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Сегодня  
в номере:

Взаимовыгодное 
сотрудничество
Перспективы межзаводской 
кооперации в рамках ГОЗа.

Гражданская 
ответственность
Арзамасская городская Дума 
отметила 20-летие.

Создаем  
традицию
Что ждет гостей III фестиваля 
кулинарного искусства  
«Арзамасский гусь»  
в этом году.
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Прежде чем перейти к на-
граждению, члены жюри проком-
ментировали результаты конкур-
са. Впечатлениями о качестве 
работ в номинации «Механо
обработка» поделился замести-
тель главного технолога по ме-
ханообработке (ТОМ) Николай 
Солдатов. В своей речи он от-
метил, что повысился средний 
балл по теории (2324 из 30 воз-
можных против 1620 баллов в 
прошлом году), в части выпол-
нения практического задания ре-
бята со стажем работы по гра-
мотности уходят далеко вперед 
и необходимо подтягивать к их 
уровню молодежь. Заместитель 
главного технолога Юрий Шува-
лов подвел итоги в номинации 
«Сборочные процессы». Он при-
звал конкурсантов обратить осо-
бое внимание на знание Стан-
дартов предприятия, в части вы-
полнения практического задания 
отметил, что многие участники, 
ранее не показывавшие высоких 
результатов, в этом году проде-
монстрировали хорошие навыки. 

Председа-
тель жюри – 
заместитель 
технического 
директора – 
главный тех-
нолог Алек-
сандр Серге-
ев поблагода-
рил всех за 
работу: «По-
вышение ква-
л и ф и к а ц и и 
– процесс не-
прерывный. 
Ре з у л ьт а т ы 
конкурса про-
д е м о н с т р и -
ровали, какие 
пробелы в знаниях нужно устра-
нить. Поздравляю вас с заверше-
нием конкурса. В этом году участ-
ники показали более высокие зна-
ния, чем в прошлом». 

Итак, призеры и победители 
определены: в номинации «Сбо-
рочные процессы» лучшей ста-
ла инженертехнолог 2 катего-
рии цеха №42 Ирина Артемьева, 

второе место у инженератехно-
лога 2 категории цеха №49 Еле-
ны Мироновой, третье – у инже-
нератехнолога 2 категории це-
ха №42 Марины Худановой. У 
«механиков» победителем стал 
начальник техбюро цеха №43 
Дмитрий Бабанов, на втором ме-
сте инженертехнолог 1 катего-
рии цеха №56 Иван Кочешков, 

на третьем – инженертехнолог  
1 категории цеха № 56 Алек-
сандр Гринев. Победители и 
призеры награждены диплома-
ми и денежными премиями. Все 
участники конкурса получили по-
дарочные сертификаты магази-
на «МВидео».

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Поздравил с победой 
и вручил Диплом гене-
ральному директору АПЗ 
Олегу Лавричеву ми-
нистр промышленности 
и инноваций Нижегород-
ской области Владимир 
Нефедов. 

– Инновации опре-
деляют развитие всех 
сфер жизни, влияют на 
конкурентоспособность 
нашей экономики на 
внешнем и внутреннем 
рынках. Сегодня в обла-
сти есть четкая програм-
ма поддержки инноваци-
онных проектов, и этот  
конкурс является одним 
из механизмов нашей ин-
новационной политики, 
– отметил Владимир Ва-
лентинович.

Представляя проект 
«Технология изготовле-
ния прецизионной шари-
ковинтовой пары (ШВП) 
специальной конструк-
ции», О. Лавричев рас-
сказал о сущности инно-
вации, значимости раз-
работанного изделия для 
потребителя, области 
применения, экономиче-
ском эффекте. 

– Серийный выпуск 
ШВП мы начали в 2013 
году после тщательной 
конструкторской и тех-
нологической отработки, 
– отметил Олег Вениа-
минович. – АПЗ изготав-
ливает шариковинто-
вые пары (механический 
привод, преобразующий 
вращение в линейное 
перемещение) методом 
многоступенчатого шли-
фования. Они нашли 
применение в исполни-
тельных механизмах, си-

стемах слежения и ответ-
ственных силовых пере-
дачах летательных аппа-
ратов различного класса. 
ШВП от АПЗ найдет ши-
рокое применение в ис-
полнительных приводах 
авиационного ракетного 
оружия и ракетах, входя-
щих в состав ЗРК. Для 
реализации проекта бы-
ла приобретена линейка 
высокопроизводительно-
го технологического и из-
мерительного оборудова-
ния, в которое инвестиро-
вано около 100 млн руб.

О. Лавричев побла-
годарил жюри конкурса 
за высокую оценку, до-
бавив, что АПЗ и дальше 
будет большое внимание 
уделять созданию  инно-
вационной продукции. 

Презентационный 
фильм об инновацион-
ном проекте АПЗ будет 
транслироваться на ка-
нале ННТВ. 

Кстати, ОАО «АПЗ» 
участвует в конкурсе не 
первый раз – в 2011 году, 
представив проект «Си-
стема измерения пара-
метров нефтеводогазо-
вой смеси «Ультрафлоу»,  
оно стало лауреатом в 
номинации «Инновация в 
нефтяной отрасли».

В 2013 году в кон-
курсе, организованном 
Правительством Ни-
жегородской области и  
медиагруппой Innovatika 
TV, участвовало 27 про-
ектов от ведущих пред-
приятий Н. Новгорода и 
области. Жюри под пред-

седательством губерна-
тора Нижегородской об-
ласти Валерия Шанцева 
определило лучших в ше-
сти номинациях. Кроме 
ОАО «АПЗ», победителя-
ми в своих номинациях 
стали ОАО «ЦНИИ «Бу-
ревестник» («Инновация 
в IT»), ОАО «НИПОМ» 
(«Инновация в энерге-
тике»), ООО «Ругазко» 
(«Инновация в промыш-
ленности»), ОАО «Сер-
гачский сахарный завод» 
(«Инновация в пищевой 
промышленности и сель-
ском хозяйстве»), ОАО 
«Выксунский металлур-
гический завод» («Соци-
альная инновация»).

Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

Нагрудным знаком ОАО «Концерн  
ПВО «Алмаз – Антей» «За достижения в 
труде и профессиональное мастерство» 
награждены:

Абузова Елена Сергеевна – менеджер по 
закупкам ОМТС;

Алешенькин Евгений Николаевич – то-
карь 6 разряда механического цеха №53;

Артемьев Михаил Николаевич – электро-
монтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда электроцеха № 73;

Бакулин Сергей Викторович – инже-
нер-конструктор 2 категории ОГК СП,

Басалин Валерий Борисович – сле-
сарь-сборщик авиаприборов 6 разряда цеха №49,

Безносов Юрий Васильевич – начальник 
конструкторского бюро ОГК СП;

Казанина Татьяна Сергеевна – начальник 
бюро отдела сбыта;

Ковалева Анна Алексеевна – начальник 
бюро технического контроля ОТК (БТК-65);

Котова Наталья Алексеевна – мастер 
участка сборочного цеха №55;

Кудряшова Валентина Павловна – эконо-
мист по материально-техническому снабжению 
отдела внешней комплектации;

Кулькина Светлана Олеговна – старший 
диспетчер службы управления производством;

Курбатов Геннадий Михайлович – шли-
фовщик 6 разряда механического цеха №50;

Лапин Алексей Борисович – регулиров-
щик РЭАиП 6 разряда сборочного цеха №42;

Логинов Станислав Петрович – токарь  
6 разряда инструментального цеха №65;

Лошманова Надежда Леонидовна –  
ведущий инженер-технолог отдела главного ме-
таллурга;

Лягин Вячеслав Дмитриевич – монтаж-
ник металлорежущего и кузнечно-прессового 
оборудования 6 разряда ремонтного цеха №79;

Мазаева Татьяна Николаевна – началь-
ник планово-экономического отдела;

Назарова Нина Николаевна – мастер 
участка химводоочистки паросилового цеха №75;

Ничукин Владимир Георгиевич – началь-
ник отдела телекоммуникаций;

Рогинский Виктор Дмитриевич – заме-
ститель главного конструктора по специальной 
продукции – главный конструктор производства 
№1 ОГК СП;

Романова Наталья Александровна – инже-
нер-электроник 2 категории сборочного цеха №37;  

Савичев Вячеслав Георгиевич – началь-
ник конструкторского бюро ОГК СП;

Соколов Валентин Петрович – начальник 
конструкторского бюро службы главного технолога;

Тихонов Сергей Александрович – токарь  
6 разряда инструментального цеха №65;

Харитонов Геннадий Иванович – токарь  
6 разряда механосборочного цеха №56;

Шаронов Александр Владимирович – 
начальник лаборатории ОГК СП;

Шаронов Евгений Владимирович – на-
чальник сборочного цеха №49. 

За большой личный вклад в развитие 
промышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилейными да-
тами со дня рождения 

ПОчЕТНОй ГРАМОТОй  
Министерства промышленности и торговли 

РФ награждены:
Егоров Алексей Сергеевич – слесарь- 

инструментальщик 6 разряда инструментального 
цеха №65;

Лысенков Александр Васильевич – то-
карь 6 разряда механического цеха №50.

Звание «ПОчетНый ВетерАН трудА  
Открытого акционерного общества  

«Арзамасский приборостроительный  
завод имени П.И.Пландина» присвоено 

Власову Анатолию Мефодьевичу – быв-
шему начальнику конструкторского бюро ОГК СП.

БЛАГОДАРСТВЕННыМ ПИСьМОМ  
Министерства образования  

Нижегородской области  
награждена

Кузина Ирина Александровна – началь-
ник отдела кадров ОАО «Арзамасский приборо-
строительный завод имени П.И. Пландина».

. Признание

Лидеры новых разработок
ОАО «АрзАмАсский прибОрОстрОительный зАвОд им. п.и. плАндинА»  

стАлО пОбедителем региОнАльнОгО кОнкурсА «иннОвАция региОнА-2013»  
в нОминАции «иннОвАция впк».

Следущий номер  
газеты  

«Новатор»  
выйдет  

в среду, 7 мая.

• Конкурс

Результаты выше
Подведены итоги пятого ежегодного 
конкурса профессионального  
мастерства «Технолог года».

Диплом гендиректору ОАО «АПЗ» О. Лавричеву вручает министр промышленности 
и инноваций Нижегородской области В. Нефёдов.

Победители и призеры конкурса «Технолог года – 2014».



Сотрудники ОБА 
провели обучение  
заводчан по внедре-
нию системы 5S на 
производственных 
участках и складах.

Внедрение инструмен-
тов Бережливого произ-
водства, одним из кото-
рых является система 5S, 
имеет большое значение 
для современного пред-
приятия, так как позво-
ляет ему оставаться кон-
курентоспособным, на-
ходить дополнительные 
возможности развития, 
снижать затраты на про-
изводство продукции, рас-
крывать потенциал работ-
ников. Обучение сотруд-
ников перед началом ме-
роприятий по внедрению 
инструментов Бережливо-
го производства позволя-
ет правильно в дальней-
шем их использовать и про-
водить эту работу за более 
короткие сроки. 

