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Сегодня  
в номере:

«Отговорок 
не принимаем»
Два года отделу  
бизнес-анализа.

Поклонники 
России
Лето – сезон экскурсий  
по городам России.

«Солнце принести 
в ладошках»
Вышла в свет книга для детей 
фельдшера КФ «Знамя»  
Татьяны Катиной.
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Уважаемые  
приборостроители!

примите самые искрен-
ние поздравления 
с государственным  

праздником –  
Днем россии!

Всего лишь 24 года тому 
назад наше государство на-
чало отсчет нового этапа сво-
ей истории. Но за ним – рус-
ские богатыри, хранившие 
границы Руси от набегов за-
воевателей разных мастей, 
Куликово поле и Бородин-
ское сражение, и беспример-
ный подвиг народа в Великой  
Отечественной войне. Мы по-
лучили в наследство сильное 
государство, свободную Рос-
сию. Теперь нам защищать 
свою Родину, бережно хра-
нить ее историю и традиции, 
трудиться на ее благо! Мы 
ответственны за ее судьбу, 
и от каждого из нас зависит, 
каким будет будущее нашей 
страны. Только вместе нам по 
силам сделать многое во имя 
процветания нашей Родины.

В этот праздничный день 
желаю всем доброго здоро-
вья, успехов в созидательном 
труде на благо нашей Роди-
ны, тепла и согласия в семьях 
и мирного неба над головой! 

о. лавричев,
генеральный директор 

оао «апЗ».

– Деятельность Общества 
в минувшем году была успеш-
ной. За достижение наилуч-
ших показателей по резуль-
татам оценки эффективности 
деятельности промышленных 
предприятий в 2013 году АПЗ 
был награжден Почетным 
Штандартом Губернатора Ни-
жегородской области. Такой 
заслуги предприятие удоста-
ивается в течение трех лет 
подряд.

На конец отчётного пери-
ода предприятие имеет сле-
дующие производственные и 
экономические показатели:

Объём товарного выпу-
ска с учетом услуг за 2013 год 
составил 5,1 млрд руб., темп 
роста к 2012 году – 27%.

При этом среднесписоч-
ная численность работаю-
щих составила 5712 человек, 
по сравнению с 2012 годом 
увеличилась на 1,4%. В струк-
туре затрат ФОТ с учетом на-
логов увеличился на 12,8% 
по сравнению с 2012 годом, 
составив 1,9 млрд рублей. 
Уровень средней зарплаты 
за 2013 год составил 21 276 
руб., это на 10,5% больше, 
чем в 2012 году, что является 
хорошим стимулом для при-
влечения квалифицирован-
ных кадров.

Выработка на одного 
работника по товарному вы-
пуску с учётом услуг состави-
ла 891 тыс. рублей. Рост объ-
ёмов производства за 2013 
год по сравнению с 2012 го-
дом произошел за счёт суще-
ственного увеличения объёма 
гособоронзаказа. Общий объ-
ем выпуска спецпродукции 
составил 3,9 млрд руб., то 
есть 77,3% от общего объёма 

выпуска (с услугами). Выруч-
ка от реализации за 2013 год 
по сравнению с 2012 годом 
выросла на 23,9% и достигла 
5 млрд рублей.

Несмотря на определен-
ные трудности, мы выполни-
ли показатели по прибыли, и 
чистая прибыль составила 
252,1 млн рублей. 

За 2013 г. было уплачено 
налогов в бюджеты различных 
уровней и во внебюджетные 
фонды более 1 млрд рублей. 

В 2013 году потребление 
электроэнергии составило 33 
млн кВт/час на сумму 127,3 
млн руб., газа – 9,8 млн куб. 

м на сумму 49 млн руб., воды 
– на 1,3 млн куб. м на сумму 
20,5 млн рублей. При росте 
цен на газ на 13,6% произо-
шло фактическое снижение 
потребления газа на 10,5%, 
воды на 8,9%, а при увеличе-

нии цен на электроэнергию на 
20,7% потребление электроэ-
нергии практически осталось 
на уровне 2012 года. Всё это 
– на фоне роста объёмов про-
изводства на 27%, что свиде-
тельствует о результативно-
сти принятой руководством 
Общества энергосберегаю-
щей программы.

Энергосберегающие ме-
роприятия будут продолже-
ны. Планируются внедрение 
новых технологических про-
цессов и модернизация обо-
рудования, которые позволят 
значительно сократить вы-
бросы в атмосферу, снизить 

потребление электроэнергии, 
исключить потребление пара, 
продлить время использова-
ния химреактивов. 

Поступление денежных 
средств в 2013 году состави-
ло 7,1 млрд руб., что на 47,2% 
больше уровня 2012 года. 

Выручка от реализации 
спецтехники увеличилась 
с 3,4 млрд руб. в 2012 го-
ду до 4 млрд руб. в 2013 го-
ду; гражданской продукции –  
с 651,8 млн руб. в 2012 году  
до 1 млрд руб. в 2013 году.

Подводя итоги работы 
предприятия за 2013 г., нель-
зя не сказать о восстановле-
нии Военного представитель-
ства МО РФ, которое ранее 
было упразднено до уровня 
отдела с резким сокращени-
ем численности специали-
стов. Мы проделали большую 
и настойчивую работу на всех 
уровнях органов госвласти. 
В итоге в 2013 году на на-
ши обращения были получе-
ны ответы от главы комитета 
по обороне ГД РФ Владими-
ра Комоедова и заместителя 
министра обороны РФ Юрия 
Борисова и приняты меры по 
восстановлению на АПЗ от-
дельного ВП МО РФ. С сен-
тября 2013 года на предпри-
ятии функционирует Военное 
представительство МО РФ 
№215 со штатной численно-
стью, необходимой для обе-
спечения контроля качества 
продукции в интересах госза-
казчика в лице Минобороны. 

За прошедший период 
дебиторская задолженность 
снизилась до 2,1 млрд руб., а 
увеличение кредиторской за-
долженности до 2 млрд обу-
словлено, главным образом, 
получением авансов от контр-
агентов. При этом объём кре-
дитов и займов в портфеле 
предприятия уменьшился до 
1 млрд рублей. Основными 
целями использования кре-
дитных ресурсов являются 

своевременное комплектова-
ние продукции по ГОЗу с учё-
том технологического цикла 
изготовления, а также закупка 
высокотехнологичного обору-
дования.

Руководство и соответ-
ствующие службы предприя-
тия ведут постоянный поиск 
новых заказов для загрузки 
производства со среднесроч-
ной перспективой. 

Окончание на стр.2.

УСтойчивое развитие
На состоявшемся 5 июНя годовом собраНии 
акциоНеров оао «арзамасский приборостро-
ительНый завод имеНи п.и. плаНдиНа» геНе-
ральНый директор предприятия олег лаври-
чев доложил об итогах работы в 2013 году:

Такое решение было приня-
то в Москве в ОАО «Туполев» 
на совещании ведущих специ-
алистов авиастроения, в кото-
ром приняли участие предста-
вители АПЗ. Было отмечено, 
что на протяжении многих лет 
арзамасцы поставляют каче-
ственные изделия для ТУ-22М3. 
В июне состоялся полет первой 
обновленной модели самолета, 
вошедшего в историю отече-

ственного авиастроения. Есть в   
этом и вклад арзамасских при-
боростроителей.

На совещании рассматрива-
лись вопросы о продлении сро-
ков гарантии изделия ОРК на  
35 лет, план работ по модерни-
зации прежних моделей с целью 
изготовления новых образцов в 
соответствии с современными 
требованиями самолетостро-
ения. Принято решение о под-

ключении к работам по изготов-
лению комплектующих для ОРК 
других ведущих предприятий 
отрасли.

Специалистами АПЗ будут 
разработаны программа ис-
пытаний по продлению срока 
службы ОРК, документация на 
ремонт изделий, а также прове-
дены работы по восстановле-
нию производства изделий.

Татьяна Коннова.

• Важно

В рамках кооперации
ОАО «АПЗ» включено в перечень предприятий, которые будут участвовать в мо-

дернизации самолетов ТУ-22М3 в рамках гособоронзаказа на 2014-2015 годы. 
Предприятие вошло в программу финансирования по организации производства и 
модернизации объединенных разъемов катапультирования.

Генеральный директор ОАО «АПЗ» О. Лавричев.

Председателем Совета ди-
ректоров был вновь утвержден 
Данько Андрей Вячеславович – 
первый заместитель генераль-
ного директора ЗАО «ВПК». На 

должность корпоративного се-
кретаря Общества избран Ти-
таренко Максим Владимиро-
вич, ранее работавший началь-
ником претензионно-искового 

бюро ЮРУ. Ранее занимавшая 
эту должность Чупаева Ксения 
Дмитриевна переведена замес-
тителем начальника отдела 
развития ОАО «АПЗ».

Пресс-служба ОАО «АПЗ».

• Официально

Заседание Совета директоров
10 июня состоялся Совет директоров ОАО «Арзамасский приборостроительный 

завод им. П.И. Пландина». 
Работа системы менед-

жмента качества – важный 
аспект деятельности пред-
приятия. Оценка и анализ 
действия системы осущест-
вляется на Координационных 
советах, проводимых раз в 
полугодие. Координационный 
совет за первое полугодие 
2014 года состоится в августе. 

Анализ данных мониторинга служ-
бы качества показал, что подразделе-
ниям необходимо активизировать ра-
боту по выполнению намеченных це-
лей в области качества. 

– Многие руководители подразде-
лений понимают важность поставлен-
ных задач и активно сотрудничают с 
нами: спрашивают, каким образом 
оформить отчет, как отреагировать 
на тот или иной показатель, его ухуд-
шение, консультируются по поводу 
того, что сделать, чтобы обеспечить 
достижение целей, – говорит началь-
ник группы аудита Марина Кузнецо-
ва. – Но пока не все «прониклись» 
поставленными задачами, а остался 

всего месяц до предоставления отче-
та Координационному совету. Особое 
внимание необходимо уделить поста-
новке на производство новых изделий 
и выполнению Генерального плана 
разработки и постановки на произ-
водство новой техники. Отчеты по не-
му приходят несостоятельные: отсут-
ствует доказательная база. Необходи-
мо также изучить новое Руководство 
по качеству, в котором есть измене-
ния требований вновь выпущенных  
ГОСТов. Изменились требования к за-
купаемой продукции, анализу процес-
сов, оценке охраны труда, норматив-
ной документации, персоналу. Стали 
более жесткими требования к кон-
структорской и технологической доку-
ментации, от поставщиков комплекту-
ющих требуется перечень специаль-
ных техпроцессов, которые применя-
ются при изготовлении их продукции.

Напомним, что до Координацион-
ного совета осталось два месяца, от-
четы руководителям подразделений 
необходимо представить в службу  
качества до 10 июля.

Татьяна Коннова.

• Актуально

Качество обеспечивает  
эффективность



16 июня 2014 г.2
Окончание.  

