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• Гражданский сектор

Рынок
расширяется

Одним из приоритетных направлений внешнеторговой деятельности АПЗ является продвижение продукции в государствах
Средней Азии. Активно развиваются торговые связи с республикой Казахстан, а на этой неделе
произведена отгрузка первой партии счетчиков воды в Киргизию.
– С представителями компании из
Кыргызстана познакомились в прошлом
году на выставке «Акватерм» в Казахстане, – говорит начальник бюро по работе
с зарубежьем отдела продаж ГП Сергей
Цыганов. – В результате переговоров заключен договор на поставку наших приборов.
Стоит отметить, что активная выставочная деятельность ОАО «АПЗ» в
среднеазиатских республиках способствовала налаживанию новых взаимоотношений и стимулированию спроса
продукции с маркой АПЗ на рынке Средней Азии. Интерес к приборам учета воды потребителей из этих республик не
ослабевает. К концу лета планируется
отправка счетчиков воды в Узбекистан.
Татьяна Коннова.

• Сотрудничество

Кооперация
рядом

Состоялась встреча специалистов ОАО «АПЗ» с представителями Нижегородской индустриальной компании по вопросу
размещения у них производства
габаритных деталей для КПА одного из изделий спецтехники.
Заказ связан с подготовкой к серийному выпуску НСКА. Нижегородцам от
предприятия будет передана конструкторская документация, на основании которой там изготовят партию необходимых деталей для КПА.
Нижегородская индустриальная компания зарекомендовала себя как надежный партнер, имеющий современную
научно-техническую базу и научный потенциал. АПЗ заинтересован в сотрудничестве с надежным и высокоорганизованным партнером, обеспечивающим
качественное выполнение заказа.

Татьяна Коннова.
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«Поддержите – отработаю!»
стисот. А кто не нашёл
себя в списках, принял
участие в так называемом «народном праймериз». Кстати, на праймериз в «Ритм» приехали
представители всех районов, прилегающих к Арзамасу.
Из пятерых кандидатов на мероприятии в
Арзамасе лично присутствовали Евгений Люлин,
Игорь Щеголев и Валерий Шанцев. Каждый из
них выступил с 10-минутным обращением, а затем кандидаты отвечали
на вопросы выборщиков.
Евгений Люлин сра-

Нынешней осенью, после определённого
перерыва, у нас есть возможность всенародно выбрать губернатора области. Напомним,
в последние годы назначение глав регионов
было исключительным правом Президента.

дидатов для участия в праймериз.
Ими стали председатель Cовета
директоров ЗАО
«Автокомпозит»
Виктор
Клочай,
заместитель министра
природных ресурсов и
экологии РФ Владимир Лебедев,
и.о. заместителя
губернатора Нижегородской области
Евгений
Люлин, временно исполняющий
обязанности губернатора Нижегородской области Валерий Шанцев и
депутат
Законодательного собрания региона
Игорь Щеголев.
С 16 по 20 июня проходили встречи кандидатов с членами и сторонниками партии. Сначала – в Нижнем Новгороде, а затем во всех городах области, где есть
местные отделения ЕР.
17 июня праймериз со-

Открывая заседание, президент ассоциации Олег Лавричев
вручил Свидетельство о членстве
в ААПП начальнику Дополнительного офиса «Арзамасский» филиала «ГАЗПРОМБАНК» в г. Н.Новгород Марине Гречко.
Далее перед членами ассоциации с докладом выступила начальник отдела экономики департамента экономического развития
администрации Арзамаса Наталья
Сергеева. Она рассказала о социально-экономическом развитии города за 1 квартал 2014 года, в частности, отметив, что доля инновационной продукции в общем объеме
отгруженной предприятиями продукции составляет 35%. 99% от неё
приходится на три предприятия:
АПЗ, АНПП «Темп-Авиа», АМЗ.
Наибольший удельный вес в об-

щем объеме инвестиций промышленных предприятий занимают
инвестиции АПЗ (42,5%) и «ТемпАвиа» (38,2%).
О возможностях взаимодействия с ГК «Внешэкономбанк» рассказал директор представительства в Н.Новгороде Александр Будаков, о сотрудничестве с реальным сектором экономики – зам
управляющего
Нижегородским
филиалом ОАО АКБ «Связь-банк»
Нелли Тян.
О состоянии безопасности
дорожного движения в Арзамасе сообщил начальник отдела
МВД России по городу Арзамасу
Е. Емельянов. Говоря о проблеме
парковок у промышленных предприятий, Евгений Владимирович
отметил положительный пример
АПЗ, где на собственные средства
завода создана автостоянка и обустроено несколько парковочных
площадок.
Вопрос о создании Ресурсного
центра на базе Арзамасского приборостроительного колледжа осве-

Необходимо
работать
на перспективу
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Состоялось совещание
по итогам работы в мае
и за 5 месяцев 2014 года.
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стр.

22 июня – 73-я годовщина
начала Великой
Отечественной войны.

Один день
с «Мечтой»
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стр.

Как дети приборостроителей
отдыхают в загородных
оздоровительных лагерях.
Вопросы из зала.

стоялся в Арзамасе в ДК
«Ритм» ОАО «АПЗ».
Приборостроители
приняли активное участие в этом политическом мероприятии. Зал
был заполнен практически до отказа – только самих выборщиков, то есть
тех, кто был внесён в списки для предварительного голосования, зарегистрировалось более ше-

зу отметил, что для него
участие в праймериз не
соревнование, а повод
и возможность «посоветоваться, как жить дальше», чтобы сформировать основу той программы, с которой и пойдёт
на выборы губернатора кандидат от «Единой
России», победивший в
праймериз.
Окончание на стр.7.

Актуальные вопросы на контроле
В среду, 18 июня, состоялось очередное заседание
Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей «Развитие».

стр.

Без срока
давности

В. Шанцев, Е. Люлин, И. Щёголев.

До конца месяца должен быть сформирован
список всех желающих
занять вакантное место
губернатора Нижегородской области, поскольку
Валерий Шанцев в данный момент лишь временно исполняет эти обязанности после того, как
Владимир Путин принял
его отставку. Различные
политические силы сегодня активно выдвигают
своих кандидатов. Пожалуй, самым прогрессивным и демократичным
способом это делает партия «Единая Россия».
Вот уже несколько лет ею
практикуется такая процедура как «праймериз»
– предварительное внутрипартийное голосование по определению кандидатов на ту или иную
должность, в данном случае – губернатора.
16 июня состоялось
внеочередное заседание
политсовета НРО партии
«Единая Россия», на котором был единогласно
утвержден список кан-

Сегодня
в номере:

тил директор по персоналу и административным вопросам АПЗ Владимир Смирнов.
– Проект запущен, и надо приложить все усилия, чтобы вовремя
профинансировать ремонт и закупку оборудования. Прошу членов
ассоциации, выступивших гарантами проекта, и всех заинтересованных активно включиться в эту работу, – отметил О. Лавричев.
Олег Вениаминович довел информацию о текущей ситуации по
строительству храма святых апостолов Петра и Павла на ул. Чехова и необходимости привлечения
денежных средств для завершения
работ по устройству фундамента.
Мэр М. Бузин рассказал о поездке в Крым, итогом которой стало
подписание договора о побратимских отношениях и развитии партнерских связей с г. Алупка. Глава
администрации Арзамаса Н. Живов напомнил о приближающемся Дне города, который состоится
12 июля, и обратился к членам ассоциации с просьбой активно вклю-

Очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
смотрите
в эфире т/к ТВС

22 июня

с 19:00 до 20:00.

. ААПП

Н. Живов, М. Бузин, О. Лавричев, зам гендиректора НАПП В. Зеленкевич.

читься в его подготовку. В рамках
праздника традиционно чествуются лучшие коллективы и граждане, внесшие значительный вклад
в развитие Арзамаса. Члены ассоциации единогласно поддержали

претендентов на почетные звания,
имена которых будут утверждены
на заседании городской Думы.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.
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(нехватка мощностей, нерешенные технические вопросы, подготовка производства)
не отгружено 40 позиций также на сумму 200 млн рублей.
Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы эти долги
нивелировать и не портить репутацию завода как надежного
и ответственного поставщика.
А.Рощин также обратил
внимание на большие остатки
готовой продукции: «Я призываю и свою службу, и гражданское направление принять меры по освобождению складов
и получению денег». Совместно с отделом бизнес-анализа
проводится работа по определению объема номенклатурных позиций, который необходимо иметь на складах с учетом перспективных заказов.
До конца полугодия оста-

май близки к прошлогодним
соответствующего периода. С
июля в новом формате продолжится сотрудничество с
ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника», так как заканчивается
действие эксклюзивного договора. Планируется увеличить
объемы продаж СГ по сравнению с объемами, которые покупало у предприятия ООО
«ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».
Олег Вениаминович поинтересовался,
насколько
готова служба к работе в
новых условиях. В. Цыцулин
отметил, что уже активизировалась работа с дилерами,
оформляются договоры.
По газовому направлению
в сентябре-октябре текущего
года планируется ряд презентаций, в том числе комплекса
«Поток» в Мособлгазе. Наме-

5 млн 633 тыс. руб., водоотведению – 2 млн 996 тыс. руб),
что на 11 млн 715 тыс. руб.
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
Директор по персоналу и
административным вопросам Владимир Смирнов
доложил, что с целью проведения анализа использования
рабочего времени работники ООТиЗ ежедневно с 6 мая
проводят во всех подразделениях фотографии рабочего
дня (методом моментных наблюдений). Ежедневно совершается 47 человеко-выходов в
цеха и отделы. За этот период
общее количество замечаний
составило 196.
Наибольшее количество
нерегламентированных перерывов в работе, вызванных
нарушениями трудовой дис-