С 31 марта по 4 апреля 
согласно программе, под-
готовленной сотрудниками 

ОБА, участники 20 рабочих 
групп из 10 подразделений 
завода (в общей сложно-
сти 76 приборостроителей) 
прошли обучение по вне-
дрению системы 5S. Им бы-
ли показаны преимущества 

использования системы 5S 
в производстве, методы и 
этапы её внедрения, про-
демонстрированы примеры 
с других предприятий, где 
данный инструмент дал по-
ложительный эффект и по-

зволил более рациональ-
но использовать рабочее 
место каждого сотрудни-
ка и территорию участка 
в целом. 

– Обучение было не-
продолжительным по 
времени, но позволило 
понять суть 5S и оценить 
преимущества ее исполь-
зования, – говорит участ-
ник мероприятия, налад-
чик цеха №56 Дмитрий 
Симакин. – В результате 
общения с сотрудниками 
ОБА получили качествен-
ную обратную связь: мы 
задавали вопросы, они 
отвечали. Теперь будем 
применять полученные 
знания, наводить поря-
док на участках.

Ученый Рене Декарт 
говорил: «Порядок осво-
бождает мысль». Весь 
потенциал, сэкономлен-
ный в результате рацио-

нальной деятельности, всег-
да можно направить на со-
здание нового, полезного и 
прекрасного.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.
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Михаил Николаев (цех №65) при-
думал способ изготовления призм для 
контроля прессформ. Сергей Харито-
нов, Александр Ураков и Татьяна Зака-
листова (цех №75) предложили приме-
нение линии рециркуляции в системе 
приготовления горячего водоснабже-
ния. Валерий Цыганов и Павел Лаза-
ровский (цех №44) поделились идеей, 
как модернизировать климатическую 
камеру. Эти и другие предложения в 
перспективе направлены на улучше-
ние процесса производства, получе-
ние экономического эффекта.

Одну из интересных рационализа-
торских идей выдвинул наладчик стан-
ков с ЧПУ цеха №54 Сергей Кисаров, 
предложивший применить разрабо-
танный и изготовленный им ловитель 

готовых деталей основного шпинделя 
на автомате продольного точения с 
ЧПУ Harding ST216. Ловитель не вхо-
дит в комплект стандартных принад-
лежностей данного станка и устанав-
ливается в его субшпиндель вместо 
зажимной цанги. 

– В цехе в основном ведется об-
работка сложных деталей мелких раз-
меров, – пояснил Сергей. – Проблема 
заключалась в том, что при обработке 
деталей из сталей, дающих сливную 
стружку и имеющих небольшие линей-
ные размеры, приходилось выполнять 
детали с хвостовиком, чтобы исклю-
чить возможность захвата цангой со 
стружкой. Выброс детали становился 
невозможным и приводил в момент 
ее перехвата к аварийной ситуации, а 

также к браку.
Свое изобретение С. Кисаров 

опробовал на практике и получил по-
ложительные результаты, которые 
одобрило руководство цеха. Нововве-
дение увеличивает технические воз-
можности станка, ведет к экономии ос-
новного материала и времени контро-
ля по внешнему виду, улучшает каче-
ство обрабатываемых деталей.

Творческая активность новаторов 
предприятия, распространение их пе-
редового опыта способствует внедре-
нию новой техники и технологий, вы-
явлению внутренних резервов, повы-
шению экономической эффективности 
производства.

Татьяна Коннова. 

Так, например, боль-
шой объем работ предсто-
ит сделать в корпусе №4, 
где необходимо заменить 
трубопроводы сжатого воз-
духа. На литейном участ-
ке проводится обследова-
ние водооборотной систе-
мы для её последующей 
замены. Меняются и тру-
бопроводы горячей воды, 
тупиковая система подачи 
которых приводила к не-
равномерной температуре 
нагрева и дополнительно-
му потреблению воды из 
городского водопровода. 
После проведения работ 
трубопроводы будут пла-
стиковые. 

Кроме того, в корпусе 
установят насосную стан-
цию пожаротушения с со-
временным шкафом по-
жарной автоматики. Пред-
стоит полная разводка 

труб, согласно требовани-
ям пожарной безопасности 
все они будут подняты на 
высоту более двух метров.

Начинается замена 
коммуникаций системы те-
плоснабжения вдоль кор-
пуса № 4, которые нахо-
дятся в аварийном состоя-
нии. Трубы современные, с 
предутеплением, что изба-
вит от дополнительного об-
служивания по утеплению. 
С западной стороны корпу-
са № 4 меняется ввод во-
доснабжения и будет уста-
новлен современный счет-
чик, который позволит ве-
сти полный учёт водоснаб-
жения как при больших, 
так и при малых расходах. 
Устанавливаемый счетчик 
с импульсным выходом по-
зволит передавать данные 
на диспетчерский пункт.

Размещенные почти в 
трехметровых новых пла-
стиковых оконных блоках, 
они станут защитой для 
работников цеха от сол-
нечных лучей и жары. Со-

временные «завесы» обе-
спечивают необходимый 
температурный режим, что 
создает комфортные усло-
вия для труда.

Стоит отметить, что в 

последнее время цех за-
метно преображается: 
сделан ремонт в поме-
щениях второго этажа, на 
складах первого этажа, 
планируется ремонт куз-

ницы. Кстати, около нее 
установлена новая кури-
тельная кабина для работ-
ников цехов №№51 и 74.

Татьяна Коннова. Фото 
Александра Барыкина.

•	Бережливое	производство

Порядок создает свободу

На прошлой неделе 
с рабочим визитом ОАО 
«Арзамасский приборо-
строительный завод им. 
П.И. Пландина» посетил 
первый заместитель ге-
нерального директора 
– заместитель по НИОКР 
ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное воо-
ружение» (ТРВ) Влади-
мир Ярмолюк.

– С руководством АПЗ мы 
согласовываем сроки созда-
ния очень важного комплек-
тующего блока для перспек-
тивных образцов ракетной 
техники в рамках гособорон-
заказа. Изделие сложное, 
сроки довольно сжатые, по
этому если мы выполним сто-
ящую перед нами непростую 
задачу, организуем коопера-
цию, развернем ее, это будет 
хорошим фундаментом для 
получения новых заказов в 
будущем, – отметил Влади-
мир Николаевич.

По словам генерального 
директора ОАО «АПЗ» Олега 
Лавричева, в настоящее время актив-
но и в существенных объемах налажи-
вается кооперация с предприятиями 
ТРВ. 

– В портфеле заказов завода до-
ля корпорации в поставках продукции 
военнотехнического назначения яв-
ляется значимой, – сказал Олег Вени-
аминович. – При этом хочу отметить, 
что освоение нового блока приводов 
для крупной серии нового авиационно-

го ракетного оружия на основе блока 
ШВП обеспечит существенную загруз-
ку наших технологических мощностей 
уже сегодня с увеличением объемов в 
перспективе.

В. Ярмолюк вместе с руководи-
телями предприятия, главным инже-
нером – заместителем генерального 
директора ОАО «АНПП «ТемпАвиа» 
Сергеем Харитоновым посетили не-
сколько механических цехов.

Также у руководства АПЗ состоя-

лись встреча и переговоры с генераль-
ным директором ОАО «Мичуринский 
завод «Прогресс» Владимиром Горло-
вым, в ходе которых были обсуждены 
вопросы межзаводской кооперации по 
увеличению объемов поставки аксе-
лерометров и  достигнута договорен-
ность по режиму и срокам поставки, 
в том числе и систем управления для 
новых комплексов ПВО.

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

•	Актуально

Взаимовыгодное сотрудничество 

•	Рационализаторство

Все гениальное просто
Интеллектуальную копилку предприятия пополнили новые рационализаторские предложения.

•	Новости	подразделений

Как сказал главный 
энергетик Сергей Юматов, 
коллектор выполнен с ис-
пользованием современ-
ных технологий. Уложен 
пластиковый трубопровод, 
внутренняя поверхность 
труб покрыта специальным 
пластмассовым составом, 
исключающим налипание, 
что позволяет произво-
дить обслуживание с ми-
нимальными издержками. 
Колодцы пластиковые со 
ступеньками, что удобно 
при обслуживании. Систе-
ма очистки бытовых стоков 
выполнена согласно требо-
ваниям надзорных органов. 

В результате очистки на 
флотационной установке 
с применением ультразву-
ковой и ультрафиолетовой 
обработки бытовые стоки 
обезвреживаются, убива-
ются все бактерии, после 
чего полностью безопас-
ные для природы бытовые 
стоки попадают в речку Ва-
док. Протяженность трассы 
почти сто пятьдесят метров 
и проходит она по слож-
ному рельефу местности. 
Монтаж и установку коллек-
тора проводило ООО «Си-
стема». Все работы выпол-
нены в срок и качественно.

Людмила Цикина. 

Еще не завершился отопительный сезон, а 
служба главного энергетика уже готовится к 
новому, одновременно решая многочислен-
ные вопросы по улучшению состояния систем 
жизнеобеспечения производства.

Безопасные стоки
Завершились работы по замене коллек-

тора очистных сооружений профилактория  
«Морозовский». 

•	Культура	производства

Как в офисе 
В механическом цехе №51 на участке то-

карных станков установлены новые жалюзи. 

К новому сезону

Приятно работать.

Применили полученные знания на практике:  
в руках у наладчика цеха № 56 Д. Симакина недавно созданный 
визуальный каталог оснастки.

Для гостей была организована экскурсия по  предприятию. 
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•	Вести	профкома

Информация 
с Пленума

Председатель профкома ОАО «АПЗ» Александр Беззубов при-
нял участие в работе VII Пленума ЦК Российского профсоюза тру-
дящихся авиационной промышленности.

Дела депутатские 
В числе депутатов Арзамасской городской 

Думы – начальник отдела продаж гражданской 
продукции Ольга Шпагина. В течение семи лет 
она представляет интересы горожан в Думе (с 
2007 по 2010 годы была депутатом по избира-
тельному округу №10, с 2010 года и по настоя-
щее время – по муниципальному избирательному 
округу от партии «Единая Россия»).

С самого основания Думы 
в выборных кампаниях уча-
ствовали приборостроители. 
В 1994 году четверо заводчан 
баллотировались в депутаты, 
в результате двое – начальник 
ЮРУ Александр Горенков и на-
чальник отдела кадров Алек-
сандр Беззубов – вошли в со-
став Арзамасской городской 
Думы первого созыва. В насто-
ящее время трое работников 
АПЗ являются депутатами гор-
думы, в том числе генеральный 
директор предпри-
ятия Олег Лавричев 
(избирательный округ 
№ 15). 

