «Наблюдатель»
2.35 П.И.Чайковский. Вариации на
тему рококо

18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие новости»
(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения»
(16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
1.30 Х/ф «Убийцы на замену» (12+)
3.15 Х/ф «Солдатики» (12+)
РОССИЯ 2
До 14.00 профилактика.
14.00 Т/с «Черные волки» (16+)
16.15, 0.55 «24 кадра» (16+)
16.45, 1.25 «Наука на колесах»
17.20, 22.50, 23.20, 23.55 «Наука 2.0»
17.50 Большой спорт
18.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал
21.45 Большой футбол
0.25 «Моя планета»
1.55, 2.25, 3.00 «Угрозы современного мира»
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.05 «Язь против еды»
4.30 «Рейтинг Баженова»

ВТОРНИК, 10 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00,
3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн» (16+)
14.10 Время обедать!
15.15, 3.20 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.10 Х/ф «Объект моего восхищения» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Людмила Зыкина. Бриллианты
одиночества» (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-

19.30 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Солт» (16+)
5 КАНАЛ
1.30 Х/ф «Возврата нет» (16+)
КУЛЬТУРА
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 3.45 Х/ф «Саблезубая тварь» (16+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
РОССИЯ 2
9.30 «Место происшествия»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
5.00 «Рейтинг Баженова»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.30,
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
16.00, 16.10, 17.20 Т/с «Два 5.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
капитана» (12+)
7.00 Живое время. Панорама дня
12.05 «Александр Попов. Тихий гений»
12.45 «По следам эволюции человека» 19.00, 19.30, 20.00, 3.55, 4.30, 5.00 8.50, 0.55 «Моя рыбалка»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
Т/с «Детективы» (16+)
9.20, 1.25 «Диалоги о рыбалке»
13.45 Т/с «Дни Турбиных»
5.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
20.30-23.10 Т/с «След» (16+)
9.50, 10.25, 10.55 «Наука 2.0»
15.10 «Русская верфь»
6.00, 13.00, 14.00 «Званый ужин» (16+) 15.40 Власть факта. «Имена победы» 0.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
11.25 «Моя планета»
7.00, 12.00 «Информационная про12.00, 17.50 Большой спорт
16.20 «Булату Окуджаве посвящается...» 2.20 Х/ф «Город принял» (12+)
грамма 112» (16+)
12.20 Т/с «Черные волки» (16+)
17.55 «Гималаи. Горная дорога в
НТВ
ТВ-3
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
16.10 Смешанные единоборства (16+)
Дарджилинг. Путешествие в
6.00 «НТВ утром»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
18.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
облака»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 9.00 «Военная тайна с Игорем Проко- 18.10 «Полиглот»
9.00 «Далеко и еще дальше» (12+)
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
тара» (16+)
пенко» (16+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
Финал
19.15 Главная роль
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+) 19.30 85 лет Евгению Чазову. «Волею 11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
21.45 Большой футбол
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
10.55 До суда (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
22.50, 23.20, 23.55 «Наука 2.0»
судьбы»
15.00 «Семейные драмы» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие
0.25 «Моя планета»
20.10 «Правила жизни»
13.25 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
новости» (12+)
1.55 «Язь против еды»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
18.00 «Верное средство» (16+)
вердикт (16+)
20.50 Прославившие Россию. «Линия 14.00 «Охотники за привидениями» (16+) 2.25 «Наука 2.0»
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
жизни Людмилы Зыкиной»
3.30 «24 кадра» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
16.00 «Гадалка» (12+)
21.40 «Людмиле Зыкиной посвяща4.00 «Наука на колесах»
22.00 «Пища богов» (16+)
происшествие
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
ется...»
4.30 «Рейтинг Баженова»
волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 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 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
0.50 «Свидетели». «Сердечные тайны.
Евгений Чазов»
2.35 Т/с «Гонки по вертикали» (16+)
3.50 «Комната смеха»

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.50 Х/ф «Из породы беглецов»
1.50 «Кацусика Хокусай»

СРЕДА, 11 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
5.10, 9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 Т/с «Куприн» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15, 4.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 «Время»
21.30 ДОстояние РЕспублики: «Давид
Тухманов»
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 Х/ф «Эстонка в Париже» (16+)
2.10 Х/ф «Деловая девушка» (16+)

19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
2.20 Дачный ответ (0+)
3.20 Т/с «Зверобой» (16+)
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 «Борис Волчек. Равновесие света»
12.45 «Мир, затерянный в океане»
13.45 Т/с «Дни Турбиных»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
14.50 «Вольтер»
15.10 «Русская верфь»
5.00 Т/с «Вовочка-2» (16+)
15.40 Абсолютный слух. Альманах по
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
истории музыкальной культуры
7.00, 12.00 «Информационная про16.20 «Людмиле Зыкиной посвящаграмма 112» (16+)
ется...»
7.30 «Свободное время» (16+)
18.10 «Полиглот»
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
НТВ
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 19.15 Главная роль
19.30 К 85-летию со дня рождения
6.00 «НТВ утром»
рем Прокопенко» (16+)
Владимира Сошальского. «Оди8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чапнокий голос скрипки»
тара» (16+)
ман» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 20.10 «Правила жизни»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
10.55 До суда (16+)
РОССИЯ 1
20.50 Прославившие Россию. «Линия
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
жизни Жореса Алферова»
13.25 Суд присяжных. Окончательный 18.00 «Верное средство» (16+)
5.00 «Утро России»
21.40 «Песни России на все времена»
19.15 «Область доверия» (16+)
вердикт (16+)
9.00 «Шифры нашего тела. Смех и слезы»
23.05 Х/ф «Когда Гарри встретил
21.00 «Реальная кухня» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
9.55 «О самом главном»
Салли»
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
0.40 К 70-летию Давида Голощекина.
происшествие
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-ПриКУЛЬТУРА
«Ни дня без свинга»
16.25 Прокурорская проверка (16+)
волжье
1.40 «Колония-дель-Сакраменто.
11.50, 14.50, 18.05, 5.35 Вести. Дежур- 17.40 «Говорим и показываем» (16+) 6.30 «Евроньюс» на русском языке
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 «Чужая жизнь» (12+)
23.50 «Живой звук». Финал
1.35 Т/с «Гонки по вертикали» (16+)
2.55 «Честный детектив» (16+)
3.25 Х/ф «Моя улица»
4.40 «Комната смеха»