мо-часов), при увеличении среднесписочной численности
основного производственного персонала
на 5%, или на 90 человек (в мае 2014 г. –
2078 человек, в мае
2013 г. – 1988 человек).
В целом объём
выполненной работы за пять месяцев
в этом году снизился
относительно предыдущего года на 6%,
или на 115,8 тыс.
нормо-часов, составив 1,8 млн. нормо-часов.
Показатель зарплаты в 1 рубле товарной продукции Технический директор В. Сивов и генеральный директор О. Лавричев.
по итогу мая состаматериалов и комплектующих, лось совсем немного времени,
вил 32,9 коп., по сравнению с своевременно выплатить зар- и чтобы выполнить плановые
аналогичным периодом про- плату и обеспечить необходи- показатели, необходимо обешлого года – 32,3 коп., – уве- мые платежи.
спечить поступление денег в
личился на 1,9%. По итогу пяДинамика накладных рас- размере 52 млн рублей, а отти месяцев 2014 г. результат ходов увеличилась и состави- грузить продукции нужно на
ухудшился (36,2 коп. в 2014 ла 200 млн 606 тыс. рублей. 506 млн рублей.
г. по сравнению с 33,2 коп. в Увеличение расходов произоДиректор по производ2013 г.). Произошло увеличе- шло за счет начавшихся после ству Николай Вохмянин
ние на 9%.
зимы ремонтов зданий, соору- сообщил, что практически все
Оплата за работу в вы- жений и инвентаря.
цеха выполнили в мае планоходные, нерабочие праздАнализ дебиторской и кре- вые показатели. План по выничные дни и сверхурочное диторской задолженности го- работке выполнен на 108%,
время составила в мае 6,3 млн ворит о том, что просрочки по план в нормо-часах – на 107%,
руб., что на 745 тыс. руб., или этим показателям на 1 июня продукции выпущено на 363
11% меньше по сравнению с отсутствуют. Дебиторская за- млн руб, что больше, чем в
аналогичным периодом про- долженность в мае снизилась мае прошлого года (277 млн
шлого года; за пять месяцев эта на 24 млн 662 тыс. руб. По руб.). За пять месяцев этого
величина составила 35,2 млн состоянию на 1 июня просро- года продукции выпущено на
руб., что на 1 млн руб., или 3% ченные задолженности перед 1 млрд 697 млн руб., по бюдбольше по сравнению с анало- бюджетом и внебюджетным жету остается еще на 3,022
гичным периодом 2013-го.
фондом отсутствуют.
млрд руб.
По отгрузке готовой проВ мае финансовая устой– Сегодня есть заявки и задукции, работ и услуг: при чивость ОАО «АПЗ» сохраня- казы на 3,976 млрд руб., чтоплане 405,1 млн руб. выпол- ется на приемлемом уровне, бы их выполнить, необходимо
нение составило 396,6 млн. чему способствовал рост соб- до конца года выпускать на
руб., или 97,9%. Из них по ственного капитала в абсолют- 500 млн руб. продукции ежеспецтехнике – 355,3 млн руб. ном выражении (за счет роста месячно, – отметил Николай
(план – 350 млн руб.). Сравни- нераспределённой прибыли и Алексеевич. – Задача предвая показатели в мае 2014 г. изменения структуры пасси- стоит очень серьезная, неи 2013 г., фиксируем увеличе- вов в сторону увеличения дол- обходимо составить план на
ние на 1,9%.
госрочных обязательств). Про- второе полугодие с нарастаюПо итогу пяти месяцев при изошло увеличение основных щими темпами, в том числе и
плане 1,89 млрд руб. факти- средств предприятия, что сви- на первое полугодие 2015 гоческое выполнение состави- детельствует о наращивании да, так как на следующий год
ло 1,85 млрд руб., или 97,7%. в ОАО «АПЗ» производствен- по основным видам продукции
По сравнению с аналогичным ного потенциала и обновления он увеличится в 1,5-2 раза. С
периодом 2013 года отгрузи- материально-технической ба- учетом возрастающих объели продукции больше на 8,5%, зы. На основе производствен- мов требуется просчитать реили на 144,6 млн рублей.
ного анализа баланса финан- сурсы, составить мероприяПо поступлениям денеж- совое состояние завода мож- тия. Прежде всего, необходиных средств: здесь ситуация но оценить как хорошее.
мо получить запланированное
вполне благополучная – благоКоммерческий директор по инвестиционной програмдаря тому, что у нас системное Алексей Рощин доложил, ме оборудование (на 200 млн
выполнение по данному пока- что, несмотря на более низкий руб.) и запустить его на ползателю, мы держим уровень показатель по поступлениям ную мощность. В настоящее
кредитной нагрузки гораздо денежных средств от реали- время имеются проблемы с
меньше запланированного на зации спецтехники в мае это- оборудованием в цехе №51,
этот год. Хорошо, что коммер- го года по сравнению с маем где ежедневно находятся в реческая служба успевает свое 2013-го, по итогам пяти меся- монте 5-6 станков. Подписан
временно обеспечивать пода- цев данное значение стало договор с астраханским завочу денежных ресурсов. Посту- лучшим за последние три го- дом на приобретение станков
пления в мае составили 247,4 да. В мае уже выполнен план с ЧПУ.
млн руб, или 111,4% к плану по поступлениям за полугоЯ рассмотрел основные
месяца в 222 млн рублей. Из дие. Что касается отгрузки, позиции недодела на сегодних 195,7 млн руб. поступило то и в мае, и за пять месяцев няшний день. Вопросы решаот реализации спецтехники спецпродукции было отгруже- ем, но необходимы общие уси(127,5% к плану).
но больше по сравнению с по- лия, чтобы сократить отставаНесмотря на то, что в мае казателями двух прошлых лет. ние и выйти на новый уровень
поступления были ниже уров– По итогам пяти месяцев производства. Решение воня мая 2013 года, за пять ме- за оплаченную, но неотгру- просов по выпуску продукции
сяцев 2014 года при плане в женную продукцию мы имеем в таких объемах требует опе2,46 млрд рублей мы полу- долг в 400 млн рублей по 50 ративной работы не только от
чили 2,99 млрд рублей, или номенклатурным позициям, – производства, но и от многих
121,2%. Сравнивая показате- сказал Алексей Александро- служб предприятия.
ли за пять месяцев 2014 г. с вич. – Причины, по которым
Директор по производаналогичным периодом 2013 долг образовался: из-за не- ству и продажам гражданг., фиксируем падение на 1%, поставленных комплектаций ской продукции Владислав
или на 31,6 млн рублей полу- мы имеем 10 позиций на 200 Цыцулин, докладывая о рачено меньше!
млн рублей, а из-за причин боте сектора ГП, отметил, что
Еще раз обращаю внима- производственного характера результаты работы службы за

чено
сотрудничество
с ОАО «Радмиртех»
(г. Белгород).
– Анализ работы
службы показал, что
мы в состоянии сделать многое, однако
это требует комплексного подхода со стороны всех служб предприятия, – говоря об
основных направлениях улучшения качества
работы, отметил Владислав Геннадьевич.
– Особое внимание и
значение в этом процессе занимает детализация и углубление
системы качества. Необходимо перейти от
годового
планирования к квартальному, от
прогноза к необходимому запасу и заказам на продажу, а
также внедрению АВС-анализа по всей производственной
цепочке ГП и закупкам. Особое внимание следует уделить персоналу: управление
персоналом должно осуществляться от специализации к
универсальности в рамках
определенной квалификации,
должна иметься возможность
концентрации ресурсов в требуемое время в необходимом
месте, как в цехе, так и в службе ГП, применения различных
вариантов оплаты труда и присутствовать неотвратимость
наказания за сознательное
нарушение обязанностей. Работа службы ГП должна быть
прозрачной не только с точки
зрения проблем, неудовлетворительного конечного результата, но и предпосылок, которые их создали. Причем эти
решения должны приниматься высшим руководством на
уровне первичной информации и формировать предупреждающие решения. Конечная
цель – это изменить правила
труда для удовлетворения рыночных потребностей в рамках
приемлемой рентабельности.
О потреблении предприятием энергоресурсов за май
и пять месяцев текущего года
сообщил зам главного инженера Сергей Олейник:
– По всем видам энергоресурсов лимиты предприятия
не превышены, например, расходы по газу – на 70 тыс. куб.м
меньше, чем в мае 2013 года,
а за пять месяцев на 577 тыс.
куб. м меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В некоторых заводских подразделениях отмечается существенное снижение потребления электроэнергии и воды
по сравнению с 2013 годом.
Тем не менее произошло увеличение финансовых затрат
на энергоресурсы на 20% по
сравнению с 2013 годом из-за
роста тарифов. В мае затраты
на энергоресурсы составили:
на электроэнергию 10 млн 388
тыс. руб., за газ – 1 млн 438
тыс. руб., водоотведение – 539
тыс. руб., водоснабжение –
1 млн 050 тыс.руб., что на
2 млн 363 тыс. руб. больше, чем
в мае прошлого года. С начала 2014 года расходы на энергоресурсы составили 88 млн
740 тыс. руб. (по электроэнергии 55 млн 125 тыс. руб., газу –
24 млн 986 тыс. руб., воде –

циплины зафиксировано в цехах №№ 16, 31, 49, 50, 51, 53,
55, 56, 57, 64, 68, 73, СГТ, ЦЗЛ,
ЭРО. В основном это ранний
уход на обед, преждевременное окончание рабочей смены.
К работникам ООТиЗ со
стороны некоторых проверяемых проявлялось грубое,
оскорбительное отношение,
что является нарушением Кодекса корпоративной этики.
В целях безусловного выполнения договорных обязательств, неотложных работ по
завершению полного технологического цикла изготовления
ряда изделий ежемесячно издается приказ по организации
работ в выходные дни, согласно которому руководителям
цехов необходимо накануне
определить объем работ в соответствии с требованиями
производства. Проведенный
анализ привлечения основных
рабочих в мае выявил отклонение от запланированных заданий по номенклатурным позициям в цехах №№16, 19, 50,
53, 54, 56, 64, 68.
– На основании полученных результатов производственно-хозяйственной деятельности подразделений за
1 квартал 2014 г. были подведены промежуточные итоги трудового соревнования,
– отметил Владимир Альбертович. – По итогам 1 квартала
лидируют: в первой группе –
цех №37, второй группе – цех
№56, третьей – цех №19, четвертой – цех №78.
Технический
директор
Виктор Сивов доложил о работе своего сектора в мае и
задачах на июнь:
– В минувшем месяце состоялись совещания по производству и организации поставок ряда изделий спецтехники.
Проведены пусконаладка и аттестация мерительной машины Videocheck, анализ работы обрабатывающих центров
по введению в эксплуатацию,
отработаны предложения по
повышению эффективности
использования оборудования.
В литейном производстве намечена ревизия водозаборных
систем литейных машин. Приобретено и осваивается новое
оборудование в цехах №№ 50,
56, 68. Проводятся испытания
и опытная эксплуатация в городе и на заводе ТС-11. Отработана на технологичность
конструкторская документация на СРТ. Оформляется техническое решение на изготовление партии СВК «Арзамас»
и испытание светофильтра
СБК. В мае сдача оснастки
составила 34569 нормо-часов, что выше по сравнению с
аналогичным периодом 2013
года. Сдача режущего инструмента составила 5771 шт.,
приспособлений – 2571 шт.,
что также превышает количество прошлого года.
Среди задач на июнь –
разработка и утверждение
планировки нового сборочного цеха, создание эскизного
проекта стратегического развития ОАО «АПЗ» по всем
направлениям до 2020 года,
разработка мероприятий по
увеличению выпуска ДНГ.

На очередном итоговом совещании были
рассмотрены результаты работы предприятия в мае и за пять месяцев 2014 года.
Открыл совещание генеральный директор ОАО «АПЗ»
Олег Лавричев:
– План по товарному выпуску и услугам на май был
установлен 408,7 млн руб. –
выполнение составило 409,9
млн руб., или 100,3%, в том
числе по спецтехнике 363,5
млн руб., или 103,8% выполнения к плану в 350 млн рублей. По гражданской продукции плановые показатели не
были достигнуты. И по товарному выпуску, и по отгрузке готовой продукции мы постоянно фиксируем невыполнение
плана гражданским направлением, за исключением крайне

ховых взносов, увеличился на
5,4% по сравнению с маем
2013 г. (127,5 млн. рублей).
ФОТ за пять месяцев
2014 г. составил 688 млн рублей, по сравнению с 2013 г.
(609,5 млн руб.) произошел
рост на 12,9%.
Мы видим, что выработка
увеличивается непропорционально увеличению ФОТ и заработной платы.
В мае 2014 года выполненный объем в нормо-часах
цехами основного производства составил 375 тыс. нормо-часов, произошло снижение на 5% относительно мая
2013 года (393,8 тыс. нор-

ние на то, что мы должны приложить максимум усилий для
выполнения всех наших плановых показателей. И прежде
всего это необходимо делать
за счет управления издержками и повышения эффективности производственной деятельности.
О работе структурных
блоков
Директор по экономике
и финансам Дмитрий Бородов, говоря о движении денежных средств, отметил, что
выплаты в мае вдвое превысили поступления от операционной деятельности. Образовавшийся разрыв был нивелирован привлечением кредитных
ресурсов в размере 279 млн
руб., что позволило предприятию в полном объеме профинансировать приобретение