– Депутатская работа 
имеет два основных на-
правления, – говорит Олег 
Вениаминович. – Первое – 
это участие в разработке и 
принятии нормотворческих 
документов и решений, ко-
торые регулируют вопросы 
жизни города. Второе – оказание по-
мощи в решении конкретных проблем 
территории и конкретных людей. Эти 
вопросы взаимосвязаны. Без понима-
ния проблем, которые актуальны для 
горожан, невозможно заниматься пол-
ноценной нормотворческой работой. 
Жители обращаются с самыми разны-
ми вопросами, решения по которым 
порой не принимаются в короткие сро-
ки, но при привлечении необходимых 

ресурсов и усилий проблемы, как пра-
вило, в конечном итоге находят свое 
решение. Около 80% обращений, ко-
торые приходят на рассмотрение де-
путатам, решаются положительно. Во-
обще, депутат – это неравнодушный 
человек, который стремится изменять 
жизнь к лучшему, это человек с ак-
тивной гражданской позицией, кото-
рому небезразлична судьба города и 
его жителей. Несмотря на то, что де-
путаты имеют порой разные взгляды 
на жизнь, в том числе и различные по-
литические пристрастия, в одном они 
единодушны – интересы горожан пре-

выше всего. Если для при-
нятия какихто важных ре-
шений в бюджете не хвата-
ет средств, мы обращаемся 
в вышестоящие инстанции, 
например, ОЗС Нижегород-
ской области или областное 
правительство, и, как прави-
ло, находим там поддержку. 

За время работы де-
путатом (с 2010 года)  
О. Лавричев оказал помощь 
жителям территории изби-

рательного округа в решении многих 
вопросов, в том числе по благоустрой-
ству внутридворовых территорий, 
проездов, дорог, проведению ремонт-
ных работ, приобретению необходи-
мого инвентаря для СОШ № 14, дет-
ского сада № 52, подросткового клу-
ба «Синяя птица», библиотекимузея 
им. И.П. Склярова, проведению меро-
приятий Совета ветеранов, установке 
детских площадок, организации тре-

нажерной площадки и других. Но не 
только проблемы жителей определен-
ной территории старается решить О. 
Лавричев – по возможности он откли-
кается на просьбы и обращения мно-
гих арзамасцев, и большой объем ра-
боты делается для блага всего города. 
Так, например, Олег Вениаминович 
организует работу по благоустройству 
одного из красивейших мест в Арза-
масе – пруда в парке культуры и отды-
ха им. А.П.Гайдара. Долгое время этот 
водоем находился в плачевном состо-
янии, сейчас же, после проведения 
целого комплекса работ, пруд вновь 
готовится стать любимым местом от-
дыха горожан. 

О. Лавричев – единственный депу-
тат Арзамасской городской Думы, кто 
является инициатором реализации 
программы социального партнерства. 
«БлагоДарите» – так называется эта 
программа, в рамках которой оказы-
вается адресная помощь детям – вос-
питанникам социального приюта для 
детей и подростков г. Арзамаса. 15 ре-
бят, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, окружены вниманием и за-
ботой со стороны своего друга – Олега 
Вениаминовича. Организация досуга, 
отдых в детских оздоровительных ла-
герях, подарки к праздникам – всё это 
дети получают от О. Лавричева в рам-
ках программы «БлагоДарите».

Слышать людей, работать для них 
– это жизненный принцип Олега Вени-
аминовича Лавричева, депутата и ди-
ректора.

Татьяна Дмитриева.

На протяжении всей де-
ятельности в Арзамасской 
городской Думе О. Шпаги-
на состоит в постоянной ко-
миссии по правовым вопро-
сам.

Депутат городской Ду-
мы является связующим 
звеном с жителями города, 
и Ольга Ивановна активно 
работает с избирателями, 
откликаясь на их обраще-
ния и запросы. Оказывает 
помощь (из фонда депута-
та) учреждениям культуры 
и образования, здравоох-
ранения и социальной за-
щиты, а также отдельным 
гражданам. Так, в 2014 го-
ду оказана помощь истори-
кохудожественному музею, 
выставочному залу, детским 
садам №№51 и 52, школам 
№6 и 16. Перечислены сред-
ства для организации ме-
роприятий в рамках празд-
нования 110летия со дня 
рождения А.П. Гайдара и 

50летия 
о т к р ы -
тия в Ар-
з а м а с е 
мемори
а л ь н о 
бытового 
дома пи-
с а т е л я . 
О к а з а -
на поддержка талантливой 
землячке, юной шахматист-
ке Дарье Шелепневой, уче-
нице школы олимпийского 
резерва Нижнего Новгорода.

Приоритетная задача 
работы депутата – отстаи-
вание интересов горожан, 
улучшение жизни арзамас-
цев.

По словам Ольги Иванов-
ны, работа в Арзамасской го-
родской Думе помогла ей в 
жизни: «Я многому научи-
лась от коллег по депутатско-
му корпусу, являющихся для 
меня авторитетом».

Татьяна Коннова.

•	Дата

«Слышать людей, работать для людей»

•	День	рождения	подразделения

– На Пленуме рассматривался 
ход выполнения решений XVI съезда 
проф союза за отчетный период с ок-
тября 2011 года, – рассказывает Алек-
сандр Яковлевич. – В своем докладе 
председатель профсоюза Николай 
Соловьев отметил, что деятельность 
организаций строится в соответствии 
с принятой на съезде программой дей-
ствий профсоюза. В авиационной про-
мышленности за этот период отмечал-
ся рост объемов производства, про-
изводительности труда и заработной 
платы. Деятельность профсоюзных 
организаций в основном была направ-
лена на защиту социальнотрудовых 
прав и законных интересов членов 
профсоюза, которым предоставляют-
ся дополнительные льготы и социаль-
ные гарантии, санаторнокурортное 

лечение и отдых, в том числе и чле-
нов семей, включая оздоровление де-
тей. Было также отмечено, что не все 
проблемы удалось решить. Попреж-
нему остро стоит в отрасли вопрос по-
вышения заработной платы. На Пле-
нуме говорилось о многих актуальных 
вопросах, в том числе и об отсутствии 
во многих организациях кадрового ре-
зерва, о том, что нет единой четкой си-
стемы обучения профсоюзных кадров 
и их актива, о том, что молодежные 
организации предприятий продолжа-
ют оставаться в стороне от решения 
реальных проблем и о многом дру-
гом. Пленум принял соответствующее 
Постановление, выполнение реше-
ний которого будет рассматриваться в 
апреле 2015 года.

Подготовила Людмила Цикина.

Главные ее задачи – обе-
спечение экономической без-
опасности, охрана предпри-
ятия с помощью технических 
средств и контроль пропуск-
ного и внутриобъектового ре-
жима. В октябре 2012 года СБ 
вошла в состав созданного 
Управления по режиму и безо-
пасности (УРиБ). 

– Особое значение в работе 
СБ придается экономической 
безопасности предприятия:  
изу чению кредитоспособности 
и надежности будущих пар-
тнеров, чтобы заводские служ-
бы, заключая договоры, могли 
быть уверены в своевременно-
сти поставок комплектующих и 
оплаты за отгруженную продук-
цию, – говорит начальник УРиБ 
Иван Нестеров. – И то, что за 
пять лет существования этого 
подразделения риски причине-

ния ущерба 
предприятию 
были сведе-
ны к мини-
муму, можно 
считать поло-
жительным 
результатом 
работы СБ. 

Кроме то-
го, за время 
с у щ е с т в о -
вания служ-
бы проведе-
на серьез-
ная работа 
по замене 
технических 
средств ох-
раны пред-
приятия, оснащению камерами 
видеонаблюдения. Кардиналь-
ные изменения произошли на 
центральных и южных въезд-

ных воротах, где бы-
ли установлены со-
временные посты 
с автоматическими 
шлагбаумами. В со-
трудничестве с ЧОП 
«ВПК – Безопас-
ность Поволжье» 
СБ обеспечивает ох-
рану и соблюдение 
пропускного режи-
ма на предприятии. 
Также для решения 
вопросов по обеспе-
чению защиты ин-
тересов завода на-
лажено взаимодей-
ствие с правоохра-
нительными и кон-
тролирующими ор-

ганами (УВД Арзамаса, УФСБ 
РФ, МЧС).

Подготовила  
Людмила Цикина.

Важен результат
Депутат Арзамасской городской Думы по изби-

рательному округу №9 Александр Тюрин хорошо 
знаком приборостроителям: первый лидер СТМ, 
руководивший Советом 10 лет, заместитель пред-
седателя профкома АПЗ, директор ДК «Ритм».

Первый опыт участия 
в выборах в городскую Ду-
му Александр получил в 
2005 году. Но стал депута-
том в 2010м. За четыре го-
да удалось многое сделать: 
установлены три крупные 
детские площадки во дво-
рах на улицах Калинина и 
Севастопольской, освеще-
ны территории около пяти 
домов в микрорайоне, вы-
делены средства для при-
обретения элементов для 
прогулочных площадок дет-
ского сада №16, проведены 
работы по асфальтирова-
нию дворовых территорий. 
А.Тюрин помогает землякам 
в решении вопросов ЖКХ, 
оказывает материальную 
поддержку талантливой мо-
лодежи и горожанам, попав-
шим в сложную жизненную 
ситуацию.

– Я был выдвинут как 
общественный деятель, 
баллотировался по одно-
мандатному округу, но пози-
ционировал себя в первую 

очередь 
как про-
и з в о д -
с т в е н -
ник, как 
предста-
в и т е л ь 
к р у п н о -
го градо-
образую-
щего предприятия, – гово-
рит Александр Николаевич. 
– Как у депутата у меня нет 
других рычагов влияния на 
ситуацию, кроме обраще-
ний в администрацию горо-
да, прокуратуру или другие 
инстанции. Людям прихо-
дится объяснять, что депу-
тат лишь инструмент в до-
стижении цели и без высо-
кой гражданской активности 
горожан решить их вопросы 
очень сложно. Многое зави-
сит и от размера бюджета 
города. Приятно, когда лю-
ди приходят на встречи со 
мной и благодарят – это то, 
ради чего мы работаем.

Татьяна Ряплова.

Начальник УРиБ  
И. Нестеров.

Слова поздравления от А. Козерад-
ского.

Много теплых слов прозвучало в 
этот вечер в адрес депутатов Арза-
масской городской Думы всех созы-
вов.

– За два десятка лет этот нор-
мотворческий орган проделал ги-
гантскую работу в формировании 
нормативной правовой базы мест-
ных органов власти, – отметил мэр 
г. Арзамаса Михаил Бузин. – Перед 
депутатами стояли серьезные зада-
чи по организации жизни города, на 
разных этапах проблемы были раз-
ные, но можно уверенно сказать, что 
со своими задачами Дума справ-
лялась и справляется. Созданная 
структура местного самоуправления 
города доказала свою эффектив-
ность и жизнеспособность. 

С юбилеем гордумы присутству-
ющих также поздравили министр 
внутренней региональной и муни-
ципальной политики Нижегородской 
области Анатолий Мигунов (депутат 
Арзамасской городской Думы I, II и V 
созывов), депутат Государственной 
Думы Федерального собрания РФ  IV 
и V созывов Анатолий Козерадский, 
депутаты Законодательного собрания 

Нижегородской области Юрий Стар-
цев и Роман Кабешев, глава админи-
страции г. Арзамаса Николай Живов.