Долгожданный мир на Рио-дела-Плата»
5 КАНАЛ
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Город принял» (12+)
12.30, 13.55, 15.15, 16.00, 17.00 Т/с
«Гардемарины, вперед!»
(12+)
19.00-2.25 Т/с «След» (16+)
3.10, 3.45, 4.15, 4.50, 5.15 Т/с «Детективы» (16+)

19.30, 20.20 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Турист» (16+)
1.30 Х/ф «Кокаин» (18+)
4.00 Х/ф «Снежный Армагеддон»
(12+)

РОССИЯ 2
5.00 «Рейтинг Баженова»
5.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
ТВ-3
12.00, 17.50 Большой спорт
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
12.20 Х/ф «Охота на пиранью»
9.00 «Далеко и еще дальше» (12+)
(16+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 15.40 «Полигон»
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
16.45, 4.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
18.10, 20.00 Т/с «Позывной «Стая»
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие
(16+)
новости» (12+)
21.45 Большой футбол
14.00, 14.30 «Охотники за привидени- 22.50, 23.20, 23.55 «Наука 2.0»
ями» (16+)
0.25 «Моя планета»
15.00 «Мистические истории» (16+)
0.55 «Полигон»
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» (12+) 2.00, 2.30, 3.00 «Наука 2.0»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
4.00 «Рейтинг Баженова»

ЧЕТВЕРГ, 12 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Барышня-крестьянка»
8.15 Концерт Кубанского казачьего хора. «От станицы до столицы»
9.45 Слово пастыря
10.15 Пока все дома
11.00 «Людмила Зыкина. «Здесь мой
причал» (12+)
12.15 «Романовы» (12+)
18.15 Концерт группы «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Метро» (16+)
23.50 Х/ф «Цвет нации» (12+)
1.25 Х/ф «Прогулка в облаках» (16+)
3.20 Х/ф «Французский связной-2»
(16+)

22.15 Открытие Чемпионата мира по
футболу - 2014
23.45 Футбол. Чемпионат мира. Бразилия - Хорватия
1.55 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора» (12+)
4.15 «Шифры нашего тела. Смех и
слезы»
5.10 «Комната смеха»

12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
16.20, 19.45 Т/с «Стрелок» (16+)
20.20 Т/с «Стрелок-2» (16+)
0.00 Х/ф «Поединок» (16+)

12.45 «Галапагосские острова»
13.40 Пряничный домик. «Огненная
хохлома»
14.05 «Песни России на все времена»
15.10 «Андрей Шмеман. Последний
ТНТ - ТВС
подданный Российской империи»
7.00 Мультсериалы (12+)
15.50 Д/с «Родить императора»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00-22.30 Т/с «Универ. Новая об- 16.25, 1.55 «История футбола»
17.15 Х/ф «Запасной игрок»
НТВ
щага» (16+)
18.40 К 85-летию со дня рождения
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонаЛюдмилы Зыкиной. «Я люблю
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
рей» (16+)
вас!»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
0.30 «Не спать!» (18+)
19.20 Знаменитый концерт Людмилы
8.15, 10.20 Х/ф «Волкодав» (12+) 1.30 Х/ф «Венера и Вегас» (16+)
Зыкиной в концертном зале
11.10, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное 3.25 Т/с «Хор» (16+)
«Россия»
наблюдение» (16+)
4.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
20.55 Прославившие Россию. «Линия
23.00 Т/с «Соло для пистолета с оржизни Лео Бокерия»
5.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
РОССИЯ 1
кестром» (16+)
21.50 Х/ф «Звезда пленительного
6.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)
2.45 Дикий мир (0+)
5.50 Х/ф «О бедном гусаре засчастья»
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
молвите слово»
КУЛЬТУРА
0.30 К 70-летию музыканта. «Игорь
9.15, 13.00, 14.15, 20.35 Т/с «Бере- 5.05 Т/с «Москва. Три вокзала»
Бриль в дуэте с Валерием Гро6.30 «Евроньюс» на русском языке
га моей мечты» (12+)
(16+)
ховским»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду12.00 Москва. Кремль. Церемония
1.30
М/ф
«Серый волк энд Красная
ардом
Эфировым»
РЕН-ТВ
СЕТИ
НН
вручения Государственных прешапочка»
10.35 Х/ф «Александр Невский»
5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
мий Российской Федерации
2.50 «Иван Айвазовский»
8.00, 12.45, 2.00 Т/с «Джокер» (16+) 12.20 «Николай Черкасов»
14.00, 20.00 Вести

5 КАНАЛ
6.00-9.35, 10.10-18.20, 18.40-4.10
Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
5.20 Т/с «Гардемарины, вперед!»
(12+)
СТС
6.00, 1.55 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30 Шоу
«Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.30 Х/ф «Служебный роман. Наше время» (16+)
21.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
22.50 «Уральские пельмени». 20 лет в
тесте» (16+)
23.50 Х/ф «Неспящие в Сиэтле»
(16+)
5.05 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
9.30 Х/ф «Финист - Ясный сокол» (0+)
11.00 Т/с «Пятая стража. Марафон» (16+)
19.00 Х/ф «Тайны Бермудского треугольника» (16+)
0.15 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
0.45 «Большая Игра» (18+)
1.45 Х/ф «Море дьявола» (16+)
3.30 Х/ф «Жуки» (16+)
РОССИЯ 2
5.00 «Моя рыбалка»
5.25 Т/с «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 «Планета футбола»
12.00, 22.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Земляк» (16+)
18.25, 1.50 Большой футбол
19.30 «Россия молодая»
22.15 Х/ф «Вместе навсегда» (16+)
2.15 «Планета футбола»

ТЕЛЕПРОГРАММА 9 июня – 15 июня

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 13 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
8.00 Х/ф «Настоящая любовь» (12+)
10.15 Пока все дома
11.00 Д/ф «Валентин Смирнитский.
Портос на все времена»
12.15 «1812» (12+)
16.00 «Романовы» (12+)
18.10 Х/ф «Два дня» (16+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная
Мексики - сборная Камеруна
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Ангел в сердце» (16+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная
Чили - сборная Австралии
4.00 Х/ф «Кажется, я люблю свою
жену» (16+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испания - Нидерланды
0.55 «Юрий Андропов. Терра Инкогнита» (12+)
1.55 Х/ф «Формула любви»
3.50 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка»

ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
7.55 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
8.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00, 21.00, 22.00 Comedy
Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 Х/ф «Пропащие ребята» (16+)
3.25 Т/с «Хор» (16+)
4.20 Т/с «Тайные агенты» (16+)
5.10 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
6.05 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