Начало на стр.1.

Так, был получен заказ от 
корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» на про-
изводство систем управления 
и приводов различных типов в 
объёмах, превышающих поч-
ти в два раза имевшиеся на 
тот момент наши производ-
ственно-технологические воз-
можности. Кроме того, мы по-
лучили заказ МОКБ «Марс» и 
освоили в своём производстве 
блок управления для новой 
авиационной ракеты. В конце 
прошлого года был заключен 
договор, и в этом году пред-
стоит собрать первые изде-
лия, провести испытания и на-
чать серийные поставки.

По гражданскому направ-
лению произведено продук-
ции на сумму 1044,6 млн руб., 
отгружено на 1025 млн руб. В 
конце 2012 года предприятие 
в конкурентной борьбе вы-
играло проводимый Нижего-
родским МУП «Теплоэнерго» 
тендер на поставку и установ-
ку в Нижнем Новгороде 1754 
узлов учета тепла и горячей 
воды. В кратчайшие сроки 
была освоена новая модифи-
кация теплосчетчика ТС-11А 
под требования «Теплоэнер-
го», в течение пяти месяцев 
был осуществлен их монтаж. 
Сложность в исполнении усло-
вий тендера добавила необхо-
димость силами Общества ор-
ганизовать и монтаж узлов на 
базе наших счетчиков тепла. 
Тем не менее, теплосчетчиков 
ТС-11А было выпущено 2416 
штук (впервые в истории за-
вода) на сумму 162,8 млн ру-
блей. 

Согласно ФЗ РФ № 218 от 
18 июля 2011 г. «О внесении 
изменений в Федеральный за-
кон «О государственном ре-
гулировании производства и 
оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержа-
щей продукции» пивоварен-
ные предприятия с производ-
ственной мощностью свыше 
300 тыс. дал пива в год долж-
ны быть оснащены средства-
ми учета объемов выпускае-
мой продукции. С целью рас-
ширения рынков сбыта ОАО 
«АПЗ», в соответствии с этим 
законом, разработало измери-
тельную систему «АЛКО-П» и 
в условиях жесткой конкурен-
ции реализовало в 2013 го-
ду 247 штук на сумму 23 млн 
рублей. В 2013 году ИС «АЛ-
КО-П» стала лауреатом кон-
курса «100 лучших товаров 
России».

Счетчиков воды в 2013 го-
ду произведено 929 тыс. шт. 
на сумму 212,7 млн рублей. 
Реализация изделий гидро-
пневмооборудования воз-
росла по отношению к уров-
ню 2012 г. более чем на 16%, 
турбинных преобразователей 
расхода –  более чем на 18%.

Реализация  
инвестиционной  

программы
Приоритет в деятельно-

сти Общества делается на 
выпуск изделий спецтехники, 
в частности, на производство 
продукции по ГОЗу в рамках 
ГПВ 2011-2020 гг. Миноборо-
ны, размещая заказы на про-
изводство новых изделий, де-
лает основной упор на закуп-
ку продукции с высокими точ-
ностными и оптимальными 
габаритными характеристика-
ми. Получение требуемых па-
раметров изделий можно обе-
спечить только за счет совре-
менного высокоточного обору-
дования. Учитывая, что на на-
шем предприятии отдельные 
группы оборудования силь-
но изношены, а станочников- 
универсалов не хватает, остро 
стоит задача реализации про-
граммы технического перевоо-
ружения завода. С этой целью 
за 2013 год потрачено денеж-
ных средств на приобретение 
оборудования около 400 млн 
руб., или на 110% больше, чем 
в 2012 году; введено в экс-
плуатацию новых основных 

средств на 348 млн руб., или 
на 74% больше, чем в 2012 
году. Только благодаря произ-
водимым закупкам высокоточ-
ного обрабатывающего обо-
рудования стали возможными 
освоение новых изделий и вы-
полнение производственной 
программы в 2013 году. 

Ввиду напряженной об-
щественно-политической об-
становки в ближайшие годы 
планируется серьезный, мож-
но сказать, качественный рост 
производственных заказов. 
Поэтому, учитывая сжатые 
сроки для проведения ренова-
ции предприятия для выпол-
нения заказов предприятий 
ОПК, как по линии ВТС, так и 

по ГОЗу, на АПЗ был разрабо-
тан ряд программ и меропри-
ятий по части техперевоору-
жения, энергосбережения, ка-
дровой политики и снижения 
издержек при производстве.

С целью привлечения 
средств для решения задач 
по техперевооружению про-
изводственных мощностей, 
предприятие защитило в ОАО 
«Концерн ПВО «Алмаз – Ан-
тей» и Минпромторге России 
проект по техперевооружению 
производственных мощностей 
по производству комплекту-
ющих изделий для бортовой 
аппаратуры ЗУР. Результатом 
проделанной работы явилось 
включение завода, в составе 
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз – 
Антей», в ФЦП «Развитие ОПК 
на 2011-2020 гг.» с объёмом 
финансирования более 800 
млн рублей. Однако реализа-
ция этих мероприятий не нача-
та, так как основным условием 
Минпромторга являются тре-
бования по проведению доп-
эмиссии под гарантию выде-
ления федеральных средств, 
а это затрагивает интересы 
акционеров. Сейчас мы вме-
сте с Концерном занимаемся 
разработкой иных механизмов 
обеспечения финансирования 
и компенсации затрат по про-
грамме техперевооружения.

Однако всё это время мы 
не стояли на месте. Предпри-
ятием проводилась активная 
работа по модернизации и 
повышению эффективности 
станочного парка. Мощность 
механообрабатывающего про-
изводства увеличилась на 80 
тыс. н/ч. Продолжались ра-
боты по созданию участков с 
поддержанием стабильного 

микроклимата для изготовле-
ния высокоточных деталей. 

За прошедший год осво-
ены новые технологии про-
цессов вакуумной пропитки 
литьевых деталей, изготов-
ления моделей для литьевых 
заготовок, прямого экспониро-
вания печатных плат, электро-
химического точного травле-
ния, сверления печатных плат 
с применением рентгена для 
оценки совмещения внутрен-
них слоев и др.

Техперевооружение про-
изводственных мощностей 
позволило повысить произво-
дительность труда, точность 
и качество изготовления дета-
лей и сократить цикл изготов-
ления продукции. Правитель-
ство Нижегородской области 
высоко отметило достижения 

предприятия в области инве-
стиций: АПЗ стал победите-
лем в региональном конкурсе 
«Инвестиционный проект го-
да – 2013» в номинации «Ин-
вестиционный проект года в 
сфере перевооружения произ-
водственных мощностей».

Освоение  
новой продукции  

в 2013 году
Чтобы иметь перспектив-

ную загрузку мощностей пред-
приятия и потенциал для раз-
вития, необходимо постоянно 
разрабатывать и осваивать 
новые изделия, активно за-
ниматься ОКР. За прошедший 
год на проведение НИОКР бы-
ло направлено 9 млн руб. соб-

ственных средств предприя-
тия. От сторонних заказчиков 
поступило средств на выпол-
нение по договорам ОКР 74,5 
млн рублей.

Эффективное разви-
тие невозможно без внедре-
ния инновационных разрабо-
ток. Специалисты Общества 
в настоящее время актив-
но занимаются работой над 
созданием приборов и дат-
чиков первичной информа-
ции: ДНГДП (динамически на-
страиваемый гироскоп), ТВГ 
(твердотельный волновой ги-
роскоп), ММА (микромехани-
ческий акселерометр), испол-
нительных механизмов (МИ-2) 
для перспективных образцов 
военной техники и летатель-
ных аппаратов.

Учитывая направленность 
научной и производственной 
базы региона, на предприя-
тии проводится работа по соз-
данию нового направления 
– производства радиолокаци-
онных устройств и освоения 
СВЧ-технологий. 

С целью более эффектив-
ной разработки новых образ-
цов сложных наукоемких дат-
чиков и систем управления с 
использованием современных 
технологий, проведения всех 
типов испытаний образцов и 
доведения их до серийного 
производства было создано 
новое дочернее предприятие 
– ООО «Арзамасское прибо-
ростроительное конструктор-
ское бюро», которое уже ра-
ботает.

Кроме того, в течение года 
проводились работы по соз-
данию технологии изготовле-
ния многослойных печатных 
плат поколения 5+, заверше-
нию в цехе №49 подготовки 
производства изготовления 
многослойных печатных плат 
4 класса с использованием 
SMD-монтажа, освоению про-
изводства шарико-винтовых 
пар для приводов летательных 
аппаратов. Данное направле-
ние имеет большое будущее. 
Кстати, проект «Технология 
изготовления прецизионной 
ШВП специальной продукции» 
принес АПЗ победу в конкурсе 
«Инновации региона» в номи-
нации «Инновации ВПК».

Актуальным остаётся из-
готовление целого ряда кон-
трольно-поверочного обору-
дования, пультов, стендов. Мы 
приняли решение воссоздать 
участок изготовления пультов 

и технологического оборудо-
вания, который был ликвиди-
рован 6 лет назад, в отдель-
ном модуле. На участке мы 
планируем также проводить 
работы по созданию макетных 
и опытных образцов новой 
техники.

По гражданскому направ-
лению освоены следующие 
изделия:

1. Счетчик воды 
«ARZAMAS 15-3-2» с анти-
бактериальными свойствами 
и усовершенствованным счет-
ным механизмом. В июне пла-
нируется производство первой 
партии этих приборов в коли-
честве 1000 штук.

2. Турбинный расходомер 

ТПРГ-150, предназначенный 
для измерения объема жидких 
сред в нефтехимической про-
мышленности, теплоэнергети-
ческих установках, стендовом 
оборудовании с расширенны-
ми функциональными возмож-
ностями вычислителя. 

Модернизирован тепло-
счетчик ТС-11 в соответствии 
с новыми требованиями по-
становления № 1034 Прави-
тельства РФ «О коммерче-
ском учете тепловой энергии, 
теплоносителя». Ведутся ра-
боты по модернизации систем 
учета алкогольной продукции 
«АЛКО». Прогнозируется рост 
реализации модернизирован-
ных систем, в том числе и в 
связи с образованием Крым-
ского федерального округа РФ.

Кадровая работа  
и социальная сфера
На 1 января 2014 года 

численный состав персонала 
предприятия составлял 6074 
человека. Из них 3504 жен-
щины (57,7%) и 2570 мужчин 
(42,3%). Средний возраст ра-
ботников – 41 год. Молодежь 
предприятия в возрасте до 35 
лет составляет 2382 человека 
(39%).

АПЗ, как и другие промыш-
ленные предприятия ОПК, 
столкнулся с острым дефи-
цитом технических кадров и 
по рабочим, и по инженер-
ным специальностям. Сейчас 
на рынке труда крайне дефи-
цитными стали квалифициро-
ванные токари-универсалы, 
наладчики высокого разряда, 
а про закрытие потребности 
в инженерах-гироскопистах 
можно только мечтать. Мы 
разработали целый ряд меро-
приятий для снятия напряжен-
ности в привлечении и закре-
плении нужных предприятию 
кадров. 