Профессионализм, высокая граж-
данская ответственность, взвешен-
ность в принятии важнейших реше-
ний, инициативность – всё это позво-

ляет депутатам оптимально решать 
актуальные вопросы жизнедеятель-
ности города, тем самым оправдывая 
надежды избирателей.

Многие депутаты предыдущих и 
современного созывов получили на-
грады: Благодарственные письма 
Арзамасской городской Думы, Зако-
нодательного собрания Нижегород-
ской области,  администрации г. Ар-
замаса, а депутат всех пяти созывов 
Александр Горенков был награжден 
Почетной грамотой губернатора и За-
конодательного собрания Нижегород-
ской области.

На мероприятии также состоя-
лась премьера торжественной песни 
про Арзамас, исполнили которую из-
вестные арзамасские вокалисты Ев-
гений Тюльпанов и Ирина Кречина. 
Инициатором создания песни высту-
пил Благотворительный фонд «Земля 
Арзамасская» (председатель попечи-
тельского совета – Олег Лавричев). 
Автором текста и музыки является 
Максим Розенберг, написавший гимн 
Арзамасского приборостроительного 
завода. Кстати, Фонд вынес на рас-
смотрение Думы предложение об 
утверждении композиции «В добрый 
час, Арзамас» гимном нашего города.

Татьяна Дмитриева.
Фото Александра Барыкина.

гражданСкая ответСтвенноСть

Ответственность и дисциплина
Пять лет назад, 23 апреля 2009 года, в ОАО «АПЗ» была создана служба безо-

пасности.

в мАрте 2014 гОдА испОлнилОсь 20 лет с мОментА нАчАлА рАбОты 
АрзАмАсскОй гОрОдскОй думы – предстАвительнОгО ОргАнА мест-
нОгО сАмОупрАвления в АрзАмАсе. ЭтОй знАменАтельнОй дАте былО 
пОсвященО мерОприятие, сОстОявшееся в среду в тЮзе.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 28 апреля – 4 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,  28 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 
(12+)

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15, 3.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки пла-

вания вольным стилем» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»

9.00 «Шифры нашего тела. Смех и слезы»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Мир невыспавшихся людей»
0.55 «Девчата» (16+)
1.40 Т/с «Инспектор Лосев»
3.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
1.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
5.00 Т/с «Патруль» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Планета до н.э.» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «Горячие новости» 

(16+)

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

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Линия жизни. Ирина Винер
13.35 Х/ф «Увольнение на берег»
15.10 Спектакль «Лебединая песня»
16.35 Концерт Академического симфо-

нического оркестра Санкт-Пе-
тербургской филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича

18.10 Academia. Дарья Фомичева. «Оп-
тика и классическая живопись»

19.15 Главная роль
19.30 «Гиперболоид инженера Шухова»
20.40 «Кинескоп». «Кен Лоуч и его кино»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Запечатленное время. Меню 

1945 года»

22.30 90 лет Донатасу Банионису. 
Острова

23.35 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
1.20 И.Штраус. Не только вальсы
2.40 М.Мусоргский. Фантазия «Ночь на 

Лысой горе»

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.05 Т/с «Спецназ-2» (16+)
18.55 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Правда жизни» (16+)
0.50-5.05 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
13.15 Х/ф «Путешествие призрака» 

(16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие новости» 

(12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кэндимен» (16+)
1.30 Х/ф «Легендарное путешествие 

капитана Дрэйка» (12+)

РОССИЯ 2
5.10 Х/ф «На игре» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 2.55 «24 кадра» (16+)
9.20, 3.25 «Наука на колесах»
9.50, 23.45 «Наука 2.0»
11.25, 2.25 «Моя планета»
12.00, 16.15, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «Путь» (16+)
14.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести»
17.10 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 

«Лев» (Прага) - «Металлург» 
(Магнитогорск)

1.20 «Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел» (16+)

3.55, 4.30 «Угрозы современного 
мира»

ВТОРНИК,  29 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости (12+)
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15, 3.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Контуженый, или Уроки пла-

вания вольным стилем» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости (12+)
0.05 На ночь глядя (16+)
1.05 «Хочу верить» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Пришельцы. История воен-

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент»
23.55 «Клиповое мышление»
1.00 «Честный детектив» (16+)
1.30 Т/с «Инспектор Лосев»
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

вердикт» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

Полуфинал. «Бавария» - «Реал 
Мадрид» (Испания)

0.40 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
2.40 Квартирный вопрос (0+)
3.45 Главная дорога (16+)
4.20 Дикий мир (0+)
5.10 Т/с «Патруль» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
11.00 «Секретные территории» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.45 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30, 3.00 Х/ф «Антикиллер» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Пятое измерение
13.10 Х/ф «Никто не хотел умирать» (16+)
14.50 «Эрнан Кортес»
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Острова. Донатас Банионис
16.30 Концерт оркестра Академии Сан-

та-Чечилия
18.10 Academia. Дарья Фомичева. «Оп-

тика и классическая живопись»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Эхо целины»
20.40 Больше чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
21.20 Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло 

де Лакло. «Опасные связи»
22.05 Вечер-посвящение Олегу Бо-

рисову...

23.35 Х/ф «По главной улице с орке-
стром»

1.10 И.Стравинский. Сказки

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 0.10 Х/ф «Блокада». 

«Лужский рубеж» (12+)
13.10 Х/ф «Блокада». «Пулковский ме-

ридиан» (12+)
14.40, 16.00, 3.05 Х/ф «Блокада». «Ле-

нинградский метроном» (12+)
17.05, 2.00, 4.45 Х/ф «Блокада». «Опе-

рация «Искра» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)

ТВ-3
6.00, 4.45 Мультфильмы (0+)
9.30 «Супервулкан» (12+)
11.30 Т/с «Атлантида» (12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
2.00 Х/ф «Странные дни» (16+)

РОССИЯ 2
5.10, 21.00 Х/ф «На игре-2. Новый уро-

вень» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20, 1.10 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 0.05, 

2.10, 2.40 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета». Страна.ru
12.00, 16.15, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
14.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Финал 

шести». 1/2 финала
16.35, 3.10 «24 кадра» (16+)
17.05, 3.45 «Наука на колесах»
17.40, 4.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.10 «Пираты Карибского моря. Прав-

да и вымысел» (16+)
19.15 Х/ф «На игре» (16+)
1.40 «Язь против еды»

СРЕДА,  30 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.15 «Контрольная закупка» (12+)
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Время обедать!» (12+)
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время (12+)
21.30 ДОстояние РЕспублики. Валерий 

Леонтьев (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «Царство небесное» (16+)
3.10 Х/ф «Дети Сэвиджа» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 4.20 «Тайная власть генов» (12+)
9.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Х/ф «Анютино счастье» (12+)
0.55 «Роковые числа. Нумерология» 

(12+)
1.55 Т/с «Инспектор Лосев»
3.25 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
5.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

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

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
23.10 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.10 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.45 Т/с «Еще не вечер» (16+)
4.35 Т/с «Страховщики» (16+)
5.35 Т/с «Патруль» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

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

(16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Легенды Ретро FM» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 Х/ф «По главной улице с орке-

стром»
14.40 «Беллинцона. Ворота в Италию»
15.10 Власть факта. «Эхо целины»
15.50 «Кинескоп». «Кен Лоуч и его 

кино»
16.30 «Брюгген. Северный плацдарм 

Ганзейского союза»
16.45 Больше чем любовь. Валерий 

Чкалов и Ольга Орехова
17.25 Концерт Марии Гулегиной в 

театре им.К.С.Станиславского и 
Вл.И. Немировича-Данченко

18.30 «Смехоностальгия». Татьяна 
Пельтцер

19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух. Альманах по 

истории музыкальной культуры
20.40 Гении и злодеи. Матильда Кше-

синская
21.10 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 К 90-летию со дня рождения пи-

сателя. «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею»

23.35 Х/ф «Таежная повесть»
1.15 И.Брамс. Концерт для скрипки с 

оркестром

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Дума о Ковпаке» (12+)
19.00, 3.10 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, Т/с «След» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 4.00 Х/ф «Ведьмы» (0+)
11.30, 2.00 «Ведьма в каждой из нас» 

(12+)
13.30, 18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.25 Т/с «В поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)

РОССИЯ 2
5.00 Х/ф «Кандагар» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 1.05, 2.10, 4.15 «Наука 2.0»
11.25, 2.40 «Моя планета»
12.00, 17.05, 23.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «Рок-н-ролл под Кремлем» 

(16+)
16.00, 16.30, 3.10, 3.45 «Полигон»
17.25 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Финал шести». 
Финал

19.15 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Красный Октябрь» 
(Волгоград) - «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар)

ЧЕТВЕРГ,  1 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+)
6.35 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
9.05 Россия от края до края (12+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Х/ф «Высота»
14.05 Х/ф «Дети Дон Кихота» (12+)
15.30 Х/ф «Белые росы» (16+)
17.10, 18.15 Х/ф «Девушка без адреса» 

(12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
19.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 

(12+)
21.00 Время (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины мистера Поппе-

ра» (12+)
0.45 Х/ф «Унесенные» (16+)
2.25 Х/ф «Джошуа» (16+)
4.20 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.50 Х/ф «По семейным обстоятель-

ствам»
8.40 Х/ф «Стряпуха»

10.05 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт 

(12+)
16.25 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
0.20 Х/ф «Укрощение строптивого» 

(16+)
2.20 Х/ф «Соломенная шляпка»

НТВ
6.20, 8.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. По-

луфинал. «Ювентус» - «Бенфи-
ка» (Португалия)

1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор» (16+)
1.35 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)
3.25 Дикий мир (0+)
3.40 Т/с «Страховщики» (16+)
5.40 Т/с «Патруль» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 «Легенды Ретро FM» (16+)
7.50, 4.30 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)

12.00 Т/с «Задания особой важности. 
Операция «Тайфун» (16+)

15.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
17.40 «Русский для коекакеров» (16+)
20.50 Х/ф «Брат» (16+)
22.50 Х/ф «Брат-2» (16+)
1.20 Х/ф «Сестры» (16+)
3.00 Х/ф «Кремень» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00-22.30 Т/с «Интерны» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Джейсон отправляется в ад. 