Необходимо работать на перспективу

редких случаев. Это дает существенную нагрузку производственной, коммерческой
и финансовой службам, что,
безусловно, отражается на общих результатах предприятия.
Необходимо кардинально менять сложившуюся ситуацию
и преломлять данную тенденцию. Есть много факторов, которые мешают эффективно
работать дирекции гражданского направления, и их необходимо тщательно проанализировать. Компетенция руководства и сотрудников этого направления не вызывает
сомнений, но работа по определенным причинам не складывается, необходимые результаты не достигаются. Уже
давно настало время перейти
от общих слов к конкретной
программе действий, нам нужны быстрый рост и движение
вперед.
По сравнению с маем
2013 года товарный выпуск
увеличился на 5,4%, или на
20,9 млн. рублей. За пять месяцев 2014 года при плане в
1,93 млрд рублей фактическое выполнение составило
1,88 млрд. руб., или 97,4%.
Невыполнение плана сегодня существенным образом
увеличивает нарастание отставания, которое мы будем
в усиленном темпе пытаться
ликвидировать в последнем
квартале второго полугодия.
Всё это приведет к работе в
авральном режиме, что может
сказаться и на качестве продукции, привести к срыву выпуска отдельных номенклатурных позиций. Мы не должны
сейчас расслабляться и создавать себе трудности, которые потом нам же и придется
преодолевать.
Сравнивая показатели по
товарному выпуску за первые
пять месяцев 2014 г. с аналогичным периодом 2013 г., видим, что сохранилась положительная динамика – рост на
3,8%, или выпущено продукции на 69,1 млн рублей больше! Но не нужно забывать, что
плановые показатели по товарному выпуску и отгрузке в
этом году существенно выше,
чем в 2013-м.
О выполнении трудовых
показателей по выработке,
численности и заработной
плате, а также в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. В мае 2014 года
выработка на одного работника увеличилась на 2,3% по отношению к маю прошлого года
и составила 70,4 тыс. рублей
(68,8 тыс. руб. – в мае 2013 г.)
при увеличении численности
всего персонала на 3%, или
на 172 человека. По итогу пяти месяцев при увеличении
численности на 2,1%, или на
119 человек, выработка на одного работника увеличилась
на 1,7% и составила 323,2
тыс. руб. (317,8 тыс. руб. –
в 2013 г.).
Среднемесячная
заработная плата за май составила 22 977 руб., за пять месяцев – 23 552 рублей; увеличение по итогу пяти месяцев
составило 10,6%. Показатель
по ФОТ без учёта страховых
взносов: ФОТ в мае составил
134,4 млн руб. без учёта стра-
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• День рождения подразделения

«У нас «текучки» не бывает»
В июне День рождения отметило одно из старейших
подразделений завода – Отдел сбыта.
В настоящее время в подраздественных результатов невозможно
лении работают 87 человек. У каждобез опыта и профессионализма. Него специалиста своя зона ответственсмотря на то, что у каждой из сотрудности. Финишный же этап – отгрузка
ниц стаж работы на предприятии в
готовой продукции – проходит под
должности завскладом более десяти
чутким руководством заведующего
лет, они используют любую возможность для повышения квалификации.
складом.
Т. Алимова, например, без отрыва от
Сегодня в отделе сбыта предприятия функционирует пять складов,
производства заочно получает высшее образование в АПИ НГТУ.
где хранится произведенная продукция, в любой момент готовая отправиться к покупателю. И руководят
всем «богатством»
семь скромных и
прекрасных заведующих: Любовь Грязева, Антонина Маматкулова, Антонина Куркова, Лидия
Плохова, Татьяна
Алимова, Анастасия
Дмитриева,
Ирина Сутырина.
Работа их сложная
и
ответственная:
продукцию нужно
принять, заполнить
документы, в бухгалтерии отчитаться,
организовать
отгрузку и т.д.
– Наша деятельность предполагает взаимодействие и с заказчиками, и с представителями практически всех служб Сложная работа на хрупких женских плечах.
завода: военпредаСплоченный коллектив отдела
ми, начальниками цехов, контролесбыта принимает активное участие
рами ОТК, бухгалтерами, экономине только в жизни завода. Сотрудстами, сотрудниками отдела маркетинга и другими специалистами, – гоники подразделения посещают говорит Антонина Куркова. – И, конечродские мероприятия. В летний пено, ответственность за качество выриод совершают поездки по России,
полнения работ очень высокая.
на днях вернулись из экскурсии в
Достижение хороших производСуздаль. Зимой катаются на лыжах

на спортивной базе «Снежинка». И
всегда рядом со своим коллективом
начальник отдела сбыта Александр
Жиганов.
– Мне как руководителю повезло
с сотрудниками. Практически каждого из отдела я принимал на работу
лично, – говорит Александр Борисович, который уже более 20 лет руководит подразделением. – В результате сложился замечательный коллектив из грамотных, ответственных
специалистов, отношения между ко-

В рамках акции, организованной
радиостанцией «Серебряный дождь»

и Приволжским филиалом центра современного искусства «Арсенал», 18
выдающихся граждан Нижнего Новгорода записали для потомков свои
аудиопослания. Помещенные в специальный герметичный корпус – «Капсулу времени», они были заложены
в землю, чтобы через 30 лет, в День
города, их торжественно выкопали и
заслушали. Ключи от колбы получил

Одна из целей размещения лавки – приобщить к православным традициям, помочь невоцерковленному
человеку войти в храм. Здесь можно

приобрести православную литературу, иконы, предметы обихода верующих, заказать требы. Лавка организована совместным решением ОАО

Православная культура
всегда интересна.

Цех №53 постепенно осваивает площади первого этажа. В перспективе здесь будут располагаться все рабочие помещения.
Самый большой участок цеха – станков с ЧПУ –
практически весь заполнен
новым оборудованием: недавно здесь появились еще
несколько станков токарной группы – FТС-10. В настоящее время около новых
станков ведется монтаж системы кондиционирования,
чтобы работать здесь было
комфортно в любое время
года. Все больше деталей с
универсальных станков переводятся на программные,
и здесь непрерывно идет
процесс их освоения.
Продолжается переезд
на новые площади инстру-

ментального склада, где
хранятся тысячи наименований разного инструмента.
Чтобы освободить от него
стеллажи, перевезти и снова
разложить все по полочкам,
потребовалась не одна неделя. Уже освоили новые кабинеты работники техбюро и
архива. Ожидают переезда
шлифовальный, лекальный,
слесарный участки, участок
промывки, склад металлов,
БЦК, кабинеты руководителя цеха и его заместителей,
для которых площади еще
не освобождены. Так что
строителям здесь еще немало работы.

В цехе №75 активно ведется рационализаторская работа по дальнейшему техническому перевооружению котельных.

торыми строятся на доверии, уважении друг к другу и взаимовыручке. Я
благодарен им за качественную работу, поддержку, понимание и порядочность.
Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

каждый из участников проекта.
Право оставить послание для будущего поколения получили также
главный дирижер Нижегородской филармонии Александр Скульский, заслуженный скульптор России Татьяна
Холуева, внучка организатора первой
нижегородской
радиолаборатории
Ирина Лещинская и другие.
По материалам сайта «В городе N».

Для духовного общения
В понедельник в проходной предприятия открылась
лавка церкви Благовещения Пресвятой Богородицы.

В ожидании новоселья

В процессе улучшений

Послание потомкам
Генеральный директор
ОАО «АПЗ» Олег Лавричев принял участие в торжественной
закладке «Капсулы времени»,
которая состоялась на территории Нижегородского Кремля
в День города, 12 июня.

• Новости подразделений

• Событие

«АПЗ» и Благочиния города Арзамаса.
Православная культура интересна и притягательна. Вечно живое наследие православия дает необходимые духовные нравственные силы
для преодоления трудностей, приобретения верных жизненных ориентиров. На витрине – произведения, вошедшие в сокровищницу православной литературы: «Настольная книга
для монашествующих и мирян» святителя архимандрита Иоанна (Крестьянкина), «Загляни в свое сердце.
Письма Валаамского старца» схиигумена Иоанна (Алексеева) и другие.
Здесь можно приобрести грамоты о
приобретении именных кирпичиков,
которые будут вложены в фундамент
строящейся церкви Рождества Пресвятой Богородицы.
– Сначала мы торговали по средам
и пятницам, а сейчас работаем каждый день, – говорит продавец, прихожанка храма Наталья Грошева. – Люди благодарят организаторов лавки,
потому что не каждый может посетить
храм, а здесь всё очень удобно.
Работает лавка с 11:00 до 14:00 и
с 16:00 до 17:30, выходные – суббота,
воскресенье.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Недавно сотрудники
цеха
усовершенствовали систему работы пароструйных
аппаратов
по подготовке горячего водоснабжения – ввели
линию рециркуляции с обратного трубопровода
горячей воды на
вход трубопровода
исходной
воды. Это позволило без дополнительных энергозатрат поднять Аппаратчик химводоочистки
т е м п е р а т у р у Елена Казакова.
подготовки горяотбору воды и пара с парочей воды. Внедрение этого вых котлов, что значительно
рацпредложения улучшило улучшило условия труда на
эксплуатационные характе- этом участке. Рабочие меристики и повысило эконо- ста стали более компактнымический эффект всей си- ми и безопасными.
стемы.
Людмила Цикина,
Недавно было приобрефото автора.
тено новое оборудование по

• Короткой строкой

Цех №19: и крыша,
и чистая комната
• Завершен ремонт крыши пристроя к корпусу №19.
Кровля изготовлена из современного материала по
новым технологиям и должна обеспечить непроницаемость и невозможность попадания внутрь влаги и осадков. Вдоль периметра крыши
здания установлен карниз из
нержавеющей стали.
• Производится монтаж
новой автоматической пожарной сигнализации. Установленная система позволит
в случае возгорания передавать сигналы оповещения в
ПЧ-44 в автоматическом режиме.
• Проводятся подготовительные ремонтные работы
для создания чистой комна-

ты. Здесь планируется организовать новый участок
прямого экспонирования для
сборки печатных плат поколения 5+ площадью 200 м².
– Требования к помещению по запыленности, температуре и другим параметрам
здесь будут очень высокими,
– отмечает замначальника
цеха по подготовке производства Сергей Гордеев. –
После подготовительных работ специалисты сторонней
фирмы начнут строительство
«чистой» комнаты. Здесь
планируется разместить новую установку прямого экспонирования и ламинатор.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Работы идут полным ходом.

ТЕЛЕПРОГРАММА 23 июня – 29 июня

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу-2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу-2014. Сборная Нидерландов
- сборная Чили
22.00 «Время»
22.55 «Политика» (16+)
0.00 Чемпионат мира по футболу-2014. Сборная Камеруна сборная Бразилии
2.00 Х/ф «Левая рука Бога» (12+)
3.40 «В наше время» (12+)

10.30, 20.45 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат мира. Австралия-Испания
23.50 Х/ф «Реальный папа» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Хорватия-Мексика

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 Главная дорога (16+)
1.40 Дикий мир (0+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

22.00 «Пища богов» (16+)
21.40 «Истинный Леонардо»
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+) 23.35 «Последний фильм, или Неза4.20 Т/с «Вовочка-3» (16+)
вершённая жизнь»
0.20 Х/ф «Из жизни отдыхающих»
КУЛЬТУРА
2.40 «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»
7.00 «Евроньюс» на русском языке
5 КАНАЛ
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Лицо дворянского происхожде- 9.30 «Место происшествия»
ния. Алексей Ляпунов»
10.30 Х/ф «Башмачник» (16+)
12.50 «Эрмитаж - 250»
12.30-17.35 Т/с «Разведчицы» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
13.20 Линия жизни. Элина Быстрицкая 19.00, 1.15 Т/с «Детективы» (16+)
5.00 Х/ф «Шулера» (16+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «След» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
15.10 «Театральный музей». «Альбом 23.20 «Момент истины» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная проЖевержеева»
0.15 «Место происшествия. О главНТВ
грамма 112» (16+)
ном» (16+)
15.35 Х/ф «Родная кровь»
6.00 «НТВ утром»
7.30, 1.15, 3.50 «Смотреть всем!» (16+) 17.00 V Большой фестиваль РНО. СоПЕРЕЦ
листка Миша Брюггергосман
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
тара» (16+)
17.50 «Тельч. Там, где дома облачены 6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 10.30 Т/с «Шерлок Холмс и
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
в праздничные одеяния»
доктор Ватсон» (12+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
10.55 До суда (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 18.05 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
Слово и музыка»
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
13.25 Суд присяжных. Окончательный 15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.15 Главная роль
9.30 Т/с «Агент национальной безРОССИЯ 1
вердикт (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
опасности» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
20.10 «Правила жизни»
18.00 «Верное средство» (16+)
5.00 «Утро России»
11.30 Т/с «Агент национальной
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 «Свободное время» (16+)
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги» (12+) 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
безопасности-2» (16+)
происшествие
20.55 Острова. Майя Булгакова
21.00 «Реальная кухня» (16+)
9.55 «О самом главном»
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 туфельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
2.00 Х/ф «Золото партии» (16+)
3.55 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
5.20 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
РОССИЯ 2
4.25, 12.35 Футбол. Чемпионат мира.
Корея - Алжир
6.40 Живое время. Панорама дня
8.25, 14.50 Футбол. Чемпионат мира.
США - Португалия
10.30, 16.55 Футбол. Чемпионат мира.
Бельгия - Россия
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «Лектор» (16+)
23.40, 0.45 «Наука 2.0»
1.15 «Моя планета»
1.45 «24 кадра» (16+)
2.20 «Наука на колесах»
2.50, 3.20 «Угрозы современного
мира»