14.05 Гала-концерт лауреатов Всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг»
15.35 Д/с «Императорский кошелек»
16.05 Спектакль «Безумный день, или
Женитьба Фигаро»
18.30 Х/ф «Клуб женщин»
20.55 Прославившие Россию. «Линия
жизни Вячеслава Полунина»
21.55 Концерт Евгения Дятлова в
Московском Международном
Доме музыки
22.50 Х/ф «Ведьмы»
0.35 Майкл Бубле. Концерт в Медисон-сквер-гарден
1.40 Мультфильмы
2.50 «Фенимор Купер»

6.00, 3.10 Мультфильмы (0+)
8.05 М/с «Смешарики» (0+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы» (6+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.20 М/ф «Подводная братва» (16+)
11.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия «Клеопатра» (16+)
13.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Уральские пельмени». 20 лет в
тесте» (16+)
17.30 Х/ф «Служебный роман. Наше время» (16+)
19.15 Х/ф «Остров везения» (16+)
5 КАНАЛ
6.30, 7.40, 8.50 Т/с «Гардемарины, 20.50 Х/ф «Предложение» (16+)
22.50 Х/ф «Лучше не бывает»
вперед!» (12+)
(16+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
1.25
Х/ф
«Полицейский и Малыш»
10.10 Х/ф «Свадьба» (16+)
(16+)
12.15, 13.10, 14.05, 14.55, 15.50,
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
16.45, 17.35, 18.40, 19.30,
20.25, 21.20, 22.10 Т/с «Наде- ТВ-3
жда» (16+)
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
23.05, 0.00, 1.00, 1.55 Т/с «Корот- 8.00 Х/ф «Финист - Ясный сокол»
кое дыхание» (16+)
(0+)
2.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
9.30 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 «Нечисть. Марафон» (12+)
СТС

17.00 Х/ф «И грянул гром» (16+)
19.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
21.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (12+)
23.45 «Нечисть» (12+)
0.45 «Европейский покерный тур»
(18+)
1.45 Х/ф «Остров раптора» (16+)
3.30 Х/ф «Море дьявола» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 2.00 Х/ф «Личный номер»
(16+)
7.00 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
9.00, 10.30, 12.45 Т/с «ДМБ» (16+)
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
16.00 «Избранное» (16+)
19.10, 19.45 «Реформа НЕОбразования» (16+)
22.30 Х/ф «Капкан для киллера»
(16+)
0.15 Х/ф «Запрещенная реальность» (16+)
4.00 Х/ф «Параграф 78: фильм первый» (16+)

1.00 «Не спать!» (18+)
2.00 Х/ф «Сплошные неприятности» (16+)
4.55 Т/с «Тайные агенты» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10,
13.55, 14.40, 15.25, 16.10,
16.55, 17.40 Т/с «След» (16+)
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55,
23.55, 0.50, 1.45 Т/с «При загадочных обстоятельствах»
(16+)
2.40 Т/с «Вечный зов» (12+)

22.50 Х/ф «Годзилла» (16+)
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

сударственном Кремлёвском
дворце
23.20 Х/ф «Не промахнись, Ассунта!»
1.00 «Упоение джазом»
1.55 «Галапагосские острова»
2.50 «Гай Юлий Цезарь»

22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.55 «Ленинградский Stand up клуб»
(18+)
0.55 «Большой вопрос» (16+)
1.25 Х/ф «Внезапная смерть» (16+)
5.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

5 КАНАЛ
9.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Андропов. Человек из КГБ»
(16+)
11.10 Т/с «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон» (12+)
13.55, 19.30, 22.25, 1.20 Т/с «Приключения Шерлока Холмса»
(12+)
18.00 «Главное»
4.15 Т/с «Вечный зов» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 1.15 Х/ф «Капитан Немо» (0+)
12.30 Х/ф «И грянул гром» (16+)
14.30 Х/ф «Хеллбой: герой из пекла» (12+)
16.45 Х/ф «Хеллбой II: золотая армия» (16+)
19.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
21.15 Х/ф «Охотники за привидениями-2» (0+)
23.15 Х/ф «Подъем с глубины» (16+)

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 Спасатели (16+)
8.55, 10.20 Х/ф «Союз нерушимый» (16+)
11.05, 13.25, 19.20 Т/с «Наружное
наблюдение» (16+)
23.00 Т/с «Соло для пистолета с
оркестром» (16+)
2.45 Дикий мир (0+)
РОССИЯ 1
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.40 Х/ф «Возвращение «Святого 5.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) КУЛЬТУРА
Луки»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
7.35 Х/ф «Испытание верности»
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду9.50 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 5.00 Т/с «Джокер» (16+)
ардом Эфировым»
9.45
Х/ф
«Поединок»
(16+)
(12+)
10.35 Х/ф «Минин и Пожарский»
11.30,
12.45
«Организация
Определен12.10 «Дневник Чемпионата мира»
12.20 Легенды мирового кино. Миханых Наций» (16+)
12.40, 14.20 «Кривое зеркало»
ил Астангов
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
14.00, 20.00 Вести
12.45, 1.55 «Галапагосские острова»
18.50, 19.45 «Избранное» (16+)
14.50, 20.35 Т/с «Невероятные
13.40 Пряничный домик. «Лаковая
22.15, 0.00 Т/с «ДМБ» (16+)
приключения Алины» (12+)
миниатюра»

РОССИЯ 2
4.45 Футбол. Чемпионат мира
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 Футбол. Чемпионат мира
11.25 «Планета футбола»
12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Полигон»
13.25 Х/ф «Приказано уничтожить! Операция: «Китайская
шкатулка» (16+)
16.40, 18.50, 21.45, 3.55 Большой
футбол
16.50 Футбол. Чемпионат мира
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
Финал
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
1.10, 1.45, 2.15 «Наука 2.0»
2.50 «Моя планета»

СУББОТА, 14 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» (12+)
7.50 Играй, гармонь любимая!
8.35 Мультфильм
8.50 Умницы и умники. Финал (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Все перемелется, родная...» (12+)
12.15 На чемпионате мира по футболу
2014
14.00 «Война в Корее» (12+)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Концерт Леонида Агутина
0.55 «Гладиаторы футбола»
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная
Англии - сборная Италии
4.00 В наше время (12+)
РОССИЯ 1
5.35 Х/ф «Черный принц»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 Х/ф «Птица счастья» (12+)
10.05 Местное время
11.20 «Дневник Чемпионата мира»
11.50 Х/ф «Гувернантка» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Аншлаг и Компания» (16+)
17.45 «Субботний вечер»