Последняя пятница» (16+)
2.05 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
2.55, Т/с «Друзья» (16+)
5.50 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
6.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Таежная повесть»
12.15 Больше чем любовь. Виктор 

Астафьев и Мария Корякина
12.55 «Любовь и страсть, и всякое 

другое...»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50, 1.55 «Загадочные ракообраз-

ные»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Детский хор России, Валерий Гер-

гиев и симфонический оркестр 
Мариинского театра. Концерт в 
Мариинском

16.40 «Застава Ильича». Исправленно-
му не верить»

17.20 Х/ф «Застава Ильича»
20.35 Светлана Безродная и «Виваль-

ди-оркестр»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Х/ф «Шарада»
0.45 Группа 2CELLOS. Концерт на «Аре-

не Загреб»
1.45 М/ф «Великолепный Гоша»
2.50 «Джордж Байрон»

5 КАНАЛ
5.55 Мультфильмы (0+)
9.30 М/ф «Сказка о Золотом Петушке» 

(0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Доброе утро»
11.50 Х/ф «Первый парень» (12+)
13.25, 3.35 Х/ф «Щедрое лето» (12+)
14.55, 1.45 Х/ф «Яблоко раздора» (12+)
16.40-0.45 Т/с «Убойная сила» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 Мультсериалы (6+)
9.00 М/ф «Лесная братва» (16+)
10.30 М/ф «Би Муви. Медовый заго-

вор» (6+)
12.10 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (16+)
13.45, 15.00, 16.30, 23.20 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.25 М/ф «Мадагаскар» (16+)
19.00 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег в 

Африку» (16+)
20.35 Х/ф «Хроники Нарнии» (16+)
1.20 Х/ф «Боевой конь» (16+)
4.00 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Т/с «Синдбад» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (12+)
23.30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
1.15 «Большая Игра» (18+)
2.15 Т/с «Атлантида» (12+)

РОССИЯ 2
5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 2.20, 2.50, 3.20, 

3.50, 4.20 «Моя планета»
7.00, 12.30, 16.30, 22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
8.55 Т/с «СМЕРШ. Лисья нора» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Астана» (Казахстан) - 
«Нижний Новгород» (Россия)

14.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские 

хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия

19.15 Х/ф «Охотники за караванами» 
(16+)

23.00 Профессиональный бокс
0.50 «Наука 2.0»



ПЯТНИЦА,  2 мая

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 28 апреля – 4 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20, 6.10 Х/ф «Фиктивный брак» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.40 Х/ф «Золотой теленок» (12+)
10.15 «Пока все дома» (6+)
11.00 К юбилею актера. «Леонид Ка-

невский. Непереводимая игра 
слов» (12+)

12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50, 18.15 «Большая разница». Фе-

стиваль пародий (12+)
18.00 Вечерние новости (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Король говорит!» (16+)
1.10 Х/ф «Все о Стиве» (16+)
3.05 Х/ф «Звуки шума» (16+)
4.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Экипаж»
8.05 Х/ф «Родня»
10.05 Т/с «Она не могла иначе» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «Майский дождь» (12+)
16.10 «Кривое зеркало»
18.05 Концерт Юрия Антонова
20.35 Х/ф «Врачиха» (12+)
0.25 Х/ф «Безумно влюбленный» (16+)
2.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!»

НТВ
6.20, 8.15, 10.20 Т/с «Мамочка, я кил-

лера люблю» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй в голову» (16+)
1.15 Х/ф «Моя последняя первая лю-

бовь» (16+)
3.05 Т/с «Страховщики» (16+)
5.05 Т/с «Патруль» (16+)

Н.НОВГОРОД
16.15 «Антошкины истории»
17.10 «Сделай себе ботник» (16+)
17.50 «В душе звенит гармошка...»
18.20 В интересах Нижнего Новгорода
18.40 «Ars Longa!» (16+)
19.20 Инновации региона-2013
19.30 «ОбъективНО»
19.50 Х/ф «Жестокий романс» (12+)
22.10 «Почти серьезно» (16+)
22.45 «Де-факто» (12+)
23.10 «Контуры с Сергеем Чуяновым»
23.30 «Мастер путешествий» (16+)
23.55 «Разрушители стереотипов» 

(16+)
0.20 «Живой цвет»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Последний бронепоезд» 

(16+)
8.40 Х/ф «Главный калибр» (16+)
10.45 «Русский для коекакеров» (16+)
13.50 Х/ф «Сестры» (16+)
15.30 Х/ф «Брат» (16+)
17.30 Х/ф «Брат-2» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)
22.00 Х/ф «Особенности национальной 

рыбалки» (16+)
0.00 Х/ф «Особенности национальной 

политики» (16+)
1.30 Х/ф «Особенности подледного 

лова» (16+)
3.00 Х/ф «Кукушка» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Мультсериалы(12+)
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00-22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Пила-2» (18+)
2.20 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
3.10-4.40 Т/с «Друзья» (16+)
5.10 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)
6.05 Т/с «Саша+Маша» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Обыкновенное чудо»
11.55 «Мой серебряный шар. Эраст 

Гарин»
12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...» Москва посольская
13.50, 1.55 «Удивительный мир мол-

люсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.20 «Начать жизнь сначала. Непри-

думанная история»
17.00 «Загадочные обитатели «Площа-

ди Революции»
17.50 К 100-летию со дня рождения 

Марка Фрадкина. «Неслучай-
ный вальс»

18.25 «Романтика романса». Марку 
Фрадкину посвящается...

19.40 «Кирилл Лавров. Прожить до-
стойно»

20.20 Х/ф «Верьте мне, люди»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова»
22.50 Х/ф «На исходе дня»
1.05 «Джаз от народных артистов»
1.45 М/ф «Аркадия»
2.50 «Чингисхан»

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 М/ф «Сказка о мертвой царевне и 

семи богатырях» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 Т/с «Кортик» (6+)
14.25, 15.50, 17.05 Т/с «Бронзовая пти-

ца» (12+)
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 23.40, 

0.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.45 «Доброе утро»
3.30 Х/ф «Первый парень» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.40 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)

8.00 М/с «Пакман в мире привиде-
ний» (6+)

8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.25 М/ф «Смывайся!» (16+)
10.55 М/ф «Облачно, возможны осад-

ки в виде фрикаделек» (16+)
12.30 Х/ф «Рыцарь Камелота» (16+)
14.15 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар - 2. Побег в 

Африку» (16+)
19.40 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
20.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
21.45 Х/ф «Джунгли» (16+)
23.20 Х/ф «Очень плохая училка» (18+)
1.05 Х/ф «Большой взрыв» (18+)
3.00 Х/ф «Человек, который изменил 

всё» (16+)
5.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
8.10 «Удачный выбор» (16+)
8.35 Х/ф «Новые приключения капита-

на Врунгеля» (16+)
10.20 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.25 Т/с «Морской патруль» (16+)
16.45 Х/ф «Обыкновенное чудо» (16+)
19.50, 2.00 Х/ф «Дневной дозор» (16+)
23.00 Х/ф «Пятница 13-е» (18+)

1.00 Т/с «Наслаждение» (18+)
5.25 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
5.30 Осторожно, модерн! (16+)

ТВ-3
6.00, 5.40 Мультфильмы (0+)
9.00, 2.00 Т/с «Атлантида» (12+)
21.00 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

23.30 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
1.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)

РОССИЯ 2
5.00, 6.00, 6.30, 2.25, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.20 «Моя планета»
5.30 «Моя планета». Страна. ru
7.00, 12.30, 22.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.05 «Язь против еды»
8.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.05 Х/ф «Охотники за караванами» 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Спартак» (Санкт-Пе-
тербург) - «Триумф» (Люберцы)

14.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.40, 17.30, 18.25 «Освободители»
19.20 Х/ф «Операция «Горгона» (16+)
23.00 Смешанные единоборства (16+)
0.55, 1.25, 1.55 «Наука 2.0»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  4 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00, 3.00 Новости (12+)
6.10 Х/ф «Молодые» (12+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00 К юбилею актрисы. «Татьяна Са-

мойлова. «Моих слез никто не 
видел» (12+)

12.15 «Идеальный ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)
15.05 Филипп Киркоров. «Другой» (12+)
17.45 «Голос». Лучшее (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь живет три года» 

(16+)
0.45 Х/ф «Кокон» (12+)
3.05 Х/ф «Мстители» (12+)

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Мимино»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40 Х/ф «Иллюзия счастья» (12+)
17.00 «Один в один»
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
0.20 Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
2.25 Х/ф «Красавец-мужчина»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Зенит»
15.30 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
18.00 «Очная ставка» (16+)
19.20 Х/ф «Дубровский» (16+)
23.40 Х/ф «Запрет на любовь» (16+)
1.35 «Дело темное» (16+)
2.30 Авиаторы (12+)
3.00 Т/с «Страховщики» (16+)
5.05 Т/с «Патруль» (16+)

Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

га» (Т/к «ТВС»)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Полнолуние» (16+)
7.00 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 

(16+)
8.50 Х/ф «Испанский вояж Степаны-

ча» (16+)
10.30 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-

ныча» (16+)
12.00 «Не дай себя опокемонить!» (16+)
14.00 Т/с «Тайный город» (16+)
21.50 «Организация Определенных 

Наций». Большой юмористиче-
ский концерт (16+)

2.40 Х/ф «Меченосец» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
8.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-

форс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy баттл» (16+)
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
14.00-19.30 Comedy Woman (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30, 2.55 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Пила-4» (18+)
3.55 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
4.45, 5.15 Т/с «Друзья» (16+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

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

ардом Эфировым»

10.35 Х/ф «Обыкновенный человек»
12.10 Легенды мирового кино. Сера-

фима Бирман
12.40 Владимир Вишневский в Доме 

актера
13.30 Гении и злодеи. Василий Ба-

женов
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.10 80 лет Леониду Хейфецу. «...Так 

было суждено»
15.50 Спектакль «Вишневый сад»
18.35 «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.55 Юбилей Татьяны Самойловой. 

Острова
19.35 «Мосфильм. 90 шагов»
19.50 Х/ф «Анна Каренина»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
1.05 «От Баха до Beatles»
2.40 А.Бородин. «Половецкие пляски» 

из оперы «Князь Игорь»

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10-0.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.40, 3.05, 4.20 Т/с «Бронзовая птица» 

(12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Мультсериалы (6+)
9.00 «Гав-стори» (16+)

9.30 М/ф «Сезон охоты-2» (16+)
10.55 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
14.00 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Х/ф «Как стать принцессой» 

(16+)
18.40 Х/ф «Как стать королевой» (16+)
20.45 Х/ф «Моя ужасная няня» (16+)
22.35 Х/ф «Быстрее пули» (18+)
0.25 Х/ф «Дети ветра» (16+)
2.15 Х/ф «Тёрнер и Хуч» (16+)
4.10 Х/ф «Африканские кошки. Коро-

левство смелых» (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф «Усатый нянь» (16+)
8.10 «Удачный выбор» (16+)
8.35 Х/ф «Отставной козы барабан-

щик» (16+)
10.15 Т/с «Виола Тараканова в мире 

преступных страстей-2» (16+)
12.20 Т/с «Морской патруль-2» (16+)
19.00 Х/ф «Паршивые овцы» (16+)
23.30 Х/ф «Нечто» (18+)
1.30 Т/с «Наслаждение-2» (18+)
2.30 Х/ф «Кочевник» (16+)
4.45 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)
5.00 Осторожно, модерн! (16+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)

8.30 Х/ф «Деловые люди» (0+)
10.15 Х/ф «Освободите Вилли-2» (0+)
12.15 Х/ф «Медальон» (12+)
14.00 Х/ф «Индиана Джонс и послед-

ний крестовый поход» (12+)
16.30 Х/ф «Индиана Джонс и Коро-

левство хрустального черепа» 
(12+)

19.00 Х/ф «Самолет президента» (16+)
21.30 Х/ф «Пассажир 57» (16+)
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
1.45 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
4.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)