ВТОРНИК, 24 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15, 1.00 На чемпионате мира по
футболу-2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу-2014. Сборная Коста-Рики сборная Англии
0.00 «Познер» (16+)
2.00 Чемпионат мира по футболу-2014. Сборная Греции - сборная Кот-д’Ивуара

21.35 И.Ильф, Е.Петров. «12 стульев» 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
22.20 Д/с «Викинги»
15.30 «Розыгрыш» (16+)
23.35 Х/ф «Грозовой перевал» (18+) 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
КУЛЬТУРА
5 КАНАЛ
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
1.00 «Удачная ночь» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
«Сейчас»
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
2.00 Х/ф «Двойник» (16+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
9.30, 15.00 «Место происшествия»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
10.30 Х/ф «Караван смерти» (16+) 3.35 Х/ф «Slove. Прямо в сердце»
(16+)
12.40 «Истинный Леонардо»
12.30 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.35 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
16.00 «Открытая студия»
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)
15.10 «Театральный музей». «Сундук 16.50, 2.05 Х/ф «Давай поженимРОССИЯ 2
ся» (12+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
Фокина»
4.25 Футбол. ЧМ. Австралия - Испания
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про15.40 «Сати. Нескучная классика...»
грамма 112» (16+)
6.40 Живое время. Панорама дня
20.30 Т/с «След» (16+)
16.20 Острова. Майя Булгакова
НТВ
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 17.00 V Большой фестиваль РНО. Со- 0.00 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
8.25 Футбол. ЧМ. Нидерланды - Чили
6.00 «НТВ утром»
листка Изабель Фауст
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
3.45 Х/ф «Корабли штурмуют ба- 10.30 Футбол. ЧМ. Камерун - Бразилия
стионы» (12+)
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 9.00 Т/с «Приключения Шерлока Холм- 18.00, 1.50 «Витус Беринг»
12.35 Футбол. ЧМ. Хорватия - Мексика
тара» (16+)
са и доктора Ватсона» (12+)
18.10 Спецкурс «Английская литерату14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
ра». «Редьярд Киплинг - жизнь ПЕРЕЦ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
и судьба»
10.55 До суда (16+)
20.00 Х/ф «Лектор» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.15 Главная роль
11.55 Суд присяжных (16+)
23.40, 0.10, 0.45 «Наука 2.0»
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
19.30 Власть факта. «Казусы карто13.25 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
1.20 «Моя планета»
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
РОССИЯ 1
графии»
18.00 «Верное средство» (16+)
вердикт (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 1.50 «Диалоги о рыбалке»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
5.00 «Утро России»
9.30 Т/с «Агент национальной без- 2.20 «Язь против еды»
20.50 Юбилей Татьяны Назаренко.
21.00 «Реальная кухня» (16+)
2.50 «24 кадра» (16+)
9.00, 4.00 «Кузькина мать. Итоги» (12+) 15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
опасности-2» (16+)
Эпизоды
22.00 «Пища богов» (16+)
происшествие
3.20 «Наука на колесах»
9.55 «О самом главном»
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
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.
Италия-Уругвай
22.40 «Специальный корреспондент»
23.45 Футбол. Чемпионат мира.
Япония-Колумбия
2.00 Х/ф «Игра на миллионы» (12+)

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 Квартирный вопрос (0+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)

СРЕДА, 25 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу-2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу-2014. Сборная
Боснии и Герцеговины - сборная
Ирана
0.00 ЧМ по футболу-2014. Сборная Эквадора - сборная Франции
2.00 Х/ф «Помеченный смертью»
(16+)
3.45 «В наше время» (12+)

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+)
КУЛЬТУРА
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
5 КАНАЛ
1.00 «Удачная ночь» (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 1.30 «Короли нокаутов» (16+)
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
2.00 Х/ф «Поводырь» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
4.00 Х/ф «Золото партии» (16+)
12.10 «Пон-дю-Гар - римский акведук 9.30, 15.00 «Место происшествия»
5.55 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
10.30 Т/с «Человек в проходном
близ Нима»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
дворе»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
РОССИЯ 2
5.00, 4.30 Т/с «Вовочка-3» (16+)
16.00 «Открытая студия»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
16.50 Х/ф «Разные судьбы» (12+) 4.25 Футбол. ЧМ. Коста-Рика - Англия
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
6.40 Живое время. Панорама дня
7.00, 12.00 «Информационная про19.00 Т/с «Детективы» (16+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
грамма 112» (16+)
8.25 Футбол. ЧМ. Италия - Уругвай
20.30 Т/с «След» (16+)
15.10 «Театральный музей».
НТВ
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 15.40 Власть факта. «Казусы карто10.30 Футбол. ЧМ. Япония - Колумбия
0.00 Х/ф «12 стульев» (12+)
6.00 «НТВ утром»
графии»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
12.35 Футбол. ЧМ. Греция - Кот-д’Ивуар
3.10 Т/с «Человек в проходном
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 9.00 Т/с «Приключения Шерлока Холм- 16.20 «Последний фильм, или Неза14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
дворе» (12+)
тара» (16+)
са и доктора Ватсона» (12+)
вершённая жизнь»
14.50, 16.55 Футбол. ЧМ
ПЕРЕЦ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 17.00 V Большой фестиваль РНО. Ди20.00 Баскетбол. ЧЕ-2015. Женщины.
рижер Ален Альтиноглу
10.55 До суда (16+)
14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
Отборочный турнир. Россия 6.00 Мультфильмы (0+)
17.45 «Война Жозефа Котина»
11.55 Суд присяжных (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
Нидерланды
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
18.10 Спецкурс «Английская литература». 8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
21.40 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
19.15 Главная роль
вердикт (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
курс» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны»
РОССИЯ 1
19.30 Абсолютный слух. Альманах
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
9.30 Т/с «Агент национальной без- 23.35, 0.30, 2.50 «Наука 2.0»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
21.00 «Реальная кухня» (16+)
1.00 «Моя планета»
5.00 «Утро России»
опасности-2» (16+)
20.50 Гении и злодеи. Владимир Даль 12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
происшествие
22.00 «Пища богов» (16+)
1.40, 2.15 «Полигон»
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги» (12+)
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. Нигерия-Аргентина
22.40 Х/ф «Секта» (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира. Гондурас-Швейцария

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 Дачный ответ (0+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертвецы» (18+)
1.15, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)

21.20 «Ядерная любовь»
23.35 Х/ф «Еда и женщины на скорую руку» (18+)
1.15 Национальный филармонический
оркестр России

ЧЕТВЕРГ, 26 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу-2014
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Чемпионат мира по футболу-2014. Сборная Португалии сборная Ганы
23.45 ЧМ по футболу-2014. Сборная
России - сборная Алжира
2.00 Х/ф «Тезки» (16+)

20.50 «Олег Янковский. Полеты наяву» 14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
21.35 Культурная революция
15.30 «Розыгрыш» (16+)
23.35 Х/ф «Убийца клана Инугами» 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
5 КАНАЛ
0.30 Т/с «Дневники «Красной туфельки» (18+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
КУЛЬТУРА
1.00 «Удачная ночь» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
10.30 Х/ф «Корабли штурмуют ба- 2.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+)
4.15 Х/ф «Двойник» (16+)
стионы» (12+)
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
5.55 «Веселые истории из жизни-2» (16+)
12.30 Х/ф «12 стульев» (12+)
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Хамберстон. Город на время» 16.00 «Открытая студия»
РОССИЯ 2
16.50, 3.00 Х/ф «Расскажи мне о
12.25, 20.10 «Правила жизни»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
себе» (12+)
12.50 Россия, любовь моя! «Традиции
4.25 Футбол. ЧМ. Нигерия - Аргентина
5.00 Т/с «Вовочка-3» (16+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
застолья»
6.40 Живое время. Панорама дня
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
20.30Т/с «След» (16+)
13.20, 22.20 Д/с «Викинги»
8.25 Футбол. ЧМ. Босния и ГерцеговиНТВ
7.00, 12.00 «Информационная про0.00 Х/ф «Интердевочка» (16+)
14.10 Т/с «Две зимы и три лета»
на - Иран
6.00 «НТВ утром»
грамма 112» (16+)
4.50 «Живая история» (16+)
15.10 «Театральный музей»
10.30 Футбол. ЧМ. Гондурас - Швей8.30 Спасатели (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 15.40 Абсолютный слух. Альманах
цария
ПЕРЕЦ
9.00 Медицинские тайны (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 16.20 «Агриппина Ваганова»
12.35 Футбол. ЧМ. Эквадор - Франция
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 9.00 «Военная тайна с Игорем Проко- 17.00 V Большой фестиваль РНО. Со- 6.00 Мультфильмы (0+)
14.35, 18.55, 3.55 Большой футбол
тара» (16+)
пенко» (16+)
листка Элен Гримо
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
РОССИЯ 1
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+) 17.55 «Реймсский собор. Вера, величие 8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
20.00 Х/ф «Охотники за каравана10.55 До суда (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
и красота»
5.00 «Утро России»
9.00, 16.50, 18.30, 20.30 «Дорожные
ми» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
18.10 Спецкурс «Английская литература».
9.00, 3.55 «Кузькина мать. Итоги» (12+) 11.55 Суд присяжных (16+)
войны» (16+)
23.15, 23.45, 0.15, 2.20 «Наука 2.0»
13.25 Суд присяжных. Окончательный 14.00 «Мои прекрасные...» (16+)
19.15 Главная роль
9.55 «О самом главном»
9.30 Т/с «Агент национальной без- 0.50 «Моя планета»
вердикт (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна
10.30 «Дневник чемпионата мира»
опасности-2» (16+)
1.20, 1.50 «Рейтинг Баженова»
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести 14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
2.50, 3.25 «Полигон»
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.
США-Германия
22.40 «Геннадий Зюганов. История в
блокнотах»
23.50 Х/ф «Мечты из пластилина»
(12+)
1.55 Футбол. Чемпионат мира.
Корея-Бельгия

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
21.50, 23.25 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 Сегодня. Итоги
0.10 Т/с «Чужой район» (16+)
1.05 Чужие дети (16+)
2.05 Т/с «Хранитель» (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Реальная кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30, 2.45 Х/ф «Падение Олимпа» (16+)
1.45 «Чистая работа» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 23 июня – 29 июня

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 27 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 3.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Единственный мой
грех» (16+)
14.15 «Время обедать!»
15.15 На чемпионате мира по футболу-2014
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь»
0.30 Х/ф «Мужчина с гарантией» (16+)
2.10 «В наше время» (12+)

1.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)
3.20 «Горячая десятка» (12+)
4.25 «Кузькина мать. Итоги»