Правительство области, 
учитывая серьезные намере-
ния АПЗ и других предприятий 
Арзамаса, приняло решение о 
создании на базе Арзамасско-
го приборостроительного кол-
леджа имени П.И. Пландина 
Ресурсного центра подготов-
ки кадров для инновационных 
производств ОПК по выпуску 
высокотехнологичных систем 
ПВО. Это, безусловно, будет 
способствовать насыщению 
завода квалифицированными 
кадрами. В то же время мы 
продолжаем работать с ба-
зовым вузом – АПИ – филиа-
лом НГТУ им. Р.Е. Алексеева. 

Для подготовки инженерных 
кадров налажена научная ра-
бота с базовой кафедрой ин-
ститута, ведутся научно-ис-
следовательские работы по 
решению наших технических 
проблем. Мы планируем вос-
становить процесс подготовки 
специалистов гироскопии для 
нашего предприятия на базе 
одной из групп АПИ НГТУ. 

Но, даже приняв обучен-
ного специалиста, мы смо-
жем получить от него отдачу 
только после реального осво-
ения специальности в произ-
водственных подразделениях 
предприятия. Поэтому, если 
мы хотим иметь квалифициро-
ванные кадры, тем более под 

рост заказов на сложную во-
енно-техническую продукцию, 
мы уже сейчас должны подби-
рать дополнительный персо-
нал для обучения.

Предприятие продолжа-
ет разрабатывать и внедрять 
новые механизмы мотивации 
привлечения и закрепления 
молодых специалистов, в том 
числе направленные на улуч-
шение жилищных условий. За-
пущена программа возмеще-
ния работникам предприятия 
затрат по уплате процентов 
ипотечных кредитов с ежеме-
сячной компенсацией банков-
ских процентов до 5000 ру-
блей. В 2013 году в ней уча-
ствовало около 400 молодых 
работников предприятия, а 
сумма выплат составила бо-
лее 14 млн рублей.

С 2011 года с целью за-
крепления молодых перспек-

тивных специалистов в ОАО 
«АПЗ», развития их профес-
сионального и карьерного ро-
ста действует «Положение о 
мотивации закрепления моло-
дых специалистов», в соответ-
ствии с которым молодые ра-
ботники (инженеры-технологи, 
инженеры-конструкторы, ин-
женеры-электроники и другие 
специалисты отделов и управ-
лений) в возрасте до 35 лет, 
проработавшие на предприя-
тии не менее 3 лет либо име-
ющие стаж работы по соот-
ветствующей специальности 
не менее 3 лет, активно уча-
ствующие в рационализации 
и внедрении научно-техниче-
ского прогресса, имеют пра-
во на получение Сертификата 
ОАО «АПЗ». Ежегодно вруча-
ется до 12 Сертификатов до-
стоинством по 60 тыс. рублей 
каждый тем работникам, кто 
уже участвует в программе, и 
ещё 12 Сертификатов новым 
участникам. Право на получе-
ние последующих Сертифика-
тов подтверждается ежегодно, 
и по истечении 7 лет работы 
на предприятии при наличии 
всех семи Сертификатов ра-
ботник получает предусмо-
тренные по ним денежные 
средства. В настоящее время 
участниками программы явля-
ются 35 работников.

Дальнейшим продолжени-
ем стратегии предприятия по 
закреплению молодежи стало 
участие ОАО «АПЗ» в област-
ной программе «Арендное 
жилье», которая разработана 
при нашем непосредственном 
участии. Действует Положе-

ние «О предоставлении жилья 
работникам Общества в суб-
аренду», согласно которому 
жилое помещение с 50-про-
центной компенсацией расхо-
дов по оплате, предоставляет-
ся в субаренду лучшим работ-
никам предприятия в возрасте 
до 35 лет. Кроме того, работ-
ник имеет право приобрести 
нанятое жилье в собствен-
ность уже через год после за-
ключения договора субарен-
ды. В апреле 2013 года ключи 
от квартир первым участникам 
программы – 12 заводчанам – 
мы вручили вместе с губерна-
тором Нижегородской области 
Валерием Шанцевым.

Завод сохранил свои объ-
екты соцназначения и поддер-
живает их жизнедеятельность 
на современном уровне. Мы 
с ответственностью осозна-
ем, что высокий уровень со-
циальной защиты работников 
предприятия является одним 
из главных приоритетов при 
выборе места работы на рын-
ке труда. Приборостроители 
отдают предпочтение отдыху 
в заводском профилактории 
«Морозовский», базе отды-
ха в Крыму. Наш ДК «Ритм» 
имеет лучший в городе зал 
– здесь проходят все значи-
мые заводские и городские 
мероприятия, а также концер-
ты звёзд российской эстрады. 
ОАО «АПЗ» активно развива-
ет физкультуру и спорт среди 
своих работников и их детей. 
730 спортсменов занимаются 
в заводском КФ «Знамя».

По итогам работы про-
мышленных предприятий го-
рода в 2013 году коллектив 
Общества за высокие соци-
ально-экономические дости-
жения занесен на городскую 
Доску почёта Арзамаса.

Проводимые мероприятия 
по работе с персоналом и по-
вышение квалификации ра-
ботников позволят предприя-
тию обеспечить рост объемов 
производства за счет роста 
производительности труда – 
это на сегодня главная зада-
ча, исходя из наших планов и 
прогнозов.

О задачах на 2014 год
Необходимо отметить рост 

требований заказчиков к про-
изводимой продукции. По-
этому одним из главных на-
правлений будет повышение 
качественной составляющей 
нашей работы при активной 
реализации стратегии непре-
рывного роста производства, 
проведение интенсивного 
техперевооружения производ-
ственных мощностей под ожи-
даемый рост заказов, а также 
создание кадрового резерва 
квалифицированных специа-
листов. Мы второй год подряд 
констатируем, что объем при-
влеченных заказов уже пре-
вышает технологические воз-
можности завода. Тем не ме-
нее мы и дальше будем рабо-
тать над увеличением загруз-
ки предприятия и расширени-
ем сотрудничества в новых 
направлениях с целью осво-
ения, изготовления новой вы-
сокотехнологичной продукции. 
Для этого в ближайшие годы 
потребуются принятие реше-
ний по вводу новых цехов и 
производственных участков, 
приобретение новейшего обо-
рудования. Кроме того, один 
из главных векторов в реали-
зации нашей стратегии – это 
обеспеченность потребности 
Общества в квалифицирован-
ном персонале. Мы приняли 
решение производить непре-
рывное обучение и переобу-
чение людей в планируемом 
к созданию собственном учеб-
ном центре на базе предприя-
тия для приобретения допол-
нительных навыков рабочих 
по нескольким специально-
стям для оперативной пере-
настройки производственного 
процесса под наши производ-
ственные задачи.

Мы уверены в реализации 
намеченных планов и достиже-
нии ожидаемых результатов!

андрей Данько, первый за-
меститель генерального ди-
ректора Зао «впК»:
– По оценке Совета директоров 
ОАО «АПЗ», 2013 год стал наибо-
лее удачным для предприятия за 
период времени, начиная с 2008 
года, когда Олег Вениаминович 
заступил на должность генераль-
ного директора. Конечно, были 
определенные сложности, реша-
лось много вопросов производ-
ственного характера, в части по-
вышения заказов. Но трудности не 
повлияли на конечный результат. 

УСтойчивое развитие

руслан ашурбейли, генераль-
ный директор Зао «впК»:
– Перспективы предприятия 
очень хорошие. Темпы роста за 
последние шесть лет впечатляют. 
В данный момент существен-
но увеличивается количество 
заказов в интересах государства, 
естественно, для того чтобы их 
выполнить, необходимо пере-
вооружаться. Я думаю, что мы с 
этим успешно справимся, а АПЗ и 
в дальнейшем будет демонстри-
ровать положительную динамику 
развития.

Голосование акционеров.



16 июня 2014 г. 3

Не один сложный ремонт 
провели работники цеха 
№79, восстанавливая высо-
коточное оборудование. 

В цехе №53 недавно был выпол-
нен ремонт поворотного стола фре-
зерного станка Willemin-408, что по-
зволило сэкономить предприятию 
значительные средства. 

– В оборудовании такого клас-
са достаточно точная механика, все 

очень компактно и сжато, – говорит 
начальник цеха Сергей Корчагин. – 
Это не первый случай, когда слеса-
ри-ремонтники берутся за новую для 
себя работу. Конечно, можно было 
сделать проще и заказать дорогосто-
ящие части в Швейцарии, но решили 
сначала сами попробовать восстано-
вить. Некоторые детали делали у се-
бя в цехе, обращались за помощью в 
цех №31, что-то меняли, подбирали 
– в общем, экспериментировали, и 

когда станок заработал, все испыта-
ли огромное удовлетворение.

С гордостью говорит начальник 
цеха о коллективе, в котором тру-
дятся настоящие профессионалы, 
такие как Павел Куличенков, Сергей 
Королев, Василий Гаврилов и дру-
гие, способные практически без чер-
тежей и специальной документации 
восстанавливать заводское обору-
дование. 

Людмила Цикина.

Новое современное обо-
рудование, приобретаемое 
на производственные участ-
ки, повышает производи-
тельность труда и улучшает 
условия работы.

Так, например, в цехе 
№78 в связи с заменой маши-
ны для гибки металла и пи-
лы для его резки значительно 
снизился уровень шума. Но-
вая машина – с гидравликой, 
поэтому практически бес-
шумно гнет металлические 
листы толщиной до 4 мм и до 
2 м длиной. Отрезная пила 
работает тихо и быстро. В ми-
нувшем году в цех приобрели 
ножницы для резки металла. 

Работы в 78-м – нестан-
дартные, потребность в них 
с развитием производства 
только возрастает. Например, 
для установки новой литье-
вой машины в цехе №68 не-
обходимо было изготовить 
металлическую раму-пло-
щадку, поддон под масло, 
ограждение. Работники цеха 

нестандартного оборудования №78 
сделали все в срок и в соответствии 
с требуемыми параметрами. Сей-
час ожидается поступление второй 
такой же машины, для неё уже на-
чалось изготовление необходимого 

технологического оборудования. Не-
давно в корпусе №3 (у входа в цех 
№16) смонтировали навес, крышу 
из поликарбоната, и теперь ступень-
ки укрыты от непогоды. Для хране-
ния абразивных кругов в цехе №50 

были установлены специ-
альные шкафы. Сейчас вы-
полняется большой объем 
работ для участка очистных 
сооружений ОГЭ, куда тре-
буется изготовить металли-
ческую тару (емкости) для 
мешков, наполняемых шла-
мом. Кроме того, в плане на 
июнь ремонт металлической 
лестницы в корпусе №10.