РОССИЯ 2
5.00, 5.55, 6.25, 6.55, 3.05, 3.35, 4.05, 

4.30 «Моя планета»
5.30 «Моя планета». Страна. ru
7.30, 12.30, 17.25 Большой спорт
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
8.55 Х/ф «Операция Горгона» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Красные Крылья» (Са-
мара) - «Енисей» (Красноярск)

14.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 «Освободители»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия - Чехия
20.15 Х/ф «Земляк» (16+)
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные единоборства (16+)
1.40, 2.10, 2.35 «Наука 2.0»

СУББОТА,  3 мая
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 Х/ф «Орел и решка» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Пока все дома» (12+)
11.00 К 90-летию актера. «Донатас Ба-

нионис. Бархатный сезон» (12+)
12.15, 18.15 Т/с «Редкая группа крови» 

(16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
21.00 Время (12+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Х/ф «Парфюмер» (16+)
1.40 Х/ф «Сайрус» (16+)
3.20 Х/ф «Восход тьмы» (12+)
5.10 «Контрольная закупка» (12+)

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-

лись»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50, 3.35 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Х/ф «Поговори со мною о любви» 

(12+)
15.35 «Субботний вечер»
17.50 «Юрмала» (12+)

20.35 Х/ф «Акула» (12+)
0.25 Х/ф «Блеф» (16+)
2.25 «Горячая десятка» (12+)
4.05 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25, 19.20 Т/с «Тихая охота» (16+)
23.10 «Шансон года-2014» (16+)
2.00 «Дело темное» (16+)
2.55 Т/с «Страховщики» (16+)
4.55 Т/с «Патруль» (16+)

Н.НОВГОРОД
14.00, 15.30, 19.30 Россия 24
18.00 Вести ПФО
18.30 Вести малых городов
19.00 «Непридуманные истории с 

Александром Цирульниковым»
19.15 «Криминальная тема»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Ехали два шофера» (12+)
6.30 Х/ф «Кукушка» (16+)
8.30 Т/с «Задания особой важности. 

Операция «Тайфун» (16+)
12.10 Х/ф «Особенности национальной 

охоты» (16+)

14.00 Х/ф «Особенности национальной 
рыбалки» (16+)

16.00 Х/ф «Особенности национальной 
политики» (16+)

17.45 «Не дай себя опокемонить!» (16+)
19.30 Х/ф «Тайский вояж Степаныча» 

(16+)
21.30 Х/ф «Испанский вояж Степаны-

ча» (16+)
23.10 Х/ф «Мексиканский вояж Степа-

ныча» (16+)
0.50 Х/ф «На море!» (16+)
3.00 Т/с «Полнолуние» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
14.30-22.30 Т/с «Дружба народов» (16+)
23.00, 3.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Пила-3» (18+)
4.15 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
5.10 Т/с «Друзья» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Семеро смелых»
12.05 Легенды мирового кино. Сергей 

Герасимов
12.35 Большая семья. Наталья Крач-

ковская
13.30 Пряничный домик. «Русская 

гармонь»
14.00, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

14.45 Д/с «Сигналы точного времени»
15.15 Легендарные концерты. «Шляге-

ры уходящего века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса». Гала-кон-

церт в «Крокус Сити Холле»
19.25 «Дубровник. Крепость, открытая 

для мира»
19.45 Станислав Говорухин. Вечер в 

театре «Школа современной 
пьесы»

20.55 Х/ф «Вертикаль»
22.10 Д/с «Самая знаменитая и почти 

незнакомая. Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская спичка»
0.25 Майкл Бубле. Концерт в Меди-

сон-сквер-гарден
1.25 Мультфильмы
2.45 Пьесы для гитары

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)

8.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10-17.40 Т/с «След» (16+)
18.40-0.40 Т/с «Убойная сила» (16+)
1.40, 3.05, 4.35 Т/с «Кортик» (6+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 

(6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Русалочка» (6+)
9.30 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.40 М/ф «Сезон охоты» (16+)
11.15 М/ф «Спирит - душа прерий» 

(6+)
12.40 Х/ф «Флаббер-попрыгунчик» 

(16+)
14.25 М/ф «Дорога на Эльдорадо» 

(16+)
16.00 М/с «Смешарики 3D. Смешало-

сти» (0+)
16.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

(16+)
16.30 Х/ф «Джунгли» (16+)
18.05 М/ф «Мадагаскар-3» (16+)
19.45 М/ф «Храбрая сердцем» (16+)
21.25 Х/ф «Реальная сказка» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.55 Х/ф «Авария» (16+)
2.45 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
4.55 Т/с «Своя правда» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Майская ночь, или Утоплен-

ница» (0+)
9.45 Х/ф «Освободите Вилли» (6+)
12.00 Х/ф «Остров сокровищ» (12+)
15.30 Х/ф «Корабль-призрак» (16+)
17.15 Х/ф «Медальон» (12+)
19.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
21.30 Х/ф «Престиж» (16+)
0.00 Т/с «Атлантида» (12+)
4.30 Х/ф «Прыжок» (16+)

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства
7.30, 12.30, 17.25, 23.15 Большой спорт
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
8.55 Х/ф «Путь» (16+)
11.00 «24 кадра» (16+)
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 

финала. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Красный Ок-
тябрь» (Волгоград)

14.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
16.30 «Освободители»
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские хок-

кейные игры». Россия - Швеция
20.15 Х/ф «Земляк» (16+)
23.35 Профессиональный бокс
2.00 «Наука 2.0»
3.25, 3.55, 4.20 «Моя планета»



Л
и

ц
. 

Л
О

-5
2

-0
2

-0
0

0
8

4
2

реклама

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

25 апреля 2014 г.6

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВыПОЛНЮ  РЕМОНТ  
СТИРАЛьНыХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ   

С  ГАРАНТИЕй.   
Тел.: 8-950-368-43-11

р
е
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а

м
а

Воспитанники тре-
нера Андрея Фомина 
(цех №55) заняли 
пять призовых мест 
на соревнованиях по 
рукопашному бою в 
Нижнем Новгороде. 

Состязания прошли в 
начале апреля, их участ-
никами стали более  
50 юных спортсменов. Сре-

ди победителей турнира и 
воспитанники секции кудо 
из Арзамаса Роман Челы-
шев и Кирилл Козин. Мак-
сим Перетрутов, Алексей 
Харитонов, Никита Пче-
линцев и Лиза Тарычева 
заняли третьи места в сво-
их группах. Кстати, трое из 
тех, кто вернулся с награ-
дами – дети приборострои-
телей. Так держать!

– Выражаю огромную 
благодарность от себя и 
воспитанников секции гене-
ральному директору ОАО 
«АПЗ» Олегу Вениаминови-
чу Лавричеву за предостав-
ление транспорта и возмож-
ность участвовать в этих со-
ревнованиях, – сказал тре-
нер секции А. Фомин.

Людмила Цикина.

Не один десяток 
лет проработали на 
участке очистных 
сооружений отдела 
главного энергети-
ка Валентина Рябо-
ва, Галина Калинов-
ская, Светлана Ко-
стылёва. Несколько 
лет не были они на 
заводской террито-
рии, а недавно кол-
леги пригласили их 
вновь побывать на 
родном предприя-
тии. С большим вол-
нением шли они на 
свои бывшие рабо-
чие места, и очень 
были удивлены про-
изошедшими за эти 
годы изменениями. 

В коллективе 
встретили гостей с 
радостью, угостили чаем 
с домашней выпечкой. За 
теплой беседой вспомина-
ли ветераны годы работы 
на предприятии, радова-
лись приятным изменени-

ям, происходящим здесь 
сегодня. Отметили, что ру-
ководство завода уделяет 
немало внимания переос-
нащению участка очистных 
сооружений, внедрению 

современных технологий, 
способствующих безопас-
ности труда на рабочих ме-
стах. 

Людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

•	Почет	ветеранам

Через много лет
Массу эмоций и приятных воспоминаний вызывает у ветеранов- 

приборостроителей посещение родного предприятия.

Воспитанники секции 
фехтования КФ «Знамя» 
(тренер мастер спорта 
России по фехтованию 
на саблях Вадим Карпы-
чев), выступая в составе 
команды Нижегород-
ской области, стали 
призерами соревнова-
ний Чемпионата  
и Первенства ПФО  
по фехтованию  
на саблях. 

Соревнования проходи-
ли 48 апреля в Казани. В 
возрастной категории 2000

2002 г.р. участвовало бо-
лее 30 спортсменов из На-
бережных Челнов, Пензы, 
Перми, Самары, Тольятти, 
Ульяновска, Нижегород-
ской области, МарийЭл, 
Татарстана. В данной воз-
растной категории коман-
ду Нижегородской области 
представляли в том числе и 
пять спортсменов КФ «Зна-
мя». В личном первенстве 
среди мальчиков успешно 
выступили наши Сергей Ко-
чешков (5е место) и капи-
тан команды Максим Царь-
ков (8е место). В соревно-

ваниях девочек лучший ре-
зультат показала капитан 
команды Екатерина Край-
нова (КФ «Знамя»), заняв-
шая 5е место. Для наших 
спортсменов, занимающих-
ся всего полтора года, по-
пасть в восьмерку сильней-
ших – большой успех. 

В командном зачете по 
этим двум группам нижего-
родцы заняли второе ме-
сто. Поздравляем наших 
фехтовальщиков с новой 
победой и желаем новых 
спортивных успехов.

Людмила Цикина.

•	Спорт

Сабель звон

Хорошее начало

25 АПРЕЛЯ. Зональный этап спартакиады пенсионеров 
России (универсальный зал, зал бассейнов, 10:00-15:30 час. ).

26-27 АПРЕЛЯ. Кубок Нижегородской области по пауэр-
лифтингу среди мужчин и женщин (универсальный зал, 10:00-
21:00 час. ). Торжественное открытие 26 апреля в 10:45 час.

ФОК «ЗВёЗДНый» ПРИГЛАШАЕТ:

ВАКАНСИИ 
ОАО АПЗ 

•  инженер-конструктор;
•  токарь;
•  монтажник сантехнических 

систем и оборудования;
•  слесарь по КИПиА;
•  матрос-спасатель (времен-

но в п/ф «Морозовский»).
Достойная заработная 

плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров  

ОАО «АПЗ» :  г.Арзамас,  
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28.   
тел. 7-93-30, 7-94-36.

Коллектив цеха №56 глубоко 
скорбит по поводу преждевре-
менной смерти наладчика стан-
ков и манипуляторов с ПУ 

СВЕРЛИКОВА  
Юрия Николаевича 

и выражает искренние соболез-
нования родным и близким.

И снова вместе.

реклама
Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

С юбилеем
СПИРИНУ
Нину Ивановну!
С юбилеем поздравляем,
Быть счастливою желаем,
Здоровья, бодрости, побед,
Любви, удачи и без бед
Жить в достатке много лет.
Постоянно улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
И без всякой суеты 
Осуществятся пусть мечты!

Коллектив СУП.