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+)
НТВ
21.00 «Реальная кухня» (16+)
6.00 «НТВ утром»
22.00 «Секретные территории» (16+)
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 23.00 «Смотреть всем!» (16+)
тара» (16+)
0.00, 3.40 Х/ф «Наемники» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
2.00 Х/ф «5 неизвестных» (16+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
КУЛЬТУРА
13.25 Суд присяжных. Окончательный 6.30 «Евроньюс» на русском языке
вердикт (16+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
10.20 Х/ф «Города и годы»
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное
11.55 «Безумие Патума»
происшествие
12.25 «Правила жизни»
16.25 Прокурорская проверка (16+)
из провинции. Кызыл
17.40 «Говорим и показываем» (16+) 12.50 Письма
(Республика Тыва)
19.55 Т/с «Шеф-2» (16+)
13.20 Д/с «Викинги»
23.50 Т/с «Чужой район» (16+)
14.15 «Взывающий. Вадим Сидур»
РОССИЯ 1
0.50 Спасатели (16+)
15.10 Х/ф «Частная жизнь Петра
1.15 Дикий мир (0+)
5.00 «Утро России»
Виноградова»
1.50 Т/с «Хранитель» (16+)
9.00 «Кузькина мать. Итоги»
16.35 «Николай Бурденко. Падение
2.50
Т/с
«Зверобой»
(16+)
9.55 «О самом главном»
вверх»
4.45 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 17.00 V Большой фестиваль РНО. Ди10.30 «Дневник чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
рижер Михаил Плетнев
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При18.05 «Стендаль»
5.00
Т/с
«Вовочка-3»
(16+)
волжье
18.10, 1.55 «Последний приют Апостола»
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть 6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
19.15 «Смехоностальгия»
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 7.00, 12.00 «Информационная про19.45 Х/ф «Добро пожаловать, или
грамма 112» (16+)
13.00 «Особый случай» (12+)
Посторонним вход воспре7.30
«Свободное
время»
(16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
щен»
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
20.55 К 65-летию Александра Панкра9.00 «Военная тайна с Игорем Проко18.15 «Прямой эфир» (12+)
това-Черного. Линия жизни
пенко» (16+)
21.00 «Поединок» (12+)
21.50 Х/ф «Нюрнбергский процесс»
23.15 Торжественная церемония вру- 11.00, 20.00 «Тайны мира с Анной Чап- 1.10 Трио Жака Лусье
ман» (16+)
чения премии ТЭФИ
2.40 «Хамберстон. Город на время»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас»
6.10 «Момент истины» (16+)
6.40 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» (12+)
12.30, 2.30 Х/ф «Неуловимые
мстители» (12+)
13.45, 3.35 Х/ф «Новые приключения неуловимых» (12+)
15.00, 4.40 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35-1.45 Т/с «След» (16+)

23.35 «Студенты» (16+)
0.05 «Ленинградский Stand up клуб»
(18+)
1.05 Х/ф «Охота на зверя» (16+)
2.50 Мультфильмы (0+)
4.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

12.30 «Все по фэн-шую» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00-17.30 «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
ПЕРЕЦ
20.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только
6.00 Мультфильмы (0+)
вперед» (12+)
8.00, 0.00 «Анекдоты» (16+)
22.00
Х/ф
«Очень плохая училка»
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
(16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» 23.45 «Самые необычные истории о
(16+)
пришельцах» (12+)
9.30 Т/с «Агент национальной без- 0.45 «Европейский покерный тур»
опасности-2» (16+)
(18+)
12.30 Т/с «Солдаты-16» (16+)
1.45 Х/ф «Когтистый: легенда о
14.30 Т/с «Стройбатя» (16+)
снежном человеке» (16+)
15.30 «Розыгрыш» (16+)
3.30 Х/ф «Хранители» (16+)
17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» (16+)
РОССИЯ 2
СТС
22.00 Т/с «Солдаты-5» (16+)
4.25
Футбол. Чемпионат мира. Порту0.30 Т/с «Дневники «Красной ту6.00 Мультфильмы (0+)
галия - Гана
фельки» (18+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 Живое время. Панорама дня
1.00 «Удачная ночь» (16+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.25 Футбол. Чемпионат мира. США Германия
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
8.00 М/с «Том и Джерри. Детские го2.00 Х/ф «Баллада о бомбере» (16+) 10.30 Футбол. Чемпионат мира. Алжир
ды» (6+)
- Россия
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 «6 кадров» (16+) 4.10 Х/ф «Женитьба Бальзамино- 12.35 Футбол. Чемпионат мира. Корея
ва» (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
- Бельгия
14.35, 20.45 Большой футбол
10.30 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
ТВ-3
14.50, 16.55 Футбол. Чемпионат мира
12.25, 14.35, 16.35, 21.00 Шоу «Ураль- 6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
ских пельменей» (16+)
9.00 «Далеко и еще дальше с Михаи- США
14.05 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
лом Кожуховым» (12+)
21.45 Х/ф «Путь» (16+)
18.30, 19.00 Т/с «Воронины» (16+) 10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+) 23.55, 0.45 «Наука 2.0»
1.20, 2.55, 3.30, 3.55 «Моя планета»
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)

СУББОТА, 28 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.00 Х/ф «Леопард» (16+)
7.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
8.45 Мультфильм
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 100 лет со дня «Сараевского
убийства». «Дорога к Первой
мировой» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
15.05 «Клара Лучко. Поздняя любовь»
(12+)
15.55 Х/ф «Кубанские казаки»
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Две звезды
21.00 «Время»
21.25 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в перчатках. Продолжение следует» (12+)
0.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 1/8 финала
2.00 Х/ф «Глаза змеи» (16+)
3.55 «В наше время» (12+)
4.10 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
5.20, 4.25 «Комната смеха»
5.50 Х/ф «Дело N 306»
7.30 «Сельское утро»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Язь. Перезагрузка» (12+)
9.00 «Планета собак»
9.30 «Земля героев»

10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Т/с «Море по колено»
14.30 Х/ф «Когда цветёт сирень»
(12+)
16.20 «Смеяться разрешается»
17.35 «Субботний вечер»
19.30, 21.55 Вести в субботу
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала
22.50 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
(12+)
0.30 Торжественное закрытие 36-го
Московского международного
кинофестиваля
1.50 Х/ф «В городе Сочи тёмные
ночи»
НТВ
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение с Вадимом Такменевым

19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Не родись красивым»
(16+)
23.40 Х/ф «Подводные камни» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.10 Дело темное. Исторический детектив (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
4.55 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
5.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy
Woman (16+)
17.00-19.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
20.00 Х/ф «Гнев 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 «Полицейская акадеРЕН-ТВ - СЕТИ НН
мия-6» (16+)
3.40 Т/с «Хор» (16+)
5.00 Х/ф «Наемники» (16+)
5.30 Т/с «Закон мышеловки» (16+) 4.35 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
5.25 Т/с «Саша+Маша» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
10.30 «Организация Определенных
Наций» (16+)
КУЛЬТУРА
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
17.00 «Территория заблуждений» (16+) 10.00 Библейский сюжет
19.00 «Неделя с Марианной Макси10.35 Х/ф «Добро пожаловать, или Помовской» (16+)
сторонним вход воспрещен»
20.15 Х/ф «В осаде» (16+)
11.45 «Яды и отравители»
22.15 Х/ф «В осаде-2: темная тер- 12.40 Большая семья. Егор Кончаритория» (16+)
ловский
0.15 Х/ф «Во имя мести» (16+)
13.30 «Прохоровские ситцы. История
1.50 Х/ф «Мистер Крутой» (16+)
одной русской династии»
3.30 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
14.10, 1.55 «Обитатели глубин Средиземноморья»
ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 15.05 «Красуйся, град Петров!»
7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 15.35 Джойс ДиДонато, Михаэль Шаде
и Вадим Репин. Гала-концерт в
штаны» (12+)
австрийском замке Графенег
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
17.00 Д/с «Последние свободные люди»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
17.55 «Романтика романса». Поют
10.00 «Два с половиной повара. От-

актеры МХТ
18.50 К 80-летию со дня рождения
актрисы. «Инна Ульянова...
Инезилья»
19.30 Х/ф «Покровские ворота»
21.45 «Рудольф Нуреев. Мятежный
демон»
23.25 R.E.M. Концерт в Дублине
0.35 «Гламур»
1.25 Мультфильмы
2.50 «Иероним Босх»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Игра на выбывание» (16+)
11.00, 12.40 Х/ф «Во имя мести» (16+)
12.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
13.00 Х/ф «В осаде» (16+)
15.00 Х/ф «В осаде-2: темная территория» (16+)
16.45 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
19.10 Х/ф «Специалист» (16+)
21.15 Х/ф «Константин» (16+)
23.45 «Репортерские истории» (16+)
0.45 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
2.00 Х/ф «Я - кукла» (16+)
4.00 Х/ф «Счастливчик» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 М/с «Смешарики» (0+)
7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-Куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Лесная братва» (16+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.00, 19.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.50 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры-2» (16+)
0.00 «Ленинградский Stand up клуб» (18+)
1.00 «Большой вопрос» (16+)
1.35 Мультфильмы (0+)
4.55 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

5 КАНАЛ
9.05 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
19.00-1.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» (16+)
2.25 Х/ф «Интердевочка» (16+)
5.00 Х/ф «Отпетые мошенники»
(16+)
СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.00 Мультсериалы (6+)
9.35 М/ф «Том и Джерри встречают
Шерлока Холмса» (6+)
10.35, 12.35, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.30 «Студенты» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.30 М/ф «Лесная братва» (16+)

21.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
23.10 М/ф «Железный человек и Халк.
Союз героев» (16+)
0.35 Х/ф «Нечего терять» (16+)
2.25 Мультфильмы (0+)
4.50 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Бумбараш» (0+)
11.15 Х/ф «Мнимый больной» (0+)
14.00 Х/ф «Собака на сене» (0+)
17.00 Х/ф «Ангелы Чарли: только
вперед» (12+)
19.00 Х/ф «Зеленый шершень»
(12+)
21.15 Х/ф «Вторжение» (16+)
23.15 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
1.00 Х/ф «Ромовый дневник» (16+)
3.30 Х/ф «Стальной гигант» (0+)
РОССИЯ 2
4.25, 8.45, 11.35, 13.40, 15.50 Футбол.
Чемпионат мира
6.40 Живое время. Панорама дня
10.50 Большой спорт
11.00 «Задай вопрос министру»
17.50, 2.00 Большой футбол
18.55 Волейбол. Мировая лига. Россия
- США
20.45 Х/ф «Смертельная схватка»
(16+)
0.20, 1.25 «Наука 2.0»
2.30, 3.00 «Моя планета»
3.25 «Планета футбола»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 4.50 Х/ф «Луковые новости»
(16+)
6.30 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» (12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 Мультфильм
8.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Х/ф «Жемчужина Нила» (16+)
14.20 Х/ф «Принцесса на бобах» (16+)
16.30, 18.20 Универсальный артист
18.00 Вечерние новости
18.45 КВН. Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Повтори!
0.00 Чемпионат мира по футболу-2014. 1/8 финала
2.00 «Рок-н-ролл в объективе. Фотографии Боба Груэна» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «Покровские ворота»
НТВ
12.50 «Сказки с оркестром». Памела
Трэверс. «Мэри Поппинс»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.40, 1.55 «Обитатели глубин Среди8.15 Русское лото плюс (0+)
земноморья»
8.45 Их нравы (0+)
14.40 Гении и злодеи. Петр Кропоткин
9.25 Едим дома (0+)
15.10 «Пешком...» Москва купеческая
10.20 Первая передача (16+)
15.40 «Музыкальная кулинария. Вен10.55 Чудо техники (12+)
ские Штраусы»
11.25 Поедем, поедим! (0+)
16.35 «Кто там...»
12.00 Дачный ответ (0+)
17.05 Д/с «Последние свободные люди»
13.20 Своя игра (0+)
18.00 Итоговая программа «Контекст»
14.10, 16.15 Т/с «УГРО - 5» (16+)
18.40 «Тайна русских пирамид»
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.25 Творческий вечер Александра
Обзор за неделю
ТНТ
ТВС
Збруева
19.00 Сегодня. Итоговая программа с
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+) 20.40 «Яды и отравители»
Кириллом Поздняковым
19.50 Х/ф «Реквием для свидете- 7.40, 8.05 М/с «Губка Боб Квадратные 21.35 «Те, с которыми я... Динара Асанова»
штаны» (12+)
22.00 Х/ф «Не болит голова у дятла»
ля» (16+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
23.20 Х/ф «Вольный стрелок»
0.05 Х/ф «Петля» (16+)
1.35 Мультфильмы
1.55 Школа злословия: «Игорь Федо- 9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
2.50 «Луций Анней Сенека»
ров» (18+)
РОССИЯ 1
11.00 «Перезагрузка» (16+)
2.45 Дикий мир (0+)
12.00 «Comedy баттл. Суперсезон» (16+) 5 КАНАЛ
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.30 Вести. Дежурная часть
6.40 Мультфильмы (0+)
6.05 Х/ф «Тайна записной книжки» 5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+) 13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Гнев Титанов» (16+)
5.55 Т/с «Улицы разбитых фона7.00 «Алые паруса» (12+)
8.20 «Смехопанорама»
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 9.25 «Тайны «Алых парусов» (12+)
рей» (16+)
8.50 «Утренняя почта»
21.00 Комеди Клаб (16+)
10.00 «Сейчас»
9.25 «Свадебный генерал» (12+)
Н.НОВГОРОД
23.00, 2.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 10.10 «Истории из будущего» (0+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
0.00
«Дом-2.
После
заката»
(16+)
11.00-16.25, 19.30-2.00 Т/с «Опера.
11.00, 14.00 Вести
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско0.30 Х/ф «Полицейская акадеХроники убойного отдела»
11.10 «Дневник чемпионата мира»
го Края»
мия-7» (16+)
(16+)
11.40, 14.30 Т/с «Жена офицера» (12+) 17.00 ТРК «Арзамас»
3.05 Х/ф «Повелитель страниц» (12+) 17.10 «Место происшествия. О главном»
19.30, 21.55 Вести недели
17.40 «Из первых уст»
4.35 Т/с «Хор» (16+)
18.00 «Главное»
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8
18.00 «Однажды вечером»
5.30 Т/с «Саша+Маша» (16+)
2.55 Х/ф «Тревожное воскресенье»
финала
18.40 «На кухне»
(12+)
23.55 «Воскресный вечер с Владими- 19.00 Информационный проект «Раду- 6.00, 6.30 М/с «Турбо-Агент Дадли»
(12+)
ром Соловьёвым» (12+)
4.40 «Живая история» (16+)
га» (Т/к «ТВС»)