В коллективе цеха №78 
немало мастеров своего де-
ла. Это Петр Федосеев, Ва-
дим Моисеев, Иван Самсо-
нов,  Виктор Захаров, Лев 
Жигалов, Алексей Казаков и 
другие. Приятно, что прихо-
дят и новички, значит, вете-
ранам цеха есть кого учить, 
кому передавать опыт своей 
нестандартной работы.

Людмила Цикина,
фото автора. 

Оборудование пришло на 
смену устаревшей модели.

– Прежний часто ломал-
ся, не всегда выдавал необ-
ходимое усилие удара при 
штамповке и требовал часто-
го ремонта, – отмечает обруб-
щик деталей Сергей Туляков. 
– Детали на этом прессе из-
готавливаются очень ответ-
ственные, поэтому возлагаем 
большие надежды на новое 
оборудование. 

Монтаж пресса произве-
ли работники цехов №№ 73, 
74, 79, 68. Для оборудования 
изготовили специальную пло-

щадку с фундаментом, про-
извели подключение воздуха 
и электричества. Работать 
на нем будут кузнец-штам-
повщик Евгений Никитин и об-
рубщик Сергей Туляков.

По словам исполняющего 
обязанности зам начальника 
цеха Александра Пахомова, 
новое оборудование позволит 
повысить качество выпускае-
мых деталей и снизить тру-
доемкость работ при прове-
дении подналадок и текущих 
ремонтов.

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

Экономим  
энергоресурсы

За май подразделения завода потребили на  
45 144 кВт/ч электроэнергии меньше запланиро-
ванного.

Наибольший процент экономии электроэнергии отмечен 
в цехах № 18 (27%), №42 (11,8%), №50 (11,1%). В цехе №16   
сэкономили более 10 тыс. кВт/час, цехе №68 – около 12 тыс., 
цехах №№50 и 64 – более 6 тыс. кВт/час электроэнергии. 

Практически все подразделения экономно расходовали и 
воду, потребление которой в мае было почти на две тысячи 
кубометров меньше (1 944 куб.м) от запланированного объема 
(9 081 куб.м).

По информации ОГЭ.

В течение двух лет сотрудники 
ОБА занимаются улучшением про-
изводственного процесса, и нас с 
вами вдохновляют на подвиги в де-
ле грамотной организации трудовой 
деятельности.

В настоящее время коллектив 
ОБА состоит из пяти человек: руко-
водителя Игоря Лебедева, ведущего 
бизнес-аналитика Андрея Гурова и 
трех бизнес-аналити-
ков – Елены Курен-
ковой, Марии Еме-
льяновой и Натальи 
Жамковой. 

По словам М.Еме-
льяновой, в их рабо-
те нужно уметь все: 
и расчет сделать, и с 
человеком грамотно 
поговорить, и нагляд-
ное пособие изгото-
вить. Самый сложный 
период внедрения си-
стемы 5S позади, уже 
виден результат дея-
тельности ОБА. И, ко-
нечно, это вызывает 
радость. 

– Наша деятель-
ность иногда вызыва-
ет отторжение и недо-
вольство. Главные от-
говорки – «Всегда так 
было» и «Не мешай-
те работать». Счита-
ют, что мы ничего не 
понимаем. И напрас-
но. Наша задача – по-
мочь выявить и устранить потери. 
Мы работаем для повышения при-
были предприятия и благосостояния 
работников завода, – говорит Е.Ку-
ренкова. – Мы стараемся донести 
цель проводимых работ, а то нас до 
сих пор путают с ООТиЗ или добры-
ми самаритянами, которые дарят 
мебель и кондиционеры. 

Для повышения квалификации 
сотрудники отдела регулярно уча-
ствуют в обучающих сессиях, про-

водимых внешними консультанта-
ми, посещают бизнес-тренинги и 
деловые игры. Такие мероприятия 
не только формируют навыки вне-
дрения инструментов Бережливого 
производства, во время обучающих 
сессий происходит живое общение с 
представителями других компаний, 
которые уже имеют опыт подобной 
работы. Главная же задача – са-

мому освоить материал настолько, 
чтобы потом научить и вдохновить 
заводчан на повышение эффектив-
ности работы. 

– Так получилось, что внача-
ле никто из сотрудников отдела не 
имел представления, чем мы будем 
заниматься, – говорит начальник 
ОБА Игорь Лебедев. –  Название да-
вало лишь смутное представление 
о направлении деятельности. Лишь 
после того, как генеральный дирек-

тор Олег Лавричев четко сформу-
лировал задачи, появилась мето-
дическая основа. Но даже сейчас, 
когда в отделе есть специалисты, 
прошедшие обучение, самообразо-
вание является основным источни-
ком знаний. Если говорить о задачах 
подразделения, то, кроме борьбы 
с издержками, что, безусловно, яв-
ляется первостепенным, есть еще 
задача организации командной ра-
боты на заводе, вовлечения каждо-
го сотрудника в достижение наших 

общих целей. На это направлена 
философия Бережливого производ-
ства. Радует то, что в ряде подраз-
делений она закрепилась и получи-
ла развитие. 

В первом полугодии 2014 года 
значительно увеличился интерес 
заводчан к теме внедрения инстру-
ментов 5S, и в этом, конечно, боль-
шая заслуга сотрудников ОБА. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

•	День	рождения	подразделения

«Отговорки не принимаем»
15 июНя свой второй деНь рождеНия отметил  
отдел бизНес-аНализа.

•	Короткой	строкой

•	 Техперевооружение

Для горячей штамповки
В цех №68 приобретен пресс с усилием удара 

250 тонн (ООО «Пресскузмаш», г. Воронеж) для из-
готовления деталей методом горячей штамповки.

•	Новости	подразделений

И пила для металла

Мастера с золотыми руками

В этом году в кон-
курсе уполномоченных 
по охране труда, про-
водимом обкомом про-
фсоюза авиационной 
промышленности, сре-
ди победителей вновь 
представители ОАО 
«АПЗ». 

Почетными грамотами об-
кома профавиа за активную 
работу по осуществлению 
профсоюзного контроля над 
соблюдением трудового за-
конодательства награждены 
уполномоченные по охране 
труда ОАО «АПЗ» электро-
монтер по ремонту электро-
оборудования цеха №73 Миха-
ил Куликов и техник ОТД Ната-
лья Митянина.

На АПЗ вопросы охраны 
труда находятся на постоян-
ном контроле. Содействие 
созданию на предприятии 
здоровых и безопасных усло-
вий труда оказывают и упол-
номоченные по охране труда, 
выбранные из числа профсо-
юзных активистов. Все они 
проводят систематическое 
обследование рабочих мест, 
консультируют по вопросам 
охраны труда и окружающей 
среды, оформляют стенды 
ОТ, как представители под-

разделения участвуют в рабо-
те комиссий по проверке усло-
вий труда.

Профсоюзным комитетом 
предприятия ежегодно прово-
дится заводской смотр-конкурс 
среди уполномоченных по ох-
ране труда, где оценками ра-
боты являются отсутствие слу-
чаев травматизма в подразде-
лении и выданные руководите-
лю предписания для устране-
ния выявленных нарушений.

Н. Митянина является 
уполномоченным по охране 
труда в своем подразделении 
с 2007 года, М. Куликов – с 
2011-го. И в том, что их под-
разделения по итогам III сту-
пени контроля получили оцен-
ку «хорошо» и оказались в 
числе лучших заводского смо-
тра-конкурса по охране тру-
да, несомненно, есть вклад и 
уполномоченных этих подраз-
делений. 

В сентябре-октябре пла-
нируется провести очередное 
обучение по ОТ с выдачей 
уполномоченным специаль-
ных удостоверений. В про-
фкоме надеются, что эта кур-
совая подготовка послужит 
новым импульсом для продук-
тивной работы профсоюзных 
активистов.

 Людмила Цикина.

•	Вести	профкома

За безопасность  
труда

Эффективная команда.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 16 июня – 22 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,  16 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.50 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

Ирана - сборная Нигерии
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

Ганы - сборная США
4.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Когда начнется заражение» (16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»

11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 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+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Герма-

ния-Португалия
22.40 Х/ф «под прицелом любви» 

(12+)
0.55 т/с «отдел с.с.с.р.» (12+)
2.50 Х/ф «Долгие версты войны»
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 т/с «пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
0.05 т/с «Чужой район» (16+)
1.00 «Сталин против Красной армии» 

(16+)
2.00 Дело темное. Исторический де-

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Организация Определенных На-

ций» (16+)
5.30, 4.30 т/с «вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 1.10, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великая тайна Ноя» (16+)
10.00 «Планета обезьяны» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

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

15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10, 1.25 «Долина реки Орхон. Кам-

ни, города, ступы»
12.25 Линия жизни. Максим Суханов
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Живая вакцина доктора Чу-

макова»
15.50 Х/ф «Не промахнись, ассунта!»
17.30 Евгений Кисин в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот» 
19.15 Главная роль

19.30 «Илья Глазунов. Российская 
академия живописи, ваяния и 
зодчества»

20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Сергей 

Радлов. СЭР»
21.20 «Насколько велика Вселенная»
22.15 60 лет со дня рождения Сергея 

Курехина. Больше чем любовь
22.55 «Палачи Хатыни»
23.20 «Старый город Гаваны»
0.00 «Кинотавр»-2014
0.45 К юбилею Жанны Бичевской. «Под 

гитару»
2.40 Ф.Шуберт. Соната для скрипки и 

фортепиано

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 16.00 т/с «при зага-

дочных обстоятельствах» 
(16+)

19.00 т/с «Детективы» (16+)

20.30 т/с «след» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.10 Х/ф «андропов. Человек из 

КГб» (16+)
1.10 т/с «Надежда» (16+)

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Эквадор
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Франция - Гондурас
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Босния и Герце-
говина

14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «приказано уничтожить! 