С Днем рождения
ЛЫТЕНКОВА
Павла Игоревича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, бодрости, тепла,
Чтоб стала жизнь 
                              еще прекрасней
И интересней, чем была!
Весёлых дней, событий ярких,
Надежды, веры и любви!
Пусть станет лучшим 
                                       из подарков
Осуществление мечты!

Коллектив СУП.

С Днем рождения
ВАСЛЯЕВА
Александра Владимировича!
Вас поздравляем 
                          с Днём рожденья!
Пусть солнце светит в этот день,
Пусть будут радость и веселье,
Пусть вдаль уйдёт печали тень.
Вам от души желаем счастья
И много-много добрых лет,
Ну, а главное – здоровья,
Ведь его дороже нет.

Коллектив цеха №44.

С Днем рождения
СОЛОВЬЁВУ
Наталью Юрьевну,
ДАВЫДОВУ
Светлану Игоревну,
ЕМЕЛЬЯНОВУ
Наталию Витальевну!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив медпункта.

С юбилеем
ЛЮТОВУ
Людмилу Викторовну!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
                               День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать
И по дороге жизни длинной 
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,

Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
И все грядущие года!

Подруги.
С юбилеем
дорогую, любимую маму
КАРГАЛЕНКОВУ
Валентину  
Владимировну!
Мамочка, родная, 
                   тебя я поздравляю!
Любви, здоровья, долгих лет 
От всей души желаю.
Не омрачили никогда 
                   проблемы и хлопоты,
Счастливой чтоб была всегда,  
                   забыла все заботы.
Среди друзей, семьи ты 
            юбилей свой отмечаешь,
Счастливая, красивая, 
                   среди других сияешь.
За доброту твою, и ласку, 
                                        и терпение
Спасибо тебе, мамочка, 
                    добра тебе, везения!

Сын.
С юбилеем
ВАСЛЯЕВУ
Любовь Семёновну!
Всегда найдем мы 
                        повод пообщаться,
Всегда друг другу 
                        рады позвонить.
Нам вместе так приятно 
                                      посмеяться
И сладко так по-женски 
                                      погрустить.
Когда мы расстаемся, я скучаю
И с нетерпеньем снова 
                                     встречи жду.
Я так тебя ценю и точно знаю,
Что лучше я подруги не найду.
Крепкого здоровья тебе, 
благополучия и всего самого 
доброго! В. Швецова.

С Днем рождения
КУЗИНУ
Ирину Александровну!
Желаем в День рождения  
                                             успеха,
Энергии, здоровья, красоты,
Событий интересных,  
                           счастья, смеха
И наяву исполненной мечты!
Хороших впечатлений,
                       встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил!
Чтобы каждый вечер
                              видели Вы ясно,
Каким хорошим 
                     день минувший был! 

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
АБАИМОВУ  Татьяну!
Пусть в этот день букетов море
Преподнесут друзья, семья,
Печаль не тронет 
                              глаз счастливых
И будет легкой жизнь твоя!

Сияй всегда, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда.
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Коллектив отдела кадров.

С Днем рождения
МАЖАЕВУ Надежду!
Как солнечный луч, 
               в этот мир ты пришла
Весенней прекрасной порой.
Природа воскресла 
               и вдруг ожила,
Как будто любуясь тобой!
Вокруг всё ликует 
                и звонко поет, 
Проснувшись от долгого сна.
Так пусть же всегда 
                в твоем сердце живет
Надежда, любовь и весна!

Коллектив  
службы качества.

С Днем рождения
МАЖАЕВУ Надежду!
Наслаждайся весной 
                         упоительной,
Будь волнующей 
                         и восхитительной!
Настроения – 
                     только прекрасного,
Небосвода – 
                     лазурного, ясного!
Желаю улыбаться чаще
И в море радости купаться!
Любви, добра, 
                     надежды, счастья
И всем мечтам твоим 
                                   сбываться!

Подруга Ольга.

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

Коллектив ХВП цеха № 75.

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

Коллектив ХВП цеха № 75.

К о л л е к т и в 
штампового цеха 
№57 выражает глу-
бокое соболезно-
вание Красавиной 
Наталье Ивановне 
в связи со смертью 
матери и брата.

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллективу 
цеха №79, лично начальнику цеха С.В. Корчагину, а также коллекти-
вам цехов №№50 и 56 за оказанную моральную и материальную по-
мощь в организации похорон нашего мужа и отца Митрофанова В.Б.

Низкий вам всем поклон.
Жена и дочь.

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Ношпа таб. 40 мг №24   – 11900,
Ибуклин таб. п/о 400 мг/325 мг №10    – 8400,
Ингавирин 90 мг капс. №7  – 42900,
Кагоцел 0,012 таб. №10        – 21500,
Эргоферон таб. №20        – 23900.
Снижена цена:
Бускопан (спазмолитик быстрого направленного действия 
на натуральной основе при болях и спазмах в области жи-
вота) таб. п/о 10 мг №20   – 26900,
Фастум гель 2,5% (помогает снять боль и воспаление в 
спине, шее, мышцах и суставах при различных ситуациях)
30 г туба     – 16900.
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применени-
ем необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.
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После обучения военно-
му делу в Лукоянове девушку 
распределили в 29й батальон 
ВНОС на точки наблюдения в 
Саконы. Она в составе боево-
го расчета вела круглосуточное 
воздушное наблюдение за вра-
жеской авиацией, передавая ин-
формацию в штаб армии. 

В 1943 году батальон пере-
дислоцировался на Курскую ду-
гу, где развернулось одно из са-
мых кровопролитных сражений. 
Потери с обеих сторон были 
огромные.

– Нас привезли эшелоном 
вечером, – вспоминает ветеран. 
– Шел дождь, разрывались 
снаряды. Расчет по-
местили в неболь-
шое двухэтажное 
здание. Мы спали, 
прижавшись друг к 
другу на полу. После 
каждого обстрела 
спрашивали друг дру-
га: «Жива?». Утром 
чуть свет командир 
проверял, все ли на 
месте. Дежурили но-
чью по два часа. Кара-
бин на плечи и вперед 
на вышку, чтобы всё 
было в обзоре. 

В 1944 году бата-
льон перебросили в 
Прибалтику. День Побе-
ды М. Смирнова встре-
тила в Эстонии. «Мы 
не понимали эстонский 
язык, только по радост-
ным лицам видели, что 
случилось чтото важ-
ное! Командир идет и 
кричит: «Победа, девоч-
ки! Победа!», – говорит Мария 
Александровна. – Не передать 
словами наши чувства в эти ми-
нуты!»

Закончилась война. Вер-
нулись в родные места солда-
ты. Приехала простым грузо-
вым составом и боец Смирно-
ва. Орден Отечественной войны  

II степени, орден Жукова укра-
шали ее гимнастерку. 

После войны М. Смирнова 
работала телефонисткой на по-
чте, а в 1960 году пришла на АПЗ 
водителем электрокара. Более 
20 лет трудилась Мария Алек-
сандровна на одном месте. За 
добросовестный труд неодно-
кратно награждалась Почетны-
ми грамотами. Не раз она как 
лучший работник на электрока-
ре ехала во главе колонны на 
праздничных демонстрациях.

Скромная, удивительно спо-
койная, мудрая Мария Алексан-
дровна – пример для своих сы-
новей, внуков и правнуков. Она 
гордость и слава заводчан и всех 
последующих поколений, ведь ее 
трудовой и боевой подвиг навсег-
да останется в памяти.

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной  

и из архива М. Смирновой.

Свой трудовой путь Тоня начала 
после окончания технического учи-
лища, где училась на строителя. Бо-
евая, веселая девушка отличалась 
не только успехами в учебе, но и 
активным участием во 
всех спортивных и куль-
турных мероприятиях. 
Она и редактор стенной 
газеты, и организатор 
вечеров, и бессменный 
запевала в хоре, ведь в 
ее семье братьягармо-
нисты.

После учебы рабо-
тала на нефтеперера-
батывающем заводе в 
Кстове, затем в Арза-
масе на машинострои-
тельном заводе, пред-
приятии ЖБИ, а в 1999 
году пришла на АПЗ 
промывщиком узлов 
и деталей в цех № 57, 
параллельно освоила 
профессию галтовщи-
цы. В 2002 году стала 
слесарем МСР.

Интересно наблю-
дать, как работает Ан-
тонина Васильевна. 
Все в ее руках спорит-
ся. Детали получаются 
строго в соответствии 
с требуемыми параме-
трами, да и внешний 
вид их радует. Видно, что дело ей 
это нравится. 

– От нашего умения зависит 
многое, – говорит А. Афанасьева. – 
Стараюсь, чтобы детали были, как 
игрушечки: ни к чему не придраться, 
любодорого в руки взять.

Такому  отношению к работе учит 

она молодежь, которая приходит на 
участок. Пользуется А. Афанасьева 
уважением у руководства цеха, ма-
стеров и товарищей. Сменные зада-
ния выполняет на 100% и с такой же 

отдачей участвует в общественной 
жизни завода: конкурсах, концертах.  
А еще Антонина Васильевна – хле-
босольная хозяйка: балует гостей 
выпечкой и отменным урожаем ар-
бузов и дынь.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Стоит отметить, что 
подразделение неодно-
кратно становилось лиде-
ром по благоустройству це-
ховой территории. В этом 
немалая заслуга оператора 
диспетчерской службы Ма-
рины Песцовой, создающей 
настоящий уголок красоты 

Уже в апреле Марина 
Степановна покрасила сде-
ланные из резиновых по-
крышек клумбы, заготовила 
к посеву семена однолет-
них цветов (петунии, бар-
хатцы). В мае посадит мно-
голетние растения, а к ним 
герани, бальзамины, хри-
зантемы, которые всю зиму 
росли в горшках. 

Около ворот цеха поя-
вится и новая композиция 
фигур, изготовленных из 
подручных материалов. К 
уже знакомому гостеприим-
ному и обаятельному Павлику до-
бавятся Олень из пластиковых бу-
тылок, а в перспективе и девушка 
Павлинка.

Облагораживают территорию и 
работники участка химводоподго-
товки цеха №75. Их усилиями при-

веден в порядок после зимы газон: 
радуют зеленью тюльпаны, нар-
циссы, можжевельник, первоцветы, 
примулы. За ними любовно ухажи-
вают аппаратчики ХВО Нина Коку-
ленко, Ирина Кучина

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина.

Уже к началу лета основное зда-
ние профилактория «Морозовский» 
предстанет перед своими посетите-
лями в новом обличии. В прошлом 
году старые пластиковые огражде-
ния лоджий заменили на кованые, 
изготовленные по специальному за-
казу. Этой весной начались работы 
по отделке внутренней части лод-
жий, и скоро фасад жилого корпуса 
будет радужным и ярким.

Еще один сюрприз ждет гостей 
профилактория: скоро на его терри-
тории будет разбит плодовый сад. 
Работы идут полным ходом: выде-

ленный участок уже подготовлен, 
ожидается прибытие 20 грузови-
ков с землей. По словам директо-
ра профилактория Натальи Иванко-
вой, здесь будут высажены лучшие 
экземпляры растений, выведенных 
в России: сортовые яблони от ран-
неспелых до поздних сортов, груши, 
вишни, сливы. Саженцы приобрете-
ны в мичуринском плодопитомнике.