1.45 Х/ф «Искушение» (12+)
3.35 «Планета собак»
4.10 «Комната смеха»

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (16+)
8.00 Х/ф «Плащаница Александра
Невского» (16+)
10.30 Х/ф «Днепровский рубеж»
(16+)
13.30 «Что скрывают «преподы»?» (16+)
14.30 «Что скрывают страховщики?» (16+)
15.30 Х/ф «Двойное наказание»
(16+)
17.30 Х/ф «Приговоренный» (16+)
20.00, 4.00 Х/ф «Смертельный
удар» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00 «Короли экстрима. Безбашенные»

(16+)
0.30 «Кибердевочки» (18+)
0.45 Т/с «Наслаждение» (18+)
1.50 Х/ф «Баллада о бомбере»
(16+)
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Я шагаю по Москве» (0+)
10.00 Х/ф «Пеппи Длинный чулок»
12.45 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
14.45 Х/ф «Зеленый шершень» (12+)
17.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
19.00 Х/ф «Секретные материалы.
Борьба за будущее» (16+)
21.30 Х/ф «Секретные материалы.
Хочу верить» (16+)
23.45 Х/ф «Очень плохая училка»
(16+)
1.30 Х/ф «Чужие на районе» (16+)
3.15 Х/ф «Ужас торнадо в Нью-Йорке» (12+)
5.00 «Самые необычные истории о
пришельцах» (12+)
РОССИЯ 2
4.25, 8.25, 10.30, 12.35, 14.50, 16.55
Футбол. Чемпионат мира. 1/8
финала
6.40 Живое время. Панорама дня
14.35, 18.55, 2.00 Большой футбол
20.00 Х/ф «Погружение» (16+)
23.30, 0.05, 0.35, 1.10 «Наука 2.0»
2.30, 3.00 «Моя планета»
3.30 «Планета футбола»
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22 июня И.П. Склярову, бывшему председателю Арзамасского горисполкома (1985-1991),
мэру Нижнего Новгорода (1994-1997), губернатору Нижегородской области (1997-2001) исполнилось бы 66 лет. В библиотеке-музее истории
микрорайона №11, носящей его имя, хранятся
тетради с воспоминаниями Ивана Петровича.
Читая его записи о Дивееве, Павлове, Городце,
Боре и других уголках нижегородчины, видим, что Арзамас занимает особое место
в жизни этого замечательного человека. И не только
потому, что это город, где
прошла его юность, сложилась семья, произошло его
становление как руководителя, а ещё и потому, что ту
боль, тот ужас пережитой
трагедии страшного взрыва
удалось преодолеть с честью.
«…Помню, как отец меня
встречал после взрыва. Мне
как раз тогда, в 1988 году, 40
лет исполнилось. Мы приехали на родину лишь в августе, раньше не получалось.
Ну и на людях, особенно на
тему этой техногенной катастрофы, не говорили.
Но вот пошли мы с отцом
на дальний огород, где овощи растут, сена покосить.
Он вдруг остановился, присел на бревно. Обычно никогда ласки не проявлял, а

тут вдруг как-то обнял меня так, по-мужски, мы даже
чуть не всплакнули. Ну и сказал: я, мол, очень доволен, и
все, кто тебя знают, тоже
довольны, как ты себя проявил. Если бы получилось хуже, ты бы лучше и не приезжал… Самая дорогая для
меня оценка за всю жизнь».
В своих заметках Иван

Петрович бесконечно признаётся в любви к Арзамасу. Его
природе, архитектуре, но
всё-таки отмечает, что главное – это, конечно, люди.
«…Это действительно
такое богатство, которое я
только спустя время, переехав в Нижний, по-настоящему начал оценивать. Часто,
например, вспоминаю своего наставника Павла Ивановича Пландина. Это бывший генеральный директор
Арзамасского приборостроительного завода. Я с ним
прошёл школу настоящей
мужской работы. Сейчас
даже затрудняюсь сказать,
где интенсивность работы
была выше: тогда, на заводе, или сейчас, на должности
губернатора. Прихватывали и поздние ночи, и субботы, и воскресенья, особенно
в тот момент, когда я начальником цеха, начальником
производства работал…»
Уйдя на заслуженный
отдых, Иван Петрович мечтал из своих воспоминаний
собрать книгу, которую хотел назвать «У истоков перемен». Он хотел, чтобы его
услышали…
Материал подготовлен
библиотекой-музеем
истории микрорайона №11
им. И.П. Склярова.

• Милосердие

Помочь и поддержать
О ведущем актере Арзамасского театра
драмы Максиме Гордиенко мы рассказывали в марте 2014 года, когда прошла акция
по сбору средств на его лечение в рамках
движения «Милосердие», организованная
профкомом и Советом трудовой молодежи
ОАО «АПЗ».
С большим вниманием заводчане следят за судьбой Максима. 11 марта ему была сделана операция в НИИ нейрохирургии имени академика Бурденко в Москве.
По словам мамы Тамары Николаевны, сын
получил там качественное лечение. Затем

Максим прошел сеансы радиотерапии в
Нижнем Новгороде, а сейчас восстанавливает силы дома, в Арзамасе. «Слава Богу,
все позади! – говорит Тамара Николаевна.
– Настроение у сына бодрое, даже заряжает позитивной энергией всех окружающих».
После курсов реабилитации в Арзамасе и Нижнем Новгороде Максиму предстоит дальнейшее лечение в Москве.
Приборостроители передают Максиму
самые добрые слова с пожеланиями здоровья и крепости духа.

Татьяна Коннова.

Победные старты

• Спорт

Воспитанники заслуженных тренеров РФ Владимира и Татьяны Журавлевых КФ «Знамя» одержали победу на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике, посвященных Дню России.
Состязания собрали более 400 участников со всей
страны. Первые места заняли наши Артур Баранов
на дистанции 400 метров,

Евгения Сибекова и Анастасия Поташева в забегах
на 800 метров.
Ребята стали также победителями Первенства об-

ласти по легкой атлетике на
дистанциях 400, 800, 1500 и
3000 метров.
Татьяна Коннова.

Прогулочные фотосессии
от 500 руб.
Фотосъемка свадеб,
юбилеев, выпускных и др.
8-908-236-4396.

С юбилеем
БУРОВОВУ
Людмилу Алемпевну!
50 – это зрелость умов
и сердец,
Это творческой жизни начало!
Это юности нашей
еще не конец,
Хоть и пройдено в жизни
немало.
Будь такой же и впредь,
теплоту сохраняй,
Пусть дела твои
с сердцем не спорят.
И, шагая вперед,
о друзьях вспоминай,
Ведь и мы в твоей жизни
опора.
Коллектив цеха № 68.
С Днем рождения
СТАРИКОВУ
Галину Александровну!
В этот день положено
поздравления слагать,
Много-много хорошего
мы хотим пожелать!
Быть всё время счастливой –
и зимой, и весной,
Быть всё время красивой –
и душой, и собой,
Не склоняться рябиной,
коль нагрянет беда,
Быть всё время веселой –
в этот день и всегда!
Коллектив участка МПП
цеха № 19.
С Днем рождения
любимого мужа
БАКУЛИНА
Андрея Петровича!
Обычно я желаю людям много:
Здоровья, счастья,
денег, красоты.
Ведь мало кто
то получил от Бога
Что, к счастью, получил
от него ты.

ВАКАНСИИ

ОАО «Арзамасский
приборостроительный
завод
имени П.И. Пландина»
• слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
• инженер-технолог;
• инженер по качеству;
• слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции
и кондиционирования.
Достойная заработная
плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров
ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.
Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Тебе скажу одно:
останься прежним,
Кем ты живешь сейчас:
Не совершенством,
даже не безгрешным,
Но нужным и любимым
каждый час.
Жена Евгения.

Как не восхищаться
Нам такой сестрой!
Мы тебе сегодня
Скажем, не тая:
Очень-очень сильно
Любим мы тебя!
И желаем радости,
Здоровья и добра.
Будь всегда счастливой,
Ты нам так нужна!
Полина и Володя.
С юбилеем
БОЛЬШОВА
Андрея
Константиновича!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив ПРБ цеха № 68.

С Днем рождения
РЕБЕШКИНУ
Елену Александровну!
Будь счастливой и
хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем крепкого здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость,
только солнца свет!
Родные.
С Днем рождения
МАТВЕЕВУ
Ирину Александровну!
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!
Родные.
С юбилеем
БАЛЯЖИХИНА
Романа Ивановича!
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов,
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллектив цеха № 73.

С юбилеем
ЧЕТНЁВУ
Нину Михайловну!
Сегодня День рожденья твой,
Ты в этот мир пришла.
Так пожелать тебе хочу я
Улыбок, радости, добра.
Здоровье пусть хорошим будет,
Еще сбываются твои мечты.
Уютным будет дом,
а в нем – твоя семья,
И всё, что человеку
для счастья надо,
Пусть непременно будет у тебя.
Галина Ивановна.
С юбилеем
КРЕЧИНУ
Веру Николаевну!
Вы так очаровательно красивы,
Что радуется просто
каждый глаз.
Кокетливой улыбкою
счастливой
Одарите Вы щедро нынче нас.
И видят все,
и Вы заметьте сами:
Вы распустились,
как весной сирень.
Засыплем Вас подарками,
цветами,
Ведь юбилей –
такой прекрасный день!
Коллеги, цех № 64.