операция: «Китайская шка-
тулка» (16+)

23.25, 0.25 «Наука 2.0»
1.00 «Моя планета»
1.35 «24 кадра» (16+)
2.05 «Наука на колесах»
2.40, 3.10 «Угрозы современного 

мира»
3.40 «Моя рыбалка»

ВТОРНИК,  17 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
23.55 Политика (16+)
1.00 Сборная России. Билет в Брази-

лию (12+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

России - сборная Южной Кореи
4.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»

9.00 «Когда начнется заражение» (16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 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+)
18.05 «Прямой эфир» (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель-

гия-Алжир
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Брази-

лия-Мексика
0.55 т/с «отдел с.с.с.р.» (12+)
2.50 Х/ф «Долгие версты войны»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)

14.35 т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 т/с «пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
0.05 т/с «Чужой район» (16+)
1.00 Квартирный вопрос
2.10 Главная дорога (16+)
2.45 Дикий мир
3.05 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 т/с «вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Проделки смертных» (16+)
10.00 «Звездолет для фараона» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)
1.10, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-

лахари»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 т/с «Две зимы и три лета»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.55 «Насколько велика Вселенная»

16.50 Больше чем любовь. Сергей и 
Анастасия Курехины

17.30 Барбара Хендрикс в программе 
Дмитрия Ситковецкого

18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Констан-

тин Марджанов и Сандро Ахме-
тели. Огонь и огонь»

21.20 «Насколько мала Вселенная»
22.15 Роберт Льюис Стивенсон «Стран-

ная история доктора Джекила и 
мистера Хайда»

22.55 «18 секунд. Вера Оболенская»
0.00 Х/ф «Звезда при свете дня»
1.40 Pro memoria. «Мост Мирабо»

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, 14.00 т/с «Шерлок 

Холмс и доктор ватсон» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «женатый холостяк» 

(12+)
19.00 т/с «Детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)
1.25 т/с «Надежда» (16+)

РОССИЯ 2

4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 
Германия - Португалия

6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Иран - Нигерия
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Гана - США
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «вместе навсегда» (16+)
23.25, 23.55, 0.30 «Наука 2.0»
1.00 «Моя планета»
1.30 «Моя рыбалка»
2.20 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 «Рейтинг Баженова» (16+)

СРЕДА,  18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45 
Новости

5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Австралии - сбор-
ная Нидерландов

22.00 «Время»
22.30 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.00 Бои без правил (16+)
2.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная Ка-

меруна - сборная Хорватии
4.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»

9.00 «Паразиты. Битва за тело» (12+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 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 «солнцекруг» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Испа-

ния-Чили
0.55 т/с «отдел с.с.с.р.» (12+)
2.50 Х/ф «Долгие версты войны»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)

13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 т/с «пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
0.05 т/с «Чужой район» (16+)
1.00 Дачный ответ
2.05 Дело темное. Исторический де-

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 т/с «вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «НЛО. Особое досье» (16+)
10.00 «Пирамиды. Воронка времени» 

(16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)
1.10, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 «Гавайи. Родина богини огня 

Пеле»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»

14.10 т/с «Две зимы и три лета»
15.10 Власть факта. «Век шахмат»
15.55 «Насколько мала Вселенная»
16.50 «Кинотавр»-2014
17.30 Миша Майский в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Лесь Кур-

бас. Пуля в сердце»
21.20 «Одни ли мы во Вселенной?»
22.05 «Православие на Британских 

островах»
22.55 К 90-летию со дня рождения 

писателя. «Василь Быков. 
Реквием»

0.00 Х/ф «сельма» (18+)

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)

9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 т/с «Шерлок Холмс и 

доктор ватсон» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Дача» (12+)
19.000, 3.15 т/с «Детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «женатый холостяк» (12+)
1.45 Х/ф «Гость с Кубани» (12+)

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Бельгия - Алжир
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Бразилия - Мексика
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Россия - Корея
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.25, 0.30, 2.35 «Наука 2.0»
1.05 «Моя планета»
1.35, 2.05 «Полигон»
3.40 «Моя рыбалка»

ЧЕТВЕРГ,  19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.45, 
3.00 Новости

5.05 Доброе утро
9.15, 4.10 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
20.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Колумбии - сбор-
ная Кот-Д’Ивуара

22.00 «Время»
22.30 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
0.15 Вечерний Ургант (16+)
1.00 На ночь глядя (16+)
1.50 Х/ф «Давай займемся любо-

вью» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Маршал Жуков» (16+)

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «Джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «мама, я женюсь» (12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай-Англия
0.55 Торжественное открытие 36-го 

Московского международного 
кинофестиваля

1.45 Футбол. Чемпионат мира. Япони-
я-Греция

4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 т/с «возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 т/с «Шеф-2» (16+)
21.50 т/с «пляж» (16+)
23.40 Сегодня. Итоги
0.05 т/с «Чужой район» (16+)
1.00 «Звезда Юрия Визбора»
2.30 Дикий мир
3.05 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 т/с «вовочка-2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Девы Древней Руси» (16+)

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

12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.10 т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)
1.10 «Чистая работа» (12+)
3.50 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.10 «Дом Ритвельда-Шрёдер в 

Утрехте. Архитектор и его муза»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 Россия, любовь моя! «Культура 

тувинцев»
13.20 Д/с «Терри Джонс и варвары»
14.10 т/с «Две зимы и три лета»

15.10 Абсолютный слух. Альманах по 
истории музыкальной культуры

15.50 «Шарль Кулон»
15.55, 21.20 «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
16.45 90 лет со дня рождения писате-

ля. «Василь Быков. Реквием»
17.30 Белла Давидович в программе 

Дмитрия Ситковецкого
18.10 «Полиглот»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Под небом театра». «Джорджо 

Стрелер. Венеция, прощай!»
22.05 «Камиль Коро»
22.15 100 лет со дня рождения митро-

полита Антония Сурожского. 
«Цитаты из жизни»

22.55 «Тень над Россией. Если бы побе-
дил Гитлер?»

0.00 Х/ф «только не в воскресенье»
1.35 Концерт Академического орке-

стра русских народных инстру-
ментов ВГТРК

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, 14.55, 16.00 т/с «Шерлок 

Холмс и доктор ватсон» 
(12+)

12.30 т/с «Шерлок Холмс и доктор 
ватсон» (12+)»

19.00, 1.45 т/с «Детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «Дача» (12+)

РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира. 

Австралия - Нидерланды
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Испания - Чили
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира. 

Камерун - Хорватия
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.25, 0.00, 0.30 «Наука 2.0»
1.00 «Моя планета»
1.35, 2.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
2.35, 3.10 «Полигон»
3.40 «Моя рыбалка»



ПЯТНИЦА,  20 июня

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 16 июня – 22 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 т/с «море. Горы. Керамзит» 

(16+)
14.00 Время обедать!
15.15 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон (16+)
20.00 ЧМ по футболу - 2014. Сборная 

Италии - сборная Коста-Рики
22.00 «Время»
22.30 Точь-в-точь
1.30 «Вся жизнь в перчатках» (12+)
2.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Гондураса - сбор-
ная Эквадора

4.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Маршал Жуков» (16+)
9.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 

часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «Джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)

22.45 Футбол. Чемпионат мира. Швей-
цария-Франция

0.55 т/с «отдел с.с.с.р.» (12+)
2.50 «Горячая десятка» (12+)
3.55 Х/ф «вам телеграмма...»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

тара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт (16+)
14.35 т/с «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем»
19.55 т/с «Шеф-2» (16+)
23.55 Х/ф «посторонний» (16+)
1.55 Дело темное. Исторический де-

тектив (16+)
2.45 т/с «Зверобой» (16+)
4.40 т/с «москва. три вокзала» (16+)
5.35 т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 т/с «вовочка-3» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Проклятие Монтесумы» (16+)
10.00 «Тень подводных королей» (16+)
11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чап-

ман» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 1.45 т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)
3.30 Х/ф «мне не больно» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
7.55 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» (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 «Час пик-3» (16+)
13.30-19.00 т/с «Универ» (16+)
19.30 т/с «интерны» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30, 1.25 т/с «сладкая жизнь» (18+)
2.20 Х/ф «перелом» (16+)
4.35 т/с «Хор» (16+)
5.30 т/с «живая мишень-2» (16+)
6.20 т/с «саша+маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «Наследный принц ре-

спублики»
11.45 «За науку отвечает Келдыш!»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции. Козьмоде-

мьянск (Республика Марий Эл)
13.20 «Франческо Петрарка»
13.25 Х/ф «старый наездник»
15.10 «Православие на Британских 

островах»
15.55 «Одни ли мы во Вселенной?»
16.35 «Царская ложа»
17.15 П.И.Чайковский. Концерт N2 для 

фортепиано с оркестром
18.10 «Полиглот»
19.15 К 95-летию со дня рождения ак-

тера. «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король лир»
22.15 К 75-летию Кшиштофа Занусси. 

Линия жизни
23.30 Х/ф «садовник»
1.05 Концерт оркестра Гленна Миллера
1.55 «Тамплиеры в Советской России»
2.40 «Дом Ритвельда-Шрёдер в Утрех-

те. Архитектор и его муза»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 2.00 Х/ф «алые паруса» (12+)
12.30 16.00, 3.40 т/с «сердца трех» 

(12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 т/с «след» (16+)
23.00 «Праздничное шоу «Алые па-

руса»

СТС
6.00, 3.20 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские го-

ды» (6+)
8.30, 9.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
9.30 т/с «молодежка» (16+)
10.30, 18.30 т/с «воронины» (16+)
11.30 Х/ф «свадьба по обмену» (16+)
13.30, 14.00 т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
14.30, 15.30, 17.30, 21.00, 23.35 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
0.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
1.30 Х/ф «страх» (18+)
5.00 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

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

(16+)
9.30, 2.00 Х/ф «иди и смотри» (16+)
12.30 т/с «солдаты-16» (16+)
14.30 т/с «стройбатя» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 т/с «солдаты-5» (16+)
0.30 т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
5.00 «Веселые истории из жизни-2» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)

9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи-
лом Кожуховым» (12+)

10.00, 11.00 «Параллельный мир» 
(12+)

11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «троя» (16+)
23.45 «Вся правда о драконах» (12+)
0.45 «Европейский покерный тур» (18+)
1.45 Х/ф «Капитан Гром и святой 

Грааль» (0+)
4.00 Х/ф «сокровище Гранд-каньо-

на» (16+)

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Колумбия - Кот-д’Ивуар
6.40 Живое время. Панорама дня
7.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Уругвай - Англия
9.45 Футбол. Чемпионат мира. Япония 

- Греция
15.55 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Сербия
17.45 «Планета футбола»
18.50, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Звездочет» (16+)
23.25, 23.55, 0.30 «Наука 2.0»
1.00, 2.05 «Моя планета»
3.40 «Моя рыбалка»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Х/ф «блиндаж» (16+)
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 День памяти и скорби. «Война и 

мифы» (12+)
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 «Воскресное Время»
23.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Южной Кореи - 
сборная Алжира

1.00 Х/ф «обратная сторона полу-
ночи» (16+)

4.00 В наше время (12+)

РОССИЯ 1
6.10 Х/ф «сорокапятка» (12+)
8.05 «Вся Россия»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Свадебный генерал» (12+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник чемпионата мира»
11.40, 14.30 Х/ф «третьего не да-

но» (12+)
14.50 Х/ф «операция «тайфун» (12+)
19.30, 21.55 Вести недели
19.45 Футбол. Чемпионат мира. Бель-

гия-Россия
23.55 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.45 Футбол. Чемпионат мира. 