19.45 Футбол. Чемпионат мира. Колумбия - Греция
21.55 Вести в субботу
22.45 Футбол. Чемпионат мира.
Уругвай - Коста-Рика
0.55 Х/ф «Поцелуй бабочки» (16+)
3.00 «Горячая десятка» (12+)
4.05 Х/ф «Вылет задерживается»

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
КУЛЬТУРА
10.15, 1.15 Х/ф «Приключения
на таинственном острове»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
(12+)
10.00 «Обыкновенный концерт с ЭдуНТВ
13.45 Х/ф «Тайны Бермудского треардом Эфировым»
6.00 Т/с «Улицы разбитых фона10.35 Х/ф «Суворов»
угольника» (16+)
12.20 Легенды мирового кино. Всево- СТС
рей» (16+)
19.00 Х/ф «Подъем с глубины»
лод Пудовкин
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се(16+)
6.00, 1.20 Мультфильмы (0+)
12.45, 1.55 «Галапагосские острова»
годня»
21.00 Х/ф «Хеллбой II: золотая ар7.05 М/с «Смешарики» (0+)
13.40 Пряничный домик. «Цветная
8.15 Золотой ключ (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
мия» (16+)
гжель»
8.45 Их нравы (0+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
23.15 Х/ф «Остров доктора Моро»
14.05 К 150-летию со дня рождения
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
(12+)
ТНТ - ТВС
Митрофана Пятницкого
10.20 Главная дорога (16+)
8.30
М/с
«Радужная
рыбка»
(6+)
4.45
«Нечисть»
(12+)
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 15.25 Д/с «Императорский портрет»
10.55 Кулинарный поединок (0+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
РОССИЯ 2
7.40, 8.05, 6.00 М/с «Губка Боб Ква15.55 Спектакль «Заяц. Love Story»
12.00 Квартирный вопрос (0+)
9.30 М/с «Том и Джерри. Детские го4.25, 7.40, 9.45, 11.50, 13.50 Футбол.
дратные
штаны»
(12+)
17.35
«Романтика
романса».
В
честь
13.20 Своя игра (0+)
ды» (6+)
Чемпионат мира
Муслима Магомаева
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
10.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
6.40 Живое время. Панорама дня
9.00
«Дом-2.
Lite»
(16+)
18.30
Х/ф
«Почти
смешная
история»
(16+)
10.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
10.00 «Два с половиной повара. От20.55 Прославившие Россию. «Линия
18.05 Следствие вели... (16+)
Миссия «Клеопатра» (16+)
- Болгария
жизни
Галины
Вишневской»
крытая
кухня»
(12+)
19.20 «Андропов. Между Дзержин12.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
17.45,
21.45,
3.55 Большой футбол
21.55
Гала-концерт
в
австрийском
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
ским и Дон Кихотом» (12+)
Британии» (16+)
18.10 Художественная гимнастика.
замке
Графенег
11.00
«Школа
ремонта»
(12+)
20.20 Новые русские сенсации (16+)
14.10 Х/ф «Няньки» (16+)
Чемпионат Европы
23.15 Х/ф «Любовь после полудня»
12.00 «Страна в Shope» (16+)
21.15 Ты не поверишь! (16+)
16.00
«6
кадров»
(16+)
20.15
Баскетбол.
Единая лига ВТБ.
1.30 Концерт Биг-бэнда Западно-гер16.30 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
23.05 Т/с «Соло для пистолета с ор- 12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
Финал
манского
радио
13.00-22.00 «Comedy Баттл. Суперсе18.40 Х/ф «Назад в будущее-2»
кестром» (16+)
22.15 Х/ф «Земляк» (16+)
2.50 «Харун-аль-Рашид»
зон» (16+)
(16+)
1.15, 1.50, 2.20 «Наука 2.0»
2.45 Дикий мир (0+)
23.00, 3.55 «Дом-2. Город любви» (16+) 5 КАНАЛ
20.40 Х/ф «Назад в будущее-3»
2.50 «Моя планета»
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
9.05 Мультфильмы (0+)
(16+)
4.25 «Моя рыбалка»
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 0.00 «Дом-2. После заката» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Кот-Д’Ивуара сборная Японии
7.00 «Индийские йоги среди нас» (12+)
8.00 Армейский магазин (16+)
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Новости
10.15 Пока все дома
11.00 «Юрий Андропов. «Истина,
страшней которой нету» (16+)
12.15 На чемпионате мира по футболу
2014
16.25 Премия лучшим врачам России
«Призвание»
18.50 КВН. Летний кубок в Сочи (16+)
21.00 «Время»
21.20 Большая разница
23.00 Чемпионат мира по футболу 2014. Сборная Франции - сборная Гондураса
1.00 Х/ф «Дерево Джошуа» (16+)
2.55 Х/ф «Один дома - 4»
4.25 Контрольная закупка

21.55 Вести недели
23.55 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
1.45 Футбол. Чемпионат мира. Аргентина - Босния и Герцеговина
4.00 «Планета собак»
4.35 «Комната смеха»

17.00 ТРК «Арзамас»
17.40 «Из первых уст»
18.00 «Однажды вечером»
18.40 «На кухне»
19.00 Информационный проект «Радуга» (Т/к «ТВС»)