С юбилеем дорогую и
любимую сестренку
КРЕЧИНУ
Веру Николаевну!
О такой сестренке
Можно лишь мечтать,
Даже в мире целом
Лучше не сыскать.
С одного мы деревца,
С яблоньки одной,

• Вопрос-ответ
– Как правильно переходить дорогу на перекрестках улицы 50
лет ВЛКСМ и улиц Свободы и Ступина (где автобусные остановки).
Кто кому обязан уступать дорогу: пешеходы
водителям или водители пешеходам, так как
автобусные остановки
есть, тротуары есть, а
как переходить проезжую часть не совсем
понятно. (Из письма в
редакцию).
Проблема перехода к
автобусным остановкам у
завода решается службой
главного инженера АПЗ совместно с департаментом
благоустройства города и
индивидуальным предпри-

нимателем – владельцем
нового торгового центра.
Напомним, что на участке вдоль завода запланировано расширение дорожного полотна, работа начнется уже в этом году, а значит, будет и нанесение всех
необходимых разметок для
пешеходных
переходов.
Кстати, на средства предприятия уже закуплены соответствующие знаки, которые установит специализированная организация.
А до этого времени хочется пожелать водителям
автотранспорта и пешеходам взаимной вежливости
и уважения друг к другу.
Людмила Цикина.

Прогноз погоды на выходные

В выходные ожидается облачная погода с небольшими дождями.
Температура воздуха днем +17о – +23о, ночью +13о – +16о. Ветер переменный 2-4 м/с.  Атмосферное давление  741-745 мм. рт.ст.
реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

ВАШ
ФОТОГРАФ

С юбилеем
ДУТКЕВИЧ
Наталью Юрьевну!
В этот день юбилейный,
прекрасный
Мы хотим от души пожелать:
Только радости,
долгих лет жизни,
Огорчений и горя не знать.
Ведь возраст Ваш
Только лишь опыт приносит
И Вас ничуть не старит он:
Ведь 55 для Вас –
еще не осень,
А только бархатный сезон.
Коллектив участка мастера
С.И. Яруниной цеха № 37.

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.

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

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

реклама

«Самая дорогая оценка»

• Дата

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

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

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.
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• 22 июня – День памяти и скорби

Без срока давности
22 июня 1941 года – одна из самых трагических дат в истории
нашей страны. Именно в этот день 73 года тому назад немецко-фашистские войска вторглись в ее пределы и началась кровопролитная Великая Отечественная война. Горечь утрат не имеет
срока давности. В памяти народа война навсегда останется незаживающей раной. Мы вечно будем помнить о подвиге наших
отцов и дедов, в схватке с врагом защитивших наше будущее и
отстоявших свободную и счастливую жизнь!

В тылу врага
В 1941-м, когда враг ступил на
родную землю, Сергей Иванович
Потарусов, как и большинство его
земляков из лесной брянской деревушки, стал партизаном. В тот год ему
исполнилось 15 лет.

достигли призывного возраста, а он уже
в полной мере хватил военного лиха…
После лечения его направили на курсы
младших командиров, присвоили звание
младшего сержанта и назначили командиром отделения разведчиков.
Одним из заданий было определить
путь к Рейхстагу, но дойти до него оказалось не суждено. Смельчаков накрыл
шквальный огонь, товарищи погибли. Раненого в ногу С. Потарусова немецкая девушка оттащила в безопасное место. Это
было 29 апреля 1945 года.

– Некоторое время я был вместе с отцом в Ворошиловском отряде, затем, узнав, что брат Михаил, который воевал недалеко в Чапаевском отряде, собирается
в тыл врага, попросился к нему, – вспоминает ветеран. – Меня назначили вторым
номером минометчика. До сих пор помню
слова командира, которые тронули сердце: «Сыны Чапаева, внуки Суворова! Мы
идем бить фашистов, никто не должен
струсить, каждый должен поддерживать
друг друга. Мы идем в тыл врага, чтобы
помочь Красной армии!»
Летом 1943
года, перед
началом Курской битвы,
когда
враг
подтягивал к
месту сражения технику,
мы больше
суток шли к
узловой станции. Расположились в лесу, груз нам
сбрасывали
с самолетов.
Успели больС. Потарусов.
ше
десят1946
год.
ка эшелонов
За свой боевой подвиг фронтопустить под
вик награжден медалью «За отваоткос, прежде
гу», орденом Отечественной войны I стечем нас обнаружили.
пени, юбилейными медалями.
Партизан окружили тройным кольцом,
До начала 70-х Сергей Иванович рабомбили, но они не сдались. Прорвать- ботал в Горьком, а затем по приглашению
ся из окружения удалось только с тре- Ивана Петровича Склярова переехал
тьей попытки. Много боевых товарищей в Арзамас и устроился на Арзамасский
С. Потарусова погибло в том бою. Ему приборостроительный завод в ОГТ, где и
повезло: вместе с небольшой группой он работал до ухода на заслуженный отдых.
вышел к своим. Сергея Ивановича назнаЛюдмила Цикина, фото автора
чили связным, а потом была передовая
и из семейного архива С. Потарусова.
и ранение. Многие его ровесники еще не

Стрелок Краснознаменной
дивизии
Ветеран Великой Оте
чественной войны Иван
Тимофеевич Должиков
трудился на АПЗ в 70-80-е
годы сначала в ОКСе, затем в сборочном цехе
№ 41, откуда и ушел на заслуженный отдых.
Родился И.Т. Должиков в
1927 году в селе Осиновка
Андреевского района Талды-Курганской области. В ноябре 1944 года его призвали
на действительную военную
службу и направили в учебный стрелковый полк, находившийся в районе станции
Алкино, недалеко от Уфы.
В июне 1945 года Иван
Тимофеевич был направлен
для дальнейшего прохождения службы в 850-й Витебский Краснознаменный орденов Суворова и Александра
Невского стрелковый полк
277-й стрелковой Рославльской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии. С 9 августа по
2 сентября 1945 года в со-

Под таким заголовком вышла в свет книга, в создании которой принимала
участие ветеран предприятия Тамара Александровна Михайлина, работавшая в последнее время председателем КУМа №7.
В книге представлены
списки ветеранов Великой
Отечественной войны города Арзамаса и района, вернувшихся победителями.
– Группа, созданная для
работы над вторым дополненным изданием книги
(2010 год), провела огромную работу по исследованию и сбору информации
об участниках Великой Отечественной войны в военкомате, загсе, КУМах, управлении социальной защиты
населения, – рассказывает
Тамара Александровна. – В
списки включены работники милиции, ФСБ и приравненные к ним, принимавшие
участие в войне. Отдельно
выделены Герои Советского
Союза, России и генералы.
Прилагается список тех, кто

«Поддержите – отработаю!»
Для Игоря Щёголева участие
в праймериз – неплохой повод
обозначить своё одобрение тех
шагов, которые сегодня предпринимаются на уровне области в
сфере поддержки реального сектора экономики, и сделать всё
для сохранения данной тенденции.
Валерий Шанцев кратко обозначил свои основные программные цели, основанные на существенных достижениях почти девяти лет его работы в должности
губернатора. Их суть – добиться
такого уровня развития реального сектора экономики, который
позволит каждому нижегородцу «самостоятельно и в полном
объёме удовлетворять все свои
потребности». Такой деловой и
решительный настрой В. Шанцев
в конце своего выступления свёл
к краткому, но ёмкому слогану:
«Поддержите – отработаю!».
И выборщики арзамасской
земли поддержали: за кандидатуру В. Шанцева проголосовали

596 выборщиков, Е. Люлина поддержал 101 человек, В. Лебедев
получил 79 голосов, И. Щеголев
– 73 голоса и В. Клочай – 17. В
бюллетене можно было ставить
отметки за одного, двух или трёх
кандидатов. Всего было выдано
637 бюллетеней, в урнах оказалось 626, действительными признаны 617. Заметим, это больше,
чем во всех остальных регионах,
где проходил праймериз, включая Нижний Новгород.
Среди проголосовавших за
кандидатуру нынешнего главы
региона был генеральный директор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев,
который не стал скрывать причин своей поддержки В. Шанцева. «Из всех достойных кандидатов – это наиболее достойный.
Дело в том, что АПЗ и администрацию губернатора связывают
очень тесные деловые конструктивные отношения. Сегодня завод стабильно работает, уверенно смотрит в завтрашний день,
но ведь разные времена испытывало предприятие. Мы вместе
проходили сложное время 2008-

И. Должикова.

«Они сражались за Родину»

• Событие

Окончание.
Начало на стр.1.

ждал Маньчжурию от японских милитаристов. За боевые действия в войне с Японией дивизия, в которой он
воевал, была награждена орденом Кутузова II степени.
После окончания войны Иван Тимофеевич еще
несколько лет продолжал
службу, сначала в Приморском крае, затем на о. Сахалин. Вернулся домой солдат
только в июне 1951 года.
Не любит вспоминать
И.Должиков о том, что было
пережито в те годы, и только награды ветерана – медали «За отвагу», «За победу
над Японией», письменная
благодарность от командования части – красноречиво говорят о его солдатском
подвиге.
Биографии
ветеранов
Великой Отечественной вой
ны – страницы нашей истории, которую мы не вправе
забывать. Сегодня многие
ведут поисковую работу, соИ. Должиков, 1949 г.
(о.Сахалин). бирают сведения о боевом
пути своих родственников.
ставе стрелковой роты этой Внуки И. Должикова могут
дивизии под командовани- гордиться своим дедушкой,
ем генерал-майора Степа- который с честью выполнил
на Трофимовича Гладышева перед Родиной свой солдатИ. Должиков участвовал в ский долг.
Людмила Цикина.
Харбино-Гиринской наступаФото из семейного архива
тельной операции, освобо-

09 гг. – период экономического
кризиса, как раз тогда губернатор
подставил плечо заводу, обеспечив ему поддержку, в том числе
финансовую, льготами, благодаря которым предприятие не остановило свои программы, включая
программу техперевооружения».
Олег Вениаминович подчеркнул
особую роль В. Шанцева в решении таких вопросов, как восстановление Военного представительства на АПЗ, создание
Ресурсного центра на базе АПК,
который является базовой школой подготовки среднего технического персонала для предприятия, активно участвующего в
софинансировании этого проекта. «И вот в связи со всем этим
мне трудно не проголосовать
за В. Шанцева», – заключил
О. Лавричев.
О том, кто станет кандидатом,
мы окончательно узнаем после
проведения конференции НРО
«Единой России» в конце июня.
Пресс-служба ОАО «АПЗ».
Фото Елены Галкиной.

на участников Великой
Отечественной войны приборостроителей. Их,
по данным авторов книги, 236 человек. Иван
Павлович Абрамов, Мария Андреевна Андриянова, Александр Михайлович Анисимов и многие-многие другие.
В этом году не стало семерых заводчан
– участников Великой
Отечественной. Год за
годом уходят из жизни
наши дорогие ветераны,
оставляя в будущих поколениях светлую память о
своем героическом подвиге. Низкий им поклон,
павшим и живым, тем, кто
Т. Михайлина с книгой. завоевал мир на земле!
Татьяна Коннова,
погиб или пропал без вести.
фото автора.
В книге запечатлены име-

Лучше аналогов

• Важно

17 июня в ГБОУ СПО «Арзамасский приборостроительный
колледж имени П.И.Пландина» под председательством начальника отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по развитию профессионального образования
Министерства образования Нижегородской области Елены
Перенковой состоялось очередное совещание, посвященное
созданию на базе АПК Ресурсного центра.
В заседании приняли участие
директор по персоналу и административным вопросам ОАО «АПЗ»
Владимир Смирнов, сотрудники отдела кадров предприятия, директор
приборостроительного
колледжа
Александр Ермолаев, его заместители и главный бухгалтер учреждения.
Разговор шел об этапах подготовки к созданию Ресурсного центра. Подробно были рассмотрены
вопросы, связанные с оформлением документации, приобретением
оборудования, сбором и расходованием целевых средств.
Обсуждение коснулось и вопроса грамотной организации образовательного процесса: Елена
Викторовна предложила ввести в
программу подготовки дисциплину,
прививающую навыки Бережливого
производства и культуры работы на

предприятии.
После посещения АПК у Е. Перенковой состоялась встреча с генеральным директором ОАО «АПЗ»
Олегом Лавричевым, на которой
был обсужден ряд важных вопросов, связанных с созданием Ресурсного центра.
– Хочу выразить огромную признательность администрации ОАО
«АПЗ» и колледжа за то, что они сохраняют и развивают это учебное
заведение, – сказала Е. Перенкова. – Перед нами стоит цель создать
Ресурсный центр – лучший не только в Нижегородской области, аналогов ему не должно быть и в России.
Для этого и ремонт помещений, и
оборудование, и образовательная
программа должны быть на самом
высоком уровне.