США-Португалия

4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «Кто «прошляпил» начало войны» 

(16+)
7.00 т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Своя игра
14.10, 16.15 т/с «УГро-5» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа с 

Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «белый человек» (16+)
23.35 Х/ф «Наших бьют» (16+)
1.30 Школа злословия (16+)
2.15 Дело темное. Исторический де-

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

Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «антикиллер» (16+)
5.45 «Тырлы и глоупены» (16+)
7.40, 13.40, 15.00, 16.15, 17.30, 

20.30 т/с «приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
ватсона» (12+)

12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
23.40 «Репортерские истории» (16+)
0.15 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
1.30 Х/ф «Гонщик» (16+)
3.40 Х/ф «Шулера» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00, 7.30 т/с «счастливы вместе» 

(16+)
8.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (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 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «битва титанов» (16+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 2.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «аферисты» (16+)
3.15 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 

(12+)
4.40 т/с «Хор» (16+)
5.35 т/с «саша+маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Киноконцерт

10.40 Х/ф «парень из нашего го-
рода»

12.05 Легенды мирового кино. Нико-
лай Крючков

12.35 Россия, любовь моя! «Песни Ря-
занского края»

13.05 Гении и злодеи. Владимир Об-
ручев

13.35, 1.55 «Затерянная лагуна»
14.25 «Дом на гульваре»
15.20 «Музыкальная кулинария. Пуч-

чини и Лукка»
16.15 «В поисках сокровищ Царского 

Села»
17.00 Д/с «Последние свободные 

люди»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40, 0.40 По следам тайны. «Что бы-

ло до Большого взрыва?»
19.30 «Евгений Матвеев»
20.10 Х/ф «родная кровь»
21.35 «Те, с которыми я... Михаил Ромм»
22.25 «Обыкновенный фашизм»
1.30 М/ф «Мистер Пронька»
2.50 «Рафаэль»

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00-16.00, 19.30-0.20 т/с «раз-

ведчицы» (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав-

ном»
18.00 «Главное»
1.20 Х/ф «охранник для дочери» 

(16+)
3.35, 4.35 Д/с «Агентство специальных 

расследований» (16+)

СТС
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-

планетян» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 15.00, 19.00, 23.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «ван Хельсинг» (16+)
21.00 Х/ф «Ученик чародея» (16+)
0.00 Ленинградский Stand Up клуб (18+)
1.00 Большой вопрос (16+)
1.35 Х/ф «Двойное наказание» (16+)
5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.30 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
7.00 Х/ф «Земля санникова» (16+)
9.00 т/с «викинг» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Что скрывают могильщики?» 
14.30 «Что скрывают «преподы?» (16+)
15.30 «Дорожные войны» (16+)
16.15 Х/ф «вопреки всему» (16+)
17.40 Х/ф «Slove. прямо в сердце» 

(16+)
19.30, 2.00 Х/ф «трудная мишень» 

(16+)
21.30 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашенные» 

(16+)
0.30 «Кибердевочки» (18+)
1.00 т/с «Наслаждение-3» (18+)
4.00 Х/ф «одиссея капитана бла-

да» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «о бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)
11.15 Х/ф «Капитан Гром и святой 

Грааль» (0+)
13.30 Х/ф «сердце дракона» (16+)
15.30 Х/ф «почтальон» (16+)
19.00 Х/ф «Невидимка» (16+)
21.15 Х/ф «Не бойся темноты» (16+)
23.15 Х/ф «власть огня» (12+)
1.15 Х/ф «паладин. охотник на 

драконов» (16+)
3.15 Х/ф «паладин. Корона и дра-

кон» (12+)
5.00 «Король Артур. Поиски героя» 

(12+)

РОССИЯ 2
4.25, 11.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Аргентина - Иран
6.40 Живое время. Панорама дня
7.30, 13.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Германия - Гана
9.35 Футбол. Чемпионат мира. Ниге-

рия - Босния и Герцеговина
15.45 Формула-1. Гран-при Австрии
18.15 «Своим ходом. Бразилия»
18.45, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
0.05, 0.40, 1.10 «Наука 2.0»
1.40 «Моя планета»

СУББОТА,  21 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.10, 6.10 Х/ф «один дома - 4»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.45 Х/ф «блиндаж» (16+)
8.45 Мультфильм
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Галина Старовойтова. Послед-

ние 24 часа» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (16+)
13.10 На чемпионате мира по футболу 

- 2014
15.00 «Элина Быстрицкая. Звезда эпо-

хи» (12+)
16.00 Х/ф «Неоконченная повесть» 

(12+)
18.15 Две звезды
20.00 Чемпионат мира по футболу 

- 2014. Сборная Аргентины - 
сборная Ирана

22.00 «Время»
22.25 «Сегодня вечером» (16+)
0.00 Вечерний Ургант (16+)
1.00 «Цой - «Кино» (12+)
2.00 Чемпионат мира по футболу - 

2014. Сборная Нигерии - сбор-
ная Боснии и Герцеговины

4.00 Х/ф «поезд на Дарджилинг» 
(16+)

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «испытательный срок»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
8.55 «Планета собак»

9.30 «Земля героев»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник чемпионата мира»
12.25 т/с «море по колено»
14.30 Х/ф «ромашка, Кактус, мар-

гаритка» (12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Шесть соток счастья» 

(12+)
22.45 Футбол. Чемпионат мира. Герма-

ния-Гана
0.55 Х/ф «мы из будущего» (12+)
3.25 Х/ф «вас вызывает таймыр»
5.15 «Комната смеха»

НТВ
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.05 Х/ф «аферистка» (16+)
16.15 «Следствие вели...» (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.40 Х/ф «бес» (16+)
23.40 Х/ф «ты мне снишься...» (16+)

1.35 «22 июня. Роковые решения» (12+)
3.05 т/с «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «мне не больно» (16+)
5.30 т/с «Закон мышеловки» (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+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Тырлы и глоупены» (16+)
22.10, 2.00 Х/ф «белый песок» (16+)
23.45, 3.30 Х/ф «антикиллер» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 т/с «счастливы вместе» (16+)
7.35, 8.05, 6.00, 6.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (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, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00-16.00 Comedy Woman (16+)
17.00-19.30 т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «битва титанов» (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)

0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «тачка №19» (16+)
3.40 Х/ф «безумный макс-3. под 

куполом грома» (16+)
5.50 т/с «саша+маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Король лир»
12.50 Большая семья. Нина Усатова
13.45, 1.55 «Нильские крокодилы - пе-

режившие фараонов»
14.40 Концерт к пятой годовщине 

интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла

15.45 «Красуйся, град Петров!»
16.15 Х/ф «пожнешь бурю»
18.20 К 80-летию со дня рождения 

Юрия Визбора. Больше чем 
любовь

18.55 Юрию Визбору и Аде Якушевой 
посвящается...

20.15 Х/ф «из жизни отдыхающих»
21.35 «Белая студия». А. Домогаров
22.15 Спектакль «Дядя Ваня»
0.40 Джон Леннон. Концерт в Нью-Йорке
1.40 М/ф «Письмо»
2.50 «Франц Фердинанд»

5 КАНАЛ
8.30 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.45 т/с «след» (16+)
19.00-23.50 т/с «разведчицы» (16+)
0.45 Х/ф «Караван смерти» (16+)

2.20 Х/ф «башмачник» (16+)
4.25 «Мифы о Европе» (16+)

СТС
6.00, 3.35 Мультфильмы (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
10.35 М/ф «Скуби Ду. Абракадабра 

Ду» (6+)
12.00, 14.00, 22.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 т/с «воронины» (16+)
18.30 М/ф «Планета сокровищ» (16+)
20.15 Х/ф «ван Хельсинг» (16+)
23.40 т/с «агенты Щ.и.т.» (16+)
1.30 Х/ф «по следу» (16+)
5.15 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

ПЕРЕЦ
6.00, 5.45 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
7.00 Х/ф «и на камнях растут дере-

вья» (16+)
10.00, 4.20 Х/ф «одиссея капитана 

блада» (16+)
13.00 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога. Форсаж без правил» (16+)
14.30 «Дорога. Бой за парковку» (16+)
15.30 т/с «викинг» (16+)
19.30, 2.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашенные» 

(16+)
0.30 «Кибердевочки» (18+)
1.00 т/с «Наслаждение-3» (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Х/ф «волшебная лампа алад-

дина» (0+)
9.30 Х/ф «паладин. охотник на 

драконов» (16+)
11.30 Х/ф «паладин. Корона и дра-

кон» (12+)
13.15 Х/ф «троя» (16+)
17.00 Х/ф «сердце дракона» (16+)
19.00 Х/ф «власть огня» (12+)
21.00 Х/ф «почтальон» (16+)
0.30 Х/ф «майкл» (12+)
2.30 Х/ф «о бедном гусаре за-

молвите слово» (0+)

РОССИЯ 2
4.25, 11.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Италия - Коста-Рика
6.40 Живое время. Панорама дня
7.40, 13.50 Футбол. Чемпионат мира. 

Швейцария - Франция
9.45 Футбол. Чемпионат мира. Гонду-

рас - Эквадор
15.55 Формула-1. Квалификация. Гран-

при Австрии
17.05 Волейбол. Мировая лига. Россия 

- Сербия
18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Конвой PQ-17» (16+)
0.05, 1.10 «Наука 2.0»
1.40, 2.10, 2.45, 3.15 «Моя планета»
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Наш адрес: г.Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 28/1.                         
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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

р
е

кл
а

м
а

ваКаНсии оао «апЗ» 
•  слесарь КИПиА;
•  инженер-конструктор;
•  фрезеровщик;
•  слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем 
вентиляции и кондициони-
рования.

Достойная заработная плата, 
полный соцпакет.

Обращаться в отдел кадров: 
ул.50 лет ВЛКСМ,  д.28.   

Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Коллектив Службы главного технолога выражает 
искренние соболезнования начальнику КТОП Ширкину 
Виктору Петровичу по поводу смерти матери

ШиркинОй Зои Михайловны.

С юбилеем
ЧИКИНА
Анатолия  
Александровича!
От самого сердца 
                        слова эти дарим:
Огромной удачи, 
                        везенья желаем,
Любая мечта чтоб 
                       легко воплотилась
И в жизни, как хочется, 
                       всё получилось!
Чтоб в яркие годы 
                      слагались минуты,
Друзья чтоб внимательны 
                                  были и чутки,
Улыбками, радостью 
                             дом согревался
И праздник в душе 
                  никогда не кончался!

Коллектив ОПУ.

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

Коллектив медпункта.

С Днем рождения
БОЙЧУКА
Алексея  Ивановича!
Пусть светят 
              счастливые звезды
И ждет неизменный успех,
Сбывается всё, 
                              что захочется,
Всегда Вам везет без помех,
Прекрасными будут 
                                      мгновения,
Веселыми будут друзья,
Улыбки, добро и везение,
И радость подарит судьба!

Коллектив отдела кадров.

С юбилеем 
СТОфОРАНДОВА  
Константина  
Георгиевича! 
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, 
                         побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней 
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш 
                               обычный день
В прекрасный праздник 
                                  превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

       Коллектив УИТ.