дратные штаны» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00,
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
22.00 «stand up» (16+)
НТВ
5.00 Х/ф «Параграф 78: фильм пер- 23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонавый» (16+)
рей» (16+)
5.45 Х/ф «Параграф 78: фильм вто- 0.30 «Не спать!» (18+)
1.35 Х/ф «С меня хватит!» (12+)
рой» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се3.45 Х/ф «Пальметто» (16+)
годня»
7.20 Х/ф «Запрещенная реальность» (16+)
8.15 Русское лото плюс (0+)
КУЛЬТУРА
9.10 Х/ф «Капкан для киллера»
8.45 Их нравы (0+)
(16+)
9.25 Едим дома (0+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00 «Во власти разума» (16+)
10.20 Первая передача (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду12.00, 12.45 «Пришельцы. Мифы и
10.55 Чудо техники (12+)
ардом Эфировым»
доказательства» (16+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
10.35 Х/ф «Кутузов»
12.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
12.00 Дачный ответ (0+)
12.15 Легенды мирового кино. Нико13.15 «Павшие цивилизации» (16+)
13.20 Своя игра (0+)
лай Охлопков
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 14.15 «Голос Галактики» (16+)
15.15 «Водовороты Вселенной» (16+) 12.45 «Птичьи острова. Без права на
(16+)
ошибку»
16.15 «Еда. Рассекреченные материа18.05 Следствие вели... (16+)
13.40 Пряничный домик. «Русская
лы» (16+)
19.20 Т/с «Легенда для оперши»
матрешка»
17.15 «Загадки летающих тарелок» (16+)
(16+)
РОССИЯ 1
23.10 Х/ф «Седьмая жертва» (16+) 18.15 «Армагеддон» (16+)
14.05 Концерт Государственного ака5.45 Х/ф «Версия полковника Зо- 1.05 Школа злословия. «Вера Шенге- 19.15, 19.45 «Тайны пропавших самодемического ансамбля народлия» (16+)
летов» (16+)
рина»
ного танца им.Игоря Моисеева
1.50 Дело темное. Исторический де20.30 «Гибель богов» (16+)
7.30 «Вся Россия»
15.25 Д/с «Императорская квартира»
тектив (16+)
21.30 «Сила древнего предсказания» 15.55 Спектакль «Привет от Цюрупы!»
7.40 Х/ф «Берегите женщин»
2.45 Дикий мир (0+)
(16+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
17.25 «Пешком...» Москва узорчатая
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
22.30 «Организация Определенных
11.00, 14.00 Вести
17.55 «В честь Алисы Фрейндлих».
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала»
Наций» (16+)
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
Творческий вечер в Доме актера
(16+)
11.40 «Смеяться разрешается»
19.25 Х/ф «Опасный возраст»
ТНТ - ТВС
12.35 Х/ф «Ради тебя» (12+)
Н.НОВГОРОД
16.45 «Один в один»
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» 20.55 Прославившие Россию. «Линия
жизни Владислава Третьяка»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей- 12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско(16+)
цария - Эквадор
го Края»
8.05, 6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Ква21.55 Концерт Олега Погудина в Го-

СТС
6.00, 3.30 Мультфильмы (0+)
7.05, 9.30 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду и кибер-погоня»
(6+)
10.50 «Снимите это немедленно!» (16+)
11.50 Х/ф «Назад в будущее» (16+)
14.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Назад в будущее-3»
(16+)
18.40 Х/ф «Чёрная молния» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» (16+)

РОССИЯ 2
4.50 «Язь против еды»
5.20, 5.45 «Рейтинг Баженова»
6.10 «Диалоги о рыбалке»
6.40 Живое время. Панорама дня
7.40, 9.45, 11.50, 13.50 Футбол. Чемпионат мира
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
- Болгария
17.45 Художественная гимнастика.
Чемпионат Европы
18.25 «Своим ходом. Бразилия»
18.55, 3.55 Большой футбол
19.55 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
23.15, 23.50, 0.20 «Наука 2.0»
0.50, 1.55, 2.25, 3.00 «Моя планета»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ ИЮНЯ:
С 65-летием:
Дёмина Юрия Николаевича,
Карчеву Валентину Петровну,
Колесову Валентину Сергеевну,
Перетокину Галину Петровну,
Потёмина Александра Сергеевича,
Царионову Валентину Михайловну.
С 60-летием:
Кадетову Галину Григорьевну,
Кашникова Анатолия Евгеньевича,
Кулькину Таисию Михайловну,
Лебедеву Веру Сергеевну,
Пигалову Нину Викторовну.
С 55-летием:
Мартьянову Валентину Петровну,
Ширчкову Любовь Ивановну.

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

• Благодарность
Бл а гот во р и тел ь н ы й
фонд «Спасение» выражает
искреннюю благодарность и
признательность генеральному директору ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» Лавричеву Олегу Вениаминовичу за оказание благотворительной помощи детям,
которые по воле рока получили тяжелые заболевания
или серьезные травмы.
Ваше деятельное участие в работе Фонда помога-

ет не только вернуть здоровье тяжелобольным детям,
но и изменить их судьбу к
лучшему, дать возможность
вновь ощутить беззаботную
радость счастливого детства
без боли и страданий!
Пусть все Ваши добрые
дела вернутся к Вам успехом и удачей и всегда в Вашей жизни будут радость,
счастье и здоровье!
Е. Бежанова,
директор БФ «Спасение».

Внимание, доноры!
Очередной «День донора» состоится
18 июня 2014 года.
Забор крови будет осуществляться строго по талонам
(при себе иметь паспорт и обязательно медицинский полис).
Предварительные талоны на дачу крови доноры могут
получить с 16.06.14г. у руководителей подразделений.
Убедительная просьба соблюдать время,
указанное в талоне.
За справками обращаться
в заводской медпункт по тел. 91-96, 38-96.

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

С Днем рождения
КОЖУХИНУ
Аллу Андреевну!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам
лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют
Дни рождения,
Ведь главное – суметь их
так прожить,
Чтоб места не было
для сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря,
без лишних слов, –
Большого человеческого
счастья!
Коллеги.
С юбилеем
ПРОДАКОВА
Андрея Викторовича!
Пусть радость
и счастье,
Любовь и участье
Всегда освещают твой путь.
Пусть умчатся
подальше невзгоды,
И поменьше обидных потерь
В жизни – только
хорошей погоды,
Рядом – только
надежных друзей.
Твоя семья.

С Днем рождения
ПОЛЯКОВУ
Татьяну Васильевну!
Наша лучшая
Татьяна Васильевна!
Не найти в тебе изъяна!
Ты по-прежнему желанна
И, как прежде, хороша.
Словно скульптором отлита,
Ты фигурой Афродита,
И для всех друзей открыта
Твоя добрая душа.
Людям в горе помогаешь
И от злой беды спасаешь,
И сама не понимаешь,
Сколько же в тебе добра!
С Днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Чтоб жила, беды не зная,
Каждый день
как праздник стал,
Чтоб семья была в достатке,
Чтобы было всё в порядке,
За тебя поднимем сладкий
Мы шампанского бокал!
Коллектив ПРБ цеха № 19.
С юбилеем
Нагорную
Ирину Николаевну,
Тукову
Наталью Ивановну!
Цветы, улыбки, поздравления,
Тепло души и доброту
От нас прими
в свой День рожденья,
В твой юбилейный день в году!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день
встречать
И по дороге жизни длинной
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет
счастье
На все грядущие года!
Коллектив участка
очистных сооружений.
С Днем рождения
Калинкину
Светлану Александровну,
Велесову
Людмилу Владимировну,
Мишину
Ирину Григорьевну.
Желаем здоровья,
радости, успеха,
Красивой, солнечной мечты!
Цветов, улыбок, счастья,
смеха,
Тепла, надежды, доброты!
Пускай сопутствует удача,
Пускай во всем всегда везёт!
Все будет так, а не иначе
Сегодня, завтра, круглый год!
Коллектив участка
очистных сооружений.