Татьяна Ряплова.
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Один день с «Мечтой»

• Отдых

Чтобы дети росли здоровыми, им нужно как
можно больше бывать на свежем воздухе, бегать,
прыгать, купаться, загорать.
Летний отдых в загородных лагерях для городских детей – самая лучшая возможность укрепить
здоровье, поэтому многие приборостроители заранее заботятся о приобретении путевок, которые
на АПЗ предоставляются со значительной скидкой.
Как отметила зам председателя профкома Лидия
Тофт, всего на лето 2014 года закуплено 285 оздоровительных путевок в детские
оздоровительные лагеря им.
Т. Савичевой, «Мечта», «Водопрь», «Березка», «Мальчиш». В каждом из них подготовлена интересная разнообразная программа, работают множество кружков

В первую смену уже отдохнули 95 детей приборостроителей. Самым популярным оказался ДОЛ
«Мечта» – заводчанами туда приобретено около половины всех путевок.
– Я уже третий год приезжаю сюда, – говорит Валерий Сухоруков, – здесь
просто некогда скучать: множество кружков, бассейн, со-

Сувениры – своими руками.

Купаемся при любой погоде!

творчества и рукоделия, так
что ребятам не скучно в любую погоду.
Конечно, для некоторых
детей, особенно тех, кто уезжает впервые из дома, это
своеобразный стресс, по
этому немаловажна их психологическая
подготовка,
умение самостоятельно себя обслуживать и готовность
жить в коллективе. Это, пожалуй, самые главные факторы, которые родители не
должны упускать из вида.
Сейчас начались сборы на
вторую смену, и организаторы детского отдыха очень
хотели бы, чтобы она была
для детей яркой и запоминающейся.

ревнования, конкурсы, есть
время и просто погулять.
Здесь нашел новых друзей
и про компьютер даже не
вспоминаю.
– Первый раз приехала
сюда, – рассказывает Катя
Юдова, – домой звоню каждый вечер, но не потому
что скучно, а рассказываю,
как интересно прошел день,
чтобы родители не беспокоились. Вот, например, сейчас у нас проходит конкурс
«Мисс отряда».
Впервые в «Мечте» и Кирилл Сорокин:
– Здесь очень добрая обстановка, хорошие вожатые.
Встретил в лагере друга, с
которым вместе посещаем

«Как проходит день?» – «Хорошо!»

тренировки, хожу в кружок
игры на гитаре и готовлюсь
выступать на концерте в
конце смены. Очень бы хотел попасть сюда еще раз.
Оля Китаева и Ксения
Чечурова также довольны,
что начало летних каникул
проходит в таком прекрасном, живописном месте. Девочки много бывают на воздухе, участвуют во всех мероприятиях, учатся рукоделию в кружках и очень редко
вспоминают о своих сотовых
телефонах.
– Хотя немного не повезло с погодой, но скучать не
приходится, здесь просто замечательно, поэтому с удовольствием сюда приезжаю,

– отмечает Оля Китаева.
Один из самых популярных кружков в первую смену – «Лепота» – по лепке из
гипса фигурок и их раскрашиванию. «Сначала приходят только посмотреть, а потом так заинтересуются, что
с удовольствием берут кисточки. Каждый может сделать своими руками оригинальный подарок», – говорит руководитель кружка Наталья Сидорова.
Приятно видеть детей
бодрыми, активными, веселыми – это главное, для чего
работает большой коллектив
загородных лагерей.
Людмила Цикина,
фото автора.

. Опрос

«Привет вам, задушевный, братья»
противление этому режиму.
Россия всегда была оплотом объединения и дружбы
всех славянских народов.
Андрей Бухонин, зам
главного технолога:
– Сегодня
только
вера может
объединить
славянские
народы.
В 80-х я
служил два
года в армии
в г.Ровно. Тогда там отмечали два праздника – это День
Победы и День освобождения города Ровно от нацистов. В это время ни одно
предприятие не работало и
Виктор Сивов, технический директор ОАО «АПЗ»: люди шли на парад.
Сейчас этот праздник ак–
Изтуален
в свете последних
давна наши народы событий на Украине, в котообъединя- рой гибнет мирное населеют единая ние. У нас там живет двоювера,
са- родный брат, раньше общам о б ы т н ы е лись по интернету, а сейчас
т р а д и ц и и связь потеряна. Думаю, что
и многове- все народы объединятся со
ковая культура. Мы живем временем вокруг России.
в одной климатической зо- Светлана Антошина, опене, условия жизни примерно ратор ЭВМ цеха №53:
– Раньше
одинаковые, и это говорит
все народы
о том, что делить нам нечежили одной
го. У нас единое прошлое и
семьей. Были
будущее, и Бог один. После
одни праздраспада СССР связи нароники и беды.
дов ослабели, каждый обБольно, что
рел так называемую свобоэто единство
ду и стал удельным «князьбыло утрачеком». Необходимо восстанавливать единство и преж- но по вине политиков, ведь
нюю дружбу. По сути, мы мо- простые люди хотят жить
жем, как в семье, поссорить- вместе. Всех объединяет
ся, но поругаться – никогда. русский язык, единое желаГлавная идея, которая объ- ние жить в мире, трудитьединит народы – сильная ся, растить детей. Конечно,
экономика. Достаток форми- очень сложно победить фарует новую сообщность лю- шизм словами и лозунгами,
дей, новое мышление. Бес- и особенно страшно, что «копокоит ситуация на Украине, ричневой чумой» заболела
где заложниками политиче- украинская молодежь, котоских игр стали простые лю- рой внушалось на протяжеди. В течение более 20 лет нии долгого времени, что мы
там пересматривались фак- враги. Им стоит посмотреть
ты истории, результаты Вто- фильм «Мы из будущего»
рой мировой войны, созда- 2009 года и понять, что фивалась новая идеология, ко- нал всех событий будет таторая породила фашизм. Но ким, как в этом фильме.
большая часть населения, Подготовила Татьяна Коннова.
сплотившись, оказывает соФото Александра Барыкина.

Эта строчка из
стихотворения Федора
Тютчева как никогда
созвучна празднику,
который будет отмечаться 25 июня. День
дружбы и единения
славян – эта дата наиболее широко отмечается тремя странами
– Россией, Украиной и
Беларусью. «Насколько
актуален этот день сейчас, и какая идея могла
бы объединить сегодня
славянские народы?»
– с таким вопросом мы
обратились к приборостроителям.

Генеральная лицензия Банка России № 2048 от 6 августа 2013 года.

«Стабильность и благополучие рядом с вами!»
Василий Валентинович
Федотов, директор
Арзамасского филиала
ОАО «АКБ Саровбизнесбанк»:

– Здравствуйте, уважаемые заводчане! Мне очень приятно, что
наши организации давно сотрудничают, и это уже переросло в дружбу.
Большое спасибо за доверительное отношение к нашему банку. Мы
это ценим и прилагаем максимум
усилий для того, чтобы дать вам
уверенность в нашем банке и в завтрашнем дне.

– Василий Валентинович,
расскажите, пожалуйста, что
нового и интересного в «Саровбизнесбанке»?
– Рады сообщить вам, что ОАО
«АКБ Саровбизнесбанк» запустило
собственный полнофункциональный процессинговый центр. Как подтвердили представители ЦБ России,
проект уникальный в Приволжском
округе. После того как все банкоматы будут переведены на новое программное обеспечение, станут доступны две новые операции: смена
ПИНа и перевод денежных средств
с карты на карту (только между картами «Саровбизнесбанка»).
Одновременно начал работу
собственный центр персонализации банковских карт «Саровбизнесбанка», что существенно повысит оперативность выпуска карт
при соблюдении всех требований
безопасности.
Контакт-центр банка перешёл
на круглосуточный режим работы.
Теперь получить исчерпывающую
информацию о продуктах и услугах
банка, оформить заявку на кредит,
рассчитать доходность по вкладу,
заблокировать банковскую карту в
случае её утраты можно 24 часа в
сутки 7 дней в неделю.

– Какое направление можно
выделить в качестве приоритетного в развитии банка?
– Особое внимание уделяем потребительским кредитам. Уверен,
клиенты уже заметили, что мы упростили процедуру – для получения
кредита необходим только паспорт
и СНИЛС, ускорили сроки принятия
решения до одного дня.
На протяжении многих лет банк
и ОАО «АПЗ» плодотворно сотрудничают, чему мы очень рады, поэтому именно для работников вашего
предприятия предоставляем кредиты на специальных условиях. Также
для удобства заводчан в операционной кассе «Саровбизнесбанка», расположенной на территории завода,
открыли пункт по выдаче кредитов,
в котором специалисты дадут подробную консультацию, рассчитают
платежи и оформят предварительную заявку. Кредит можно получить
наличными денежными средствами
либо зачислить на зарплатную карту. Всё, с чего нужно начать, – просто к нам прийти!
Вы также можете обратиться к
нам на сайт www.sbbank.ru, по электронной почте volgina@afsbb.ru или
позвонить по телефону 3-09-29.
Большой популярностью у насе-

ления пользуется наш АВТОкредит.
Главное его преимущество – мы не
требуем страхование КАСКО.
Вот на что хотел бы ещё обратить внимание: большинство игроков на рынке кредитования предлагают сейчас исключительно аннуитетные (равными частями) платежи:
так удобнее и выгоднее банку. А мы
предлагаем клиенту выбор. Если человеку удобнее платить одну и ту же
сумму каждый месяц, пожалуйста – к
его услугам аннуитетный платёж. На
дифференцированном
(проценты
начисляются на снижаемый остаток)
платеже мы зарабатываем меньше,
но всё равно предложим его клиенту. Главное для нас – удобство для
клиента, всё для того, чтобы вы могли точно и в срок обслуживать свои
финансовые обязательства перед
банком.
– Как бы вы ответили на вопрос:
«Почему нужно открывать вклад
в «Саровбизнесбанке»?»
– Долгое время наш банк позиционирует себя фразой из трёх слов:
«СТАБИЛЬНЫЙ БЛАГОПОЛУЧНЫЙ
БАНК». Эти слова постоянно подтверждаются высокими рейтингами
и наградами, а главное – размером
собственного капитала. Мы давно на
рынке – нас видят и знают.

Весной мы ввели новую линейку
вкладов, которая значительно меньше в объёмах, что позволяет быстрее
в ней ориентироваться, она более
удобна в использовании и позволяет
вам лично управлять доходом. Ставки
отныне ранжируются по суммам.
– Посоветуйте, на какие ещё
банковские продукты или услуги
заводчанам стоит обратить
внимание?
– «Саровбизнесбанк» рекомендует воспользоваться услугой аренды
банковской ячейки. Индивидуальный
банковский сейф обеспечит сохранность ваших ценностей и документов.
Доступ к индивидуальному банковскому сейфу имеете только вы. Банковская ячейка может быть арендована на любой срок от одной недели до
года как постоянно, так и непродолжительный период. Уезжаете в отпуск
или командировку на неделю – арендуйте ячейку всего за 250 рублей, на
целый год – 4000 рублей.
– Каковы планы, задачи
на ближайшее будущее?
– Главная для нас задача – предлагать предельно простые и понятные
продукты. Чем проще и понятнее, тем
интереснее и удобнее клиенту. А довольный клиент всегда к нам вернётся!
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