С Днём рождения
МАРУШКИНУ 
Надежду  
Геннадьевну! 
Дорогая Вы наша коллега, 
Поздравляем мы Вас 
                                           от души.
И поверьте, что для человека
В 45 начинается жизнь.
Вы красивы, умны 
                                      и успешны,
Вы жена и прекрасная мать.
Мы желаем Вам счастья, 
                                           конечно, 
Что мы можем 
                              ещё пожелать?
Пусть любовь 
                     не кончается Ваша,
Согревает любовью семья, 
Пусть Ваш дом будет 
                               полною чашей 
И надёжными будут друзья.

Коллектив ОВК.

С Днем рождения
ПРОТОРОВУ
Елену 
Сергеевну!
Всегда и грустно, и приятно
Свой День рожденья 
                                       отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня,
                        в День рожденья,
 Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровой быть, 
                           беды не знать,

Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, 
                       меньше грусти –
И никогда не унывать.
Пусть будут дни 
                           светлы и ясны,
Как солнце утренней порой,
Согретый искренностью, 
                                           лаской,
Счастливым станет миг любой!

Коллеги.

С Днем рождения
ДУДИКОВУ
Светлану!
С Днем рожденья 
                            поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив ПРБ цеха № 42.

С Днем рождения
ГОРДЕЕВУ
Наталью!
Пусть в этот день 
                        букетов море
Преподнесут 
                        друзья, семья,
Печаль не тронет 
                      глаз счастливых
И будет легкой жизнь твоя!
Сияй всегда, 
                      как лучик солнца,
Будь нежной, 
                        ласковой всегда.
И пусть наградой 
                              будет счастье 
На все грядущие года!

Коллектив ПРБ цеха № 42.

С Днем рождения
ГОРДЕЕВУ
Наталью!
Будь всё время красивой –
И душой, и собой.
Будь всё время счастливой –
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь всё время счастливой:
В этот день и всегда!

Подруга.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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В связи с установившейся жаркой по-
годой значительно увеличивается потре-
бление электроэнергии приборами ох-
лаждения и кондиционирования, а зна-
чит, повышается опасность возникнове-
ния перегрузок электрических сетей, что 
нередко приводит к выходу оборудования 
из строя и становится причиной пожара. 
Электроустановки, кондиционеры, венти-
ляционные системы, компьютеры, быто-
вые приборы, находящиеся в состоянии 
«ждущего» или «спящего» режима, также 
таят в себе опасность, которая увеличи-
вается в вечернее и ночное время. 

У в а ж а е м ы е 
приборостроите-
ли! не забывайте 
и строго соблю-
дайте следующие 
требования по-
жарной безопас-
ности:

– производите 
отключение элек-
троустановок, кон-
диционеров, вен-
тиляторов и других 
бытовых электро-
приборов по окон-
чании смены в по-
мещениях, где отсутствует дежурный 
персонал;

– не допускайте работы оборудования 
без специальных защитных автоматов, 
предусмотренных технической докумен-
тацией, или плавких предохранителей;

– не допускайте эксплуатацию обору-
дования с поврежденной изоляцией элек-
тропроводок, электророзеток, штепсель-
ных вилок, корпусов электроприборов со 
сколами и трещинами, а также изменени-

ями конструкции;
– при появлении характерного запаха 

горелой изоляции немедленно отключай-
те электрооборудование и сообщайте об 
этом ответственным лицам за эксплуа-
тацию электрооборудования (дежурному 
электрику);

– при обнаружении возгорания не-
медленно сообщайте по телефону «01» 
в пожарную охрану. В случае отсутствия 
стационарного телефона можно восполь-
зоваться ручными пожарными извещате-
лями (тревожными кнопками), установ-
ленными в помещениях завода, а также 

вызвать пожарную охрану по мобильно-
му телефону по номеру «101». 

Помните! От личной ответственности 
и неравнодушного отношения к обеспе-
чению пожарной безопасности каждого 
зависит общая безопасность. А пожар-
ная безопасность – это жизнь, здоровье 
и сохранность материальных ценностей.

Елена Смирнова, инженер отделения  
профилактики пожаров 44-ПЧ.

•	Пожарная	безопасность

ЭЛЕКТРОПРИБОРАМ –  
ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ

В турнире приняли уча-
стие спортсмены из семи 
регионов России (респу-
блик Марий Эл, Татарстан, 
городов Ульяновска, Ярос-
лавля и других).

Среди юношей 2004 г.р. 
Иван Атаманец завоевал 
две золотые медали – в 

личных и командных пое-
динках, Назар Рогожин так-
же стал первым в команд-
ных состязаниях. В общем 
зачете команда юношей 
2002-2003 г.р. (Антон Са-
занов, Артем Султанов, Ки-
рилл Васильев, Антон Ге-
оргиевский) заняла первое 

место, в личных поединках 
Артем Султанов завоевал 
второе место, Кирилл Ва-
сильев – третье. 

Среди девушек Екате-
рина Крайнова стала пя-
той в личных состязаниях 
и третьей в командных. 

Татьяна Коннова.

•	Спорт

На саблях
Воспитанники Кф «Знамя» пополнили спортивную копилку тремя зо-

лотыми, одной серебряной и двумя бронзовыми медалями Открытого 
первенства республики Марий Эл по фехтованию на саблях среди юно-
шей и девушек 2000-2001, 2002-2003, 2004 г. р. и моложе.

Лучший спортсмен  
турнира

Воспитанник тренера Евгения Рыжкова 
(Кф «Знамя») Владимир Шаров занял пер-
вое место на Международном турнире по 
вольной борьбе, который проходил в Ли-
товской Республике (г. Вилкавишск).

В. Шаров.

В соревнованиях 
приняли участие бо-
лее 400 спортсменов 
из стран СНГ, Балтии, 
Франции, Германии, 
Италии.

Владимир в упорной 
схватке одержал победу 

и  был признан лучшим 
спортсменом турнира. 
На втором месте борец 
из Литвы, на третьем – 
представитель Герма-
нии.

Татьяна Коннова.
Фото из архива команды.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №24 – 149-00;
Термикон крем 1% 15 г – 168-00;
Дона пор. 1500 мг  №20 – 1190-00;
Терафлекс капс. №100 – 1278-00;
Фастум гель 30,0 – 169-00;
Компливит кальций Д3 №30 – 109-00;
Зодак таб. п/о 10 мг №10 – 125-00.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок 2-32-42.
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•	Вопрос-ответ
По каким вопросам можно обращаться в много-

функциональный центр на улице Кирова и каков гра-
фик его работы?

Слово «донор» происходит 
от латинского «donare» – «да-
рить». 14 июня – Всемирный 
День донора крови.

В 2013 году доноры ОАО «АПЗ» 
сдали кровь 2043 раза, что составля-
ет 31,4% от общего количества дона-
ции крови за весь год в Арзамасской 
станции переливания крови. В резуль-
тате заготовлено более 977 литров 
крови. 70 человек сдали кровь впер-
вые в жизни. За пять месяцев 2014-го 
доноры АПЗ сдали кровь 748 раз, за-
готовлено более 356 литров крови.  
14 человек сдали кровь впервые. С 
2004 года удостоверения «Почетный 
донор» получили 168 приборострои-
телей. За последние пять месяцев ше-
стеро работников ОАО «АПЗ» пред-
ставлены к награждению нагрудным 
знаком «Почетный донор России». 

В прошлом году звания «Почетный 

донор России» удостоилась и техник 
по инструменту инструментального 
отдела Галина Хахина. 

– Кто-то помогает нуждающимся 
деньгами, а я имею хорошее здоро-
вье и могу помочь своей кровью, – го-
ворит Галина Рейнеровна. – Впервые 
пошла сдавать кровь «за компанию» 
вместе с подругой Натальей Василье-
вой (ОГОиЧС). Потом в течение деся-
ти лет регулярно посещала Дни доно-
ра и на заводе, и на станции перели-
вания крови. Есть мнение, что доноры 
меньше подвержены различным за-

болеваниям. Это действительно так: 
регулярная сдача крови помогает под-
держивать здоровье.

В России существует постоянная 
нехватка донорской крови. И дело 
вовсе не в том, что россияне боятся 
уколов или врачей. Для регулярной 
сдачи крови требуется сострадание и 
понимание важности донорства. От-
радно, что приборостроители всегда 
принимают самое активное участие в 
подобных мероприятиях. 

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

•	ДатаМы – одной крови

Ежегодно в летний период 
наши заводчане совершают 
экскурсии по городам России.

На прошлой неделе предцехкомы 
предприятия и работники ОГК СП по-
бывали на экскурсии в Чебоксарах. 
В минувшие выходные из путеше-
ствия по маршруту «Москва – Серги-
ев Посад» вернулись сотрудники це-
ха №65. 43 работника нашего заво-

да посетили Троице-Сергиеву лавру, 
Кремль, Красную площадь, Москов-
ский зоопарк, «Мосфильм», Воробье-
вы горы и другие достопримечатель-
ности столицы. 

– От поездки мы получили ко-
лоссальное удовольствие. В Трои-
це-Сергиевой лавре побывали на 
службе. Незабываемые впечатления 
остались после посещения монасты-
ря: великолепная архитектура, краси-

вое убранство помещений не остави-
ли никого равнодушными, – говорит 
шлифовщик цеха Ольга Денискина. 
– Большое впечатление на нас произ-
вела смена караула на Красной пло-
щади. Очень интересно было смо-
треть на туристов из Нигерии, Китая, 
Америки, слышать иностранную речь. 

По словам мастера термическо-
го участка Елены Рогожкиной, ее по-
корили часы из цветов и фонтаны на 

Поклонной горе. А вдохновила 
коллектив на поездку и органи-
зовала экскурсии предцехком 
Светлана Николаева, за что кол-
леги ей очень благодарны.

Представители других под-
разделений также подали заяв-
ки на организацию экскурсий в 
профком ОАО «АПЗ». 

– Традиционно, когда насту-
пает лето, коллективы цехов 
совершают поездки по городам 
России, – говорит председатель 
профкома Александр Беззубов. 
– Профком, конечно, оказывает 
посильную помощь в организа-
ции этих поездок, берет на себя 
транспортные расходы.

Лето – излюбленный период 
для туризма. И наши заводчане 
с удовольствием посещают до-
стопримечательности России.

Татьяна Ряплова.
Фото из архива работников цеха №65.

Коллектив Арзамасской станции пе-
реливания крови выражает благодар-
ность руководству ОАО «АПЗ», коллек-
тиву медицинских работников, доноров 
предприятия за плодотворное сотрудни-
чество и активное участие в организа-
ции, пропаганде, агитации и развитии 
донорского движения в городе Арза-
масе. Поздравляем вас со Всемирным 
Днем донора крови, желаем крепкого 
здоровья, успехов в труде. 

с. Фролов, главный врач
арзамасской станции  

переливания крови.

По информации за-
водского управления раз-
вития эксплуатации ин-
женерной инфраструк-
туры и благоустройства, 
только за 2013 год было 
создано семь участков, 
отвечающих всем совре-
менным требованиям по 
техоснащению, микро-
климату, условиям рабо-
ты персонала. 