В рамках выполнения
государственного плана подготовки
кадров для организаций ОПК
ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»

реклама

приглашает выпускников школ
пройти конкурсный отбор
на целевые места

С юбилеем
ВОЛКОВУ
Галину Вениаминовну!
Милая моя подружка,
Я шепчу тебе на ушко:
«С Днем рождения, родная,
С Днем рождения, мой свет!».
Знаем мы с тобой друг друга
Не один десяток лет.
И была все эти годы
Ты, как ангел, хороша,
Потому что от природы
Ты открытая душа.
Подруга.
С юбилеем
ДУРУЕВУ
Ольгу!
Пусть юбилей несет
лишь счастье,
Ни капли грусти,
ни одной слезы.
Здоровья, радости, успехов
Тебе желаем от души.
Желаем быть всегда
счастливой,
Где счастье, там и красота,
А женщина с улыбкой милой
Прекрасней, чем сама весна!
Коллеги (участок ручной
намотки цеха №42).
С Днем рождения
НЕСТЕРОВУ
Елену!
Будь самой веселой
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной,
и самой красивой,
Будь самой внимательной,
самой любимой,
Простой, обаятельной,
неповторимой.
И доброй, и строгой,
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги
в бессильи,
Пусть сбудется всё,
что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры,
надежды, добра!
Подруга Ольга.
С юбилеем
Карпову
Людмилу Марковну!
Сотни улыбок Вас ждут
в День рождения!
Тысячи добрых,
приветливых слов!
Всё, что желается,
без исключения,
Пусть воплощается в жизнь
вновь и вновь!
Пусть не кончается
праздник прекрасный,
Лучшего дня,
чем сегодняшний, нет!
Солнечных дней
и огромного счастья
На протяжении множества лет!
Коллектив СГТ.

Изготовление

москитных сеток
на любые окна

Доставка и установка бесплатно
Быстро, качественно, недорого.

Тел. 8-920-057-0567.

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»
• слесарь КИПиА;
• токарь-расточник;
• инженер-конструктор;
• инженер-технолог.
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.

С Днем рождения
ХАЗОВУ
Веру Александровну!
Пусть будет жизнь
всегда прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем мы большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет.
Коллектив участка резины
цеха № 31.

В столовые завода

требуются
повара

4 разряда.
Обр. по тел.: 7-91-95, 7-92-71.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
8-930-816-49-99
8-920-060-40-30

реклама

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

В Арзамасский политехнический институт
филиал Нижегородского государственного
технического университета
им. Р.Е. Алексеева

по специальностям:
• «Приборостроение»;
• «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Выпускники, направляемые на обучение,
имеют гарантированную работу по специальности в ОАО «АПЗ» по окончании обучения.
За справками обращаться: г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, отдел кадров ОАО «АПЗ»,
каб. 303, 306. Тел.: (831-47) 7-93-30, 7-94-36.

С юбилеем
Чикина
Анатолия
Александровича!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланьем мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет,
И пусть всегда
сбываются мечты!
Пусть будет жизнь
успешнее и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив СГТ.
С юбилеем
БОТНАРЯ
Ивана Доментьевича!
У нашего коллеги
сегодня юбилей!
Не просто он коллега,
а лучший из друзей.
Ему мы дифирамбы
готовимся пропеть,
Заговорить стихами
желательно суметь.
В жизнь пусть воплощаются
заветные мечты,
И пусть к ногам ложатся
прекрасные цветы.
Пусть жизнь тебе подарит
пленительный рассвет,
И пусть сполна зарплата
пополнит твой бюджет.
Желаем мы от сердца
счастливым быть всегда,
Пусть стороной обходят
и горе, и беда.
Вперед иди достойно,
с удачей по пути.
Пусть будет только радость
и счастье впереди!
Коллектив лаборатории
Службы метрологии.

реклама

Тел.: 8-950-368-43-11

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

С 85-летием:
Курносова Константина Ивановича,
Шокурову Людмилу Сергеевну.
С 80-летием:
Ирхина Владимира Васильевича,
Митневу Марию Ивановну,
Савельеву Марию Ильиничну.
С 75-летием:
Аношина Анатолия Михайловича,
Архипову Валентину Викторовну,
Буярова Виктора Васильевича,
Гринину Надежду Александровну,
Кокарева Василия Алексеевича,
Кузьмичеву Галину Вениаминовну,
Путанову Валентину Ильиничну,
Соболеву Марию Васильевну,
Степашкина Венедикта Викторовича,
Трушина Ивана Владимировича,
Тюрина Юрия Андреевича,
Фешина Виктора Алексеевича.
С 70-летием:
Ангелова Илью Севастьяновича,
Горбачёву Валентину Григорьевну,
Ларина Владимира Александровича,
Петрова Валерия Ивановича,
Ухабину Тамару Валентиновну,
Шустова Михаила Фёдоровича.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Пенталгин (с дротаверином) таб. п/о №24 – 149-00,
Но-шпа таб. 40 мг №24
– 119-00,
Дона пор. 1500 мг №20
– 1190-00,
Терафлекс капс. №100
– 1278-00,
Фастум гель 30,0 		
– 169-00,
Компливит кальций Д3 №30
– 109-00,
Эссенциале форте Н капс. 300 мг №100 – 1390-00.
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.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
Коллектив цеха №55 глубоко скорбит и выражает
искреннее соболезнование родным и близким по поводу
кончины бывшего работника цеха
ГУЛЯЕВА Евгения Николаевича.
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• Аллея Славы

Из числа профессионалов

Наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха №56 Александр Васильевич Федотов – один из
первых заводских специалистов этой профессии.
В 2014 году у А. Федотова трудовой юбилей –
45 лет на АПЗ, почти 40 из
них он работает наладчиком.
В его трудовой книжке не одна запись о Благодарностях
и материальном поощрении.
Трудолюбивый,
рассудительный, он все делает спокойно и основательно.
В 1969 году Александр
пришел учеником токаря в
зубофрезерный цех №59.
А. Федотов тогда работал
и учился в вечерней школе, а потом, отслужив в армии, снова вернулся в родной коллектив. В 1974 году
на производство активно
поступало новое оборудование и ему, перспективному молодому рабочему,
предложили освоить профессию наладчика станков
с ЧПУ.
– Сначала прошел обу
чение в Куйбышеве, стал
работать в цехе №33. Затем вместе с Александром
Ванюшиным, который работал в цехе технологом,
ездил в Москву, – говорит
А. Федотов. – Оборудование для нас было новым,
сложным и неизвестным, А. Федотов.
поэтому в первое время возникали чиком станков на участке в трудовой
трудности с его освоением. Но потом, колонии, где освоил и новые виды обокогда во всем разобрался, работал с рудования: пресс, сварочный аппарат,
удовольствием и не жалел, что сменил резьбонакатной станок. В 2001 году
универсальный станок на программ- пригласили вновь вернуться на завод,
ный. В середине 90-х пришлось искать что с радостью и сделал.
другую работу, шесть лет был наладА. Федотов обслуживает четыре