Новые участки орга-
низованы в механиче-
ских цехах №№ 50, 53, 
56, 64, в сборочных цехах  
№№ 37, 42, 49. И работа 
в этом направлении про-
должается. За первое по-
лугодие 2014 года уже со-
здано три участка, один 
из которых – лекальный – 
в цехе № 65. Сегодня работ-
ники переезжают на новые 
площади в светлое, уютное 
помещение, устанавлива-
ется оборудование. Новые 
стены, пол, пластиковые ок-
на, приборы освещения, ко-
нечно, повысят настрой ра-
ботников и производитель-
ность труда. 

– Участок имеет совре-
менный вид, здесь установ-
лены светодиодные энер-
госберегающие светильни-

ки, в скором времени будет 
произведен монтаж систем 
вентиляции и кондициони-
рования, обеспечивающих 
необходимый микроклимат, 
что очень важно для ле-
кальных работ, которые вы-
полняются с высоким допу-
ском по размеру. На участок 
доводки установлена дверь, 
планируется приобретение 
новой мебели, – говорит на-
чальник цеха №65 Алексей 
Телегин.

Татьяна Коннова.

Вопрос парковки автомо-
билей на призаводской терри-
тории особенно обостряется в 
летний период. 

Каждое утро десятки водителей 
нервничают в поисках места 
для парковки автомобиля. Ма-
шины порой оставляют даже 
там, где установлены запреща-
ющие знаки, что нередко при-
водит к неприятностям для их 
владельцев.

В минувшем году было об-
устроено несколько автопарко-
вок на призаводской террито-
рии, но этого оказалось недо-
статочно. От заводчан поступа-
ют предложения, как и где мож-
но создать новые парковочные 
места. Так, например, пред-
лагается расширить участок 
вдоль забора от проходной до 
ул. Ступина и вырубить здесь 
ряд деревьев или уменьшить 

свободную площадь от стены музея 
до забора. Есть и другие, более веро-
ятные решения этой проблемы.

По информации департамента 
городской инфраструктуры и благо-
устройства, подготовлен и находит-

ся на согласовании в администрации 
Арзамаса пакет документов на рас-
ширение дороги вдоль завода, что по-
зволит не только организовать новый 
автобусный маршрут, но и обустроить 
дополнительные парковочные места. 

Решение проблемы пар-
ковки у завода на кон-
троле и у руководства 
АПЗ, и в администрации 
города. Остается наде-
яться, что совместными 
усилиями она будет ре-
шена.

Людмила Цикина,  
фото автора.

•	Культурная	жизнь

Поклонники России

•	Строительство

Все условия  
для работы

Создание новых современных участков и про-
изводственных площадей – одна из приоритет-
ных задач руководства предприятия. 

•	Актуально

Автомобили, автомобили…

Муниципальное бюд-
жетное учреждение «Много-
функциональный центр пре-
доставления государствен-
ных и муниципальных услуг 
населению города Арзама-
са» (МФЦ) было открыто 
в Арзамасе в начале 2013 
года. Основной целью де-
ятельности МФЦ является 
повышение качества и до-
ступности государственных 
и муниципальных услуг в го-
роде Арзамасе. 

Перечень услуг, пре-
доставляемых МБУ «МФЦ 
г.Арзамаса», приведен на 
сайте www.mfc-arzamas.ru. 

По всем интересующим 
вопросам можно обратить-
ся по тел. 8 (83147) 9-53-60,  

адрес электронной почты: 
info@mfc-arzamas.ru. Спе- 
циалисты центра ответят 
на все вопросы и помогут с 
оформлением необходимых 
документов. 

На официальном сай-
те Многофункционально-
го центра г.Арзамаса есть 
раздел «Предварительная 
регистрация», где можно 
предварительно зареги-
стрироваться в очереди на 
получение государственной 
или муниципальной услуги. 

График работы цен-
тра: пн, вт., чт., пт. – с 9:00 
до 18:00, среда – с 11:00 
до 20:00 (без перерыва на 
обед), суббота – с 9:00 до 
13:00.

Нехватка парковочных мест  
приводит к неприятностям.

1. Если отчуждение 
доли проводится в поль-
зу близкого родственника, 
имеет смысл заключить до-
говор дарения. В этом слу-
чае одаряемый будет осво-
божден от уплаты налога. 
Данная форма отчуждения 
выгодна и дарителю, так 
как позволяет избежать впо-
следствии подачи деклара-
ции, что было бы неизбеж-
но при продаже доли в не-
движимости.

Договор дарения со-
ставляется в простой пись-
менной форме (ст. 574 ГК 
РФ). Нотариальное заве-
рение данной сделки зако-
ном не требуется. Однако 
удостоверение нотариусом 
подписей сторон не бывает 
лишним.

2. Если собственник 
планирует продать свою до-
лю, первоочередное право 
ее приобретения принадле-
жит другим владельцам жи-
лья. Каждому сособствен-
нику необходимо направить 
письмо, сообщающее о на-
мерении продать долю, с 
указанием цены и свой об-

ратный адрес, на который в 
течение месяца можно вы-
слать согласие на покупку.

По истечении указан-
ного срока и отсутствии со-
гласия долю можно продать 
любому другому лицу. Дого-
вор продажи недвижимости 
заключается в письменной 
форме путем составления 
одного документа, подпи-
санного сторонами (ст. 550 
ГК РФ). Нотариальная фор-
ма заверения необязатель-
на. 

Для оформления пере-
хода права собственности 
необходимо обратиться в 
регистрационный орган, ку-
да нужно представить до-
говор приватизации, соот-
ветствующий договор на 
отчуждение доли (договор 
дарения или купли-прода-
жи), полученный в када-
стровом органе кадастро-
вый паспорт на квартиру 
(если регистрации прав на 
доли ранее не осуществля-
лось), документ об оплате 
госпошлины.

Подготовил В. Румянцев, 
юрисконсульт ЮРУ.

•	Юридическая	консультация
«Можно ли отказаться от доли в приватизированной 

квартире и как это сделать?» (из звонка в редакцию).

Галина Хахина и Наталья Васильева – постоянные участники «Дней донора».

На Красной площади.

Новым участкам – новый ремонт.

Уважаемые прибо-
ростроители! На терри-
тории предприятия меж-
ду корпусами №№ 2 и 35 
действует платная стоян-
ка, где вы можете остав-
лять свои автомобили.

Фото Елены Галкиной.



лесНоЙ пеЙЗаж
Колокольчик звонко-звонко
Прозвенел: динь-динь, динь-динь.
В старом домике под ёлкой 
Ежик жил, совсем один.

По утрам  под звон чудесный
Просыпался ежик наш
И с веселой звонкой песней
Рисовал лесной пейзаж.
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реклама

Необычные питомцы 
живут в квартире наладчика 
литейных машин цеха №68 
Александра Волкова. 

Шиншиллы Боря и Клава поя-
вились в семье Волковых около го-
да назад и стали настоящими лю-
бимцами.

Зверьков будущие хозяева ку-
пили восьмимесячными по объяв-
лению в интернете. Живут питом-
цы в клетке, в которую для них по-
местили изготовленный из фанеры 
домик. Иногда их выпускают гулять 
по квартире. Боря и Клава очень 
забавные. Они так резвятся, что 
потом трудно вновь отправить их 

на постоянное место «прописки». 
И телевизор «посмотрят», и на ве-
лотренажере «покатаются», и стен-
ку проверят на содержимое, но хо-
зяева не сетуют, а с удовольствием 
за ними наблюдают. Спит парочка 
днем, обнимутся в клубочек и поса-
пывают, а ночью бодрствуют.

– Зверьки едят специальный 
корм, состоящий из зерен злаков, 
любят яблоки, грызут веточки де-

ревьев, – говорит Саша. – 
Особенно интересно грызут 
семечки подсолнечника: берут 
в лапки семечко и расщепля-
ют его в секунды так провор-
но, что только шелуха отлета-
ет в стороны. Купание – особая 
процедура, специально 
для них приобретаем 
вулканическую пыль, 
чтобы шерстка была 
блестящей и краси-
вой. Растворяем 
пыль в тазике и 
туда помещаем 
зверьков. Они 
крутятся, как на 
вертеле, вылеза-
ют серо-белыми, 
как будто в пепле 
искупались. Жару 
переносят плохо, 
поэтому клетку 
ставим в прохлад-
ное место. Забав-
но пьют: задние 
лапки «утопают» 
в корме, а передние 
держат поильник.

С другими животными  
Боря и Клава общают-
ся охотно. Частенько в 
«гости» к ним приводят 
пекинеса Тайсона. Сна-
чала собака смотрела 
на зверьков и лаяла, а 
когда посадили их вместе 
на диван, приняла и стала 
играть. В чужие руки зверьки не 
даются, а в хозяйские ладони идут 
с удовольствием. Хозяева ждут от 
парочки потомства и признаются, 

что общение с пушистыми зверька-
ми приносит много радости.

Татьяна Коннова.
Фото из архива семьи Волковых.

• Человек и его увлечение

Пушистая парочка

Так получилось, что книга 
появилась в канун замечатель-
ного праздника – Дня защиты 
детей и стала подарком для 
юных читателей.

Сочинением стихов Татья-
на Ивановна занимается не 
один год и является автором 

уже нескольких поэтических 
сборников. Ее произведения о 
родине, любви, дружбе полю-
бились многим арзамасцам. 
Чистые, светлые стихотворе-
ния пронизаны радостью бытия 
и мудростью.

В нынешний сборник вошли 
детские стихи, надиктованные 
вдохновением в разные го-
ды. «Март», «Лесной пейзаж», 
«Весна», «Загадка» – эти и дру-
гие произведения вобрали в се-
бя непосредственность  детско-
го восприятия мира: в каждом 
из них – улыбка ребенка, его 
удивление и восторг. Книга ил-
люстрирована яркими рисун-
ками, которые также порадуют 
детвору.

Поздравляем Татьяну Ива-
новну с профессиональным 
праздником – Днем медицин-
ского работника и выходом в 
свет новой книги. Желаем ей 
успехов во всех творческих на-
чинаниях, здоровья и вдохно-
вения!

Татьяна Коннова.  

• Литература

«Солнце принести  
в ладошках»

В мае вышла в свет книга сти-
хов для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
«Одуванчиковый луг», автором 
которой является фельдшер Кф 
«Знамя» Татьяна Катина. Сбор-
ник издан при поддержке гене-
рального директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева.

Шиншилла – сумеречный грызун,  
занесенный в Красную книгу, числен-
ность обитания этих зверьков в при-
роде очень мала и близка к вымира-
нию. Сейчас шиншилла популярна как 
домашний питомец: эти зверьки очень 
обаятельны, общительны, любопытны. 
За ними несложно ухаживать, они не 
имеют запаха и очень чистоплотны.

А. Волков со своими питомцами.

Использована информация 
сайта «Мир шиншилл».