станка, является наставником молодых специалистов.
Недавно, увидев, что оператор Александр Мухин проявляет интерес не только к своей работе, но и к настройке
станка, предложил ему освоить профессию наладчика.
– Задача наладчика –
вместе с технологами отработать технологию и в короткий срок освоить обработку
новой детали, – рассказывает о своей работе А. Федотов. – Иногда в руках бывает только технология, потому что программу не всегда
успевают подготовить, и тогда, если деталь несложная,
составляю её сам, это экономит время. Настраиваю первую деталь, предъявляю контролеру, и только тогда работу продолжает оператор.
За всей этой на первый
взгляд простой работой –
большой опыт и знание своего дела.
– Такие работники, как
Александр Васильевич, –
основа цеха, они не довольствуются выполнением только своих профессиональных
обязанностей, а вникают в
производственный процесс,
стараются его усовершенствовать,
создают трудовой настрой в коллективе и вносят неоценимый вклад в развитие производства, – говорит начальник цеха Валентина Настина.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

• Спорт

Популярность растет

вый большой турнир.
В упорных поединках боролись ребята.
Радовались
победе,
плакали от поражения.
И вот начались поединки за выход в финал.
Среди самых младших юношей (2003 года
рождения) наш Иван
Атаманец в упорной
борьбе уступил пензенцу Алексею Морозову
и занял второе место.
Церемония награждения юношей 2003 г.р.
Третью ступень завоевал также наш Владислав Волганов. У ребят постарше (2000- ставительница Пензы Мария Будни2002 года рождения) победу одержал кова стала второй, наша Алена Лисизнаменец Максим Царьков, нижегоро- на поделила третье место с Валерией
дец Вячеслав Старжинский занял вто- Усановой. «В Арзамасе для ребят созрое место, наш Сергей Кочешков поде- даны все условия, чтобы заниматься
лил третье место с Глебом Чичевато- фехтованием, – отмечают тренеры и
спортсмены из Пензы. – Мы рады, что
вым (Пенза).
Среди девушек (2001 года рожде- приняли участие в этих состязаниях».
Татьяна Коннова.
ния) отличилась наша Екатерина КрайФото Александра Барыкина.
нова, занявшая первое место. Пред-

Медалями разной пробы
пополнили спортивную копилку
воспитанники мастера спорта РФ по фехтованию Вадима
Карпычева (КФ «Знамя») на открытом Первенстве Арзамаса
по фехтованию на саблях.
Стало доброй традицией принимать в стенах клуба физкультуры АПЗ
юных фехтовальщиков не только города, области, но и страны. При поддержке президента Спортивной федерации
фехтования Нижегородской области,
генерального директора ОАО «АПЗ»
Олега Лавричева фехтование стало
любимым видом спорта многих мальчишек и девчонок. Каждое соревнование становится настоящим спортивным праздником.
В этот раз в КФ «Знамя» собрались
около 60 представителей арзамасской,
нижегородской и пензенской школ фехтования. Конечно, ребята очень волновались, ведь для некоторых это перногочисленные
страшилки
про энцефалитных клещей,
М
предупреждающие таблички в лесах

и парках, статистика смертей от заболеваний, распространителями которых являются эти маленькие паразиты, способны напугать любого. В этом
году из-за теплой погоды кровососы
оживились рано. В результате только
за последнюю неделю мая 13 арзамасцев, в том числе и трое детей, обратились за медицинской помощью.
Клещи действительно
являются
переносчиками более 40 различных
болезней, нередко

очень опасных для человека и животных. Заразиться можно не только в лесу, но и в городских парках и скверах.

Учиться всегда
пригодится

Участником областного конкурса профессионального мастерства «Лучший сварщик»
стал электрогазосварщик цеха №73 Алексей
Шеньков.
В соревновании, которое состоялось на базе Нижегородского технического университета им.
Р.Е. Алексеева, приняли
участие более 30 представителей различных предприятий области.
Конкурс проходил в
два этапа. Теоретическую
часть выполняли в форме тестирования. Практическое задание пре
дусматривало выполнение
стыковых сварных соединений способом ручной
дуговой и аргоно-дуговой
сварки.
А. Шеньков – неоднократный победитель и при-

зер заводских и городских
конкурсов
профессионального мастерства «Золотые руки» – в областном
конкурсе участвует в третий раз.
– Я почерпнул много
нового для себя, пообщался с другими участниками,
– говорит Алексей. – Это
касается и методики сварочных работ, и технологии процесса. Участие в
подобных конкурсах – это
хорошая школа, где можно
научиться тонкостям профессии, которые позволят
выполнять работу более
качественно.
Татьяна Коннова.

• Благоустройство

Многообразие
красок

В этом году заводчане вновь постарались
украсить заводскую территорию.
Около корпусов клумбы с многолетними растениями каждую весну дополняются однолетниками: высаживаются астры,
петунии, цинии, ромашки...
Многообразие ярких красок радует глаз и повышает настроение у всех, кто
проходит мимо.
На глазах преображается территория у цеха №65. Здесь работают
специалисты ООО «Пятый
элемент» (Н. Новгород).
Ими разработан специальный проект благо
устройства и озеленения
с учетом рельефа участка
и имеющихся здесь зеленых насаждений. По плану у 65-го будет высажено
более 100 кустов калины,
сирени, можжевельника,
туи, барбариса, кизильника. С южной стороны корпуса появится дорожка из

бетонной брусчатки, будут установлены скамеечки для отдыха. Обычный
уголок заводской территории в ближайшее время
превратится в природный
оазис, где можно будет
отдохнуть в рабочий перерыв, любуясь рукотворным пейзажем специалистов ландшафтного дизайна. И это только первый
этап специального проекта по благоустройству териитории завода.
У работников участка благоустройства также
немало работы: ведется
стрижка газонов и ежедневная поливка клумб,
чтобы хрупкие стебельки
рассады окрепли и ярким
ковром украшали заводские аллеи.
Людмила Цикина,
фото автора.

• Здоровье
Однако предупредить укус клеща можно, если соблюдать несколько незамысловатых правил: на прогулку надевайте светлую одежду (на ней лучше
видно клеща) с длинными рукавами
и манжетами, плотно прилегающими
к запястью, брюки необходимо заправить в сапоги, рубашку в брюки, обязателен головной убор (капюшон или
платок), каждые два часа обрызгивайте одежду аэрозолями (внимательно
читайте правила распыления на этикетке), отпугивающими и убивающими
паразитов, после прогулки проверьте

Всех сложностей можно избежать, если воспользоваться
специальным противоклещевым костюмом нового поколения – современной разработкой
российских ученых, в которой
используется технология противоклещевых «ловушек»: тканевых
складок и участков, обработанных специальным препаратом,
безопасным для человека, но
смертельным для насекомого.

Клещи – защиту ищи!

Пик клещевой активности приходится на конец мая – середину июня. Однако подцепить
паразита можно и в период с
апреля по октябрь.

• Конкурс

одежду, чтобы не принести насекомое
в дом. Обезопасить себя поможет прививка (защищает только от клещевого
энцефалита, но не от других инфекций).
И главное, если клещ вас укусил, немедленно обратитесь в медучреждение. Если такой возможности
нет, то как можно скорее удалите паразита, ведь чем дольше он находится

в теле, тем больше
шансов заразиться.
Для этого осторожно, чтобы не раздавить, обхватите тело клеща ниткой, завяжите ее и поверните на 90 градусов
против часовой стрелки, одновременно выкручивая его вверх. В течение
двух суток извлеченного кровососа необходимо доставить в лабораторию.
По материалам, предоставленным
ГБУЗ НО «Арзамасская городская
больница №1»,
подготовила Татьяна Ряплова.

У цеха №65.

• Новости подразделений

КАМАЗ
для сантехников
В паросиловой цех №75 поступила пробивная машина производства ОАО «Коммаш»
(г.Арзамас).
Новая разработка машиностроителей
создана на базе автомобиля
«КАМАЗ» и оснащена комплектующими итальянского производства: специальными насосами, шлангами, насадками. Машина
предназначена для прочистки канализационных
колодцев и труб различного диаметра мощной струей воды.

По словам начальника
цеха №75 Геннадия Кочеткова, теперь многие проблемы будут решаться быстрее. Так, например, заводские службы несколько
лет не могли справиться
с засором под корпусом
№ 6.1 и только с помощью
приобретенной
машины
его устранили.
Людмила Цикина.
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Территория детства

• Праздник

30 мая на территории заводского ДК «Ритм» прошло праздничное мероприятие, посвященное
Международному дню защиты детей.
Между выступлениями на площадке перед ДК
были организованы игры
и развлечения для детей.
Герои мультфильма «Смешарики» Крош и Нюша
пригласили ребят поучаствовать в спасении Биби,

Первый Международный день защиты детей
прошел в 1950 году, как
напоминание обществу об
ответственности взрослых
за светлое будущее подрастающего поколения.
Современные дети нуждаются в заботе и поддержке ничуть не меньше, чем
60 лет назад.

который улетел в космос и там потерялся.
Аниматоры предложили ребятне игры и
развлечения на космическую тему. Здесь
и потешный боулинг, эстафета в поролоновом шлеме космонавта по запутанному
маршруту, мастер-класс от Кроша по метанию мяча в небо. Ребята с удовольствием
рисовали на асфальте, отрабатывали навыки фехтования на шпагах, сделанных из
шариков-колбасок. Победители многочисленных конкурсов получили подарки на память.
– Я выиграл эстафету, и мне подарили
робота, – с горящими от восторга глазами
говорит шестилетний Артём. – Здесь очень
здорово!
Все желающие имели возможность
воспользоваться услугами художников по
аквагриму. У входа в ДК «волшебники»,
владеющие техникой твистинга (именно
так называется искусство моделирования
из шаров), на глазах у зрителей создавали воздушных собачек, зайчиков и другие
поделки.
Каждый ребенок в мире имеет право
на счастливое детство. Праздник, организованный у ДК «Ритм», доказал, что подобные мероприятия – отличный повод
объединиться и вместе порадовать наших
детей.

Татьяна Ряплова,
фото автора.

Общими усилиями.

Традиционная акция ко Дню защиты
детей, организованная сотрудниками ДК
«Ритм» накануне праздника, ежегодно привлекает к участию большое количество горожан. И в этот раз концертный зал дома
культуры был заполнен до отказа. В честь
знаменательной даты артисты народного
цирка «Авангард» дали два представления.
Ребятня и взрослые с удовольствием следили за выступлениями акробатов и гимнастов коллектива. Огромное удовольствие
юным зрителям доставили концертные номера и забавы от клоунов Тёпы и Клёпы.

Красота!

• Живой уголок

Кузя и гости
из Мадагаскара

Декоративный кролик по кличке
Кузя поселился в БИХ цеха №51.
Пушистика принесла кладовщица Юлия
Сергеева, которой подарили его на 8 Марта. Дома Кузя, по словам хозяйки, грустил, а
здесь, «в обществе», повеселел. Пушистый
питомец поселился в клетке и уже привык к
постоянному месту «прописки».
– Кузя стал более подвижным, постоянно прыгает, – говорит начальник БИХ Ольга
Кабанова. – Любит китайский салат, яблоки,
огурцы, травку.

Работники, приходящие в БИХ за инструментом, здороваются с пушистым постояльцем и обязательно приносят ему что-то вкусненькое. Кролик приподнимает уши, словно
прислушивается, и поворачивает мордочку в
сторону гостя. Гладить себя Кузя не дает, зато покормить – пожалуйста. Без улыбок никто не выходит из БИХа, от одного взгляда
на Кузю настроение повышается.
А в техбюро цеха в аквариуме живут два
мадагаскарских таракана. Крупные мужские
особи днём
спят, зарывшись в опилки, если их
р азбуд и т ь ,
шипят,
как
змеи, ночью
«усатые» бегают по корягам. Пьют
они из поильника, в еде непривередливы: едят хлеб,
капусту, печенье. Экзотические гости вызывают немало любопытства и удивления работников других цехов, бывающих в бюро.
Что ж, красиво, интересно и необычно!
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается
малооблачная погода без
осадков. Температура воздуха днем +23о – +28о, ночью
+15о – +23о. Ветер переменных направлений 2-3 м/с. Атмосферное
давление 749-751 мм. рт.ст.
Космонавты, вперед!

Главное – хорошо прицелиться.
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