Параллельно ведутся работы по 
созданию аллеи голубых елей, ко-
торая также появится на террито-
рии профилактория этой весной. 

Татьяна Ряплова.

•	Великая	Победа

«В тот страшный 41-й год»
•	Доска	Почета

«Как игрушки»
Детали, обработанные руками слесаря механосборочных 

работ цеха №57 Антонины Афанасьевой, называют безупреч-
ными. Недаром за результаты труда она занесена на завод-
скую Доску Почета.

•	Благоустройство

Поманит яркими красками
Профилакторий «Морозовский» активно готовится к лет-

нему сезону.

Уголки красоты
Новый облик приобретает территория у цеха №51. 

«Что-то сентиментален 
стал я в последнее вре-
мя», – говорит ветеран 
Великой Отечественной 
войны Виктор Васильевич 
Кувшинов, со слезами 
на глазах вспоминая 
свое тяжелое детство, 
погибшего отца и войну 
с бандеровцами на 
Западной Украине в 
начале 50-х.

В июне 1941 года В. Кув-
шинов только окончил чет-
вертый класс школы, как на-
чалась война. Так в 11 лет 
ему пришлось стремительно 
повзрослеть и идти работать 
в родной абрамовский колхоз 
ездовым на лошади. Мужчи-
ны ушли на фронт, поэтому 
сев, пашня и уборка урожая 
легли на плечи оставшихся в 
селе женщин и детей. Зимой 
работали на лесозаготовках 
в д. Пиявочное.

– Никогда не забуду, как 
в 1944 году к нам пришли 
описывать имущество, пото-
му что мы не платили нало-
ги. Мама, трудясь в поле, по-
дорвала здоровье и работать 
не могла: в 1942 году она за-
болела воспалением легких, 
которое вскоре переросло в 
туберкулез. Отец погиб, старший 
брат воевал на фронте. Сестрам 
Лиде и Вале – 5 и 9 лет, мне – 14. 
И всего богатства у нас – только 
самовар старый, велосипед сло-
манный и коровакормилица. Вот 
за нейто и пришли, – рассказы-
вает В. Кувшинов. – Никто не 
спросил, как вы тут, но, видимо, 

пожалели и корову не забрали. 
Благодаря ей и выжили.

Старенькая медаль «За обо-
рону Ленинграда» долгие годы 
хранится в семье В. Кувшинова. 
Его отец погиб в январе 1944го  
при прорыве блокады. Лишь в 

1973 году Виктор Васильевич 
узнал точное место захороне-
ния его останков. В 2009 году на 
этом месте был создан мемори-
альный комплекс. На 22 гранит-
ных плитах золотом нанесены 
имена 2228 воинов, захоронен-
ных в братской могиле, в том 
числе и отца Виктора Василье-
вича. В мае 2010 года был заж-

жен Вечный огонь. Эту радость 
не в силах омрачить сотни писем 
с просьбами увековечить имя до-
рогого человека, годы забвения 
и безразличия со стороны вла-
стей, которые пришлось пере-
жить семье Кувшиновых.

В 1945 году В.Кувши-
нов получил свою первую 
награду – медаль «За до-
блестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 
19411945 годов». 

Официально война за-
кончилась в 1945м, но 
фактически на Западной 
Украине она продолжа-
лась еще долго. В 1950 го-
ду В.Кувшинова призвали 
в армию. После заверше-
ния двухнедельных курсов 
он получил специальность 
«автоматчикпулеметчик». 
Служить направили в Кар-
паты.

– Воевали и в лесах, и 
в селах, и в горах. Иногда 
такая перестрелка разво-
рачивалась, что и не пой-
мешь, кто в кого стреляет. 
Хотя и вне боя трудно бы-
ло определить, где свои, а 
где чужие: однажды пойма-
ли бандеровца, и выясни-
лось, что днем он полков-
ник Советской армии, а но-

чью самый настоящий бандитна-
ционалист, и жена его узнала об 
этом только во время облавы.

За участие в Великой Оте-
чественной войне, ликвидации 
бандеровских банд В.Кувшинов 
удостоен ордена Отечественной 
войны II степени. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

Бомбежки, грохот канонады, залпы пу-
шечных снарядов в памяти ветерана Великой 
Отечественной войны Марии Александровны 
Смирновой. В тот страшный 1941 год двад-
цатилетняя Мария Смирнова вместе с други-
ми комсомольцами записалась на фронт, но 
призвали их в 1942-ом.

1946 год. М. Смирнова справа.

Горечь военных лет

В. Кувшинов.

А. Афанасьева.

М. Песцова  создает красоту своими руками.

Вспоминая былое...



Вновь здесь соберутся 
талантливые кулинары и 
шефповара, готовые про-
демонстрировать своё ис-
кусство, владельцы и управ-
ляющие лучших рестора-
нов области, представители 
крупнейших компанийпо-
ставщиков в сфере обще-
ственного питания, а также 
именитые гости и зрители.

Как и в прошлые го-
ды, фестиваль будет иметь 
два направления: деловую 
часть для профессионалов 
ресторанного бизнеса и ту-
ристической индустрии и 
развлекательную програм-
му для гостей праздника. 

В конференцзале про-
филактория пройдет тра-
диционный семинар для 
профессиональных ресто-
раторов Нижегородской об-
ласти, шефповара смогут 
продемонстрировать автор-
скую кухню в кулинарном 
конкурсе, где главным ин-
гредиентом будет мясо гу-
ся. Состязания пройдут в 
шести номинациях. Уже в 
третий раз председателем 
компетентного жюри станет 
Сергей Рубан – президент 
Ассоциации рестораторов 
и отельеров Нижегородской 
области. Участники номи-
нации «Банкетное блюдо» 
прибудут с выполненным 
«домашним заданием» – 
готовые работы будут вы-
ставлены для демонстра-
ции, посмотреть и оценить 
их оформление смогут все 
участники фестиваля. Изю-
минкой соревнования ста-
нет специальный конкурс 
для любителей кулинарного 

мастерства – каждый жела-
ющий сможет представить 
оригинальное блюдо на суд 
участников фестиваля.

Свою продукцию на яр-
марке представят фермер-
ские хозяйства Нижегород-
ской области – производи-
тели экологически чистых 
овощей, молочной продук-
ции, мясных и рыбных по-
луфабрикатов, меда. Также 
планируется проведение 
презентации и дегустации 
блюд, приготовленных из 
продукции нижегородских 
сельхозпроизводителей. Ре-
месленники Нижегородской 
области представят свои из-
делия на выставкеярмар-
ке «Город мастеров», а все 
желающие смогут принять 
участие в мастерклассах 
по гончарному искусству, 
лозоплетению, соломопле-
тению, художественной ро-
списи и других. 

Развлекательная про-
грамма обещает быть не 
менее насыщенной, чем 
деловая, и, по словам ди-
ректора профилактория 
«Морозовский» Натальи 
Иванковой, будет полна яр-
ких моментов и сюрпризов. 
На сцене организуют пред-
ставление, в котором при-
мут участие нижегородские 
коллективы, певица Майя 
Балашова, легендарные 
«Белорусские песняры». 
Разбавят музыкальную про-
грамму прямые включения с 
площадки кулинарного кон-
курса, которые будут демон-
стрироваться на большом 
экране. Вечером состоится 
символический спуск гуся 

на воду, дискотека под жи-
вую музыку и фейерверк.

Для юных гостей фести-
валя установят надувной 
детский городок, где при не-
обходимости ребенка мож-
но оставить в игровой зоне 
под присмотром анимато-
ров.  

Для гостей праздника 
вновь организуют фудкор-
ты, где можно будет под-
крепиться шашлыком, кол-
басками, выпить чашку чая 
с плюшками, полакомиться 
мороженым. 

– Наша задача – сделать 
фестиваль традиционным, 
поэтому программа меро-
приятия в основном остает-
ся прежней. Без сюрпризов, 

конечно, не обойдется, – го-
ворит Н.Иванкова. – В этом 
году особенно заметно, на-
сколько вырос масштаб ме-
роприятия. Одним из гостей 
фестиваля станет  владе-
лец фермерского хозяй-
ства, который занимается 
разведением гусей во Фран-

ции. Его интересуют породы 
российских гусей, встречи и 
переговоры с отечественны-
ми гусеводами. Также про-
филакторий примет более 
30 гостей из Москвы. 

В этом году фестиваль 
по времени проведения со-
впадет еще с одним меро-
приятием: 2223 мая «Моро-
зовский» примет участников 
межрегионального моло-

дежного туристскокраевед-
ческого форума «Мой край 
– моя гордость», в рамках 
которого будет организован 
пресстур. Участники этого 
мероприятия, в том числе и 
многочисленные представи-
тели федеральных и регио-
нальных СМИ,  станут гостя-
ми «Арзамасского гуся».  

Продажа билетов уже 
началась. Арзамасцы могут 
приобрести их в кассе ДК 
«Ритм», заводчане – у пред-
цехкомов на предприятии. 

Цена, как и в прошлом году, 
символическая: 200 рублей, 
для приборостроителей 100 
руб., детям до 14 лет вход 
бесплатный. Трансфер до 
пансионата с интервалом 30 
минут будет осуществляться 
от остановки напротив отде-
ла кадров ОАО «АПЗ».

Будем рады встрече на 
фестивале «Арзамасский 
гусь» 24 мая в профилакто-
рии «Морозовский»!

Татьяна Ряплова.
Фото из архива редакции.
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• Человек и его увлечение

Ш о т л а н д с к у ю 
кошку Бетти Ири-
на и ее дочь Елена 
преподнесли себе в 
качестве новогодне-
го подарка. Малень-
кий милый котенок 
с тигровой шкуркой, 
которую украшали 
пятнышки по бокам, 
день ото дня радо-
вал хозяек: слегка 
приплюснутая мор-
дочка, большие жел-
тые глаза выражали 
удовольствие, шер-
стка блестела, как 
шелковая. Специ-
ально для люби-
мицы смастерили 
двухъярусную «ког-
теточку» – обшили 
мехом небольшой 
столб с площадками 
для отдыха.

Для Бетти выде-
лили и спальное ме-
сто в картонной ко-
робке, но со време-
нем кошка увеличилась в 
размерах и переселилась 
в хозяйскую постель.

Рацион «аристократ-
ки» составляют куриное 
мясо, сухой корм, творог 
и рыба, при хорошем на-
строении может полакать 
молока.

– Бетти любит наблю-
дать из окна пятого эта-
жа, стоя на задних лапах, 

за проезжающими маши-
нами, – говорит Ирина. – 
По характеру она добрая, 
своих целует, чужих сторо-
нится. Купание она не лю-
бит и покидает ванну в тот 
самый момент, когда ее 
хотят опустить в воду.

С каждым днем Бетти 
все больше округляется 
и напоминает плюшевого 
мишку. Когтеточка под ее 
весом начинает падать, 

ведь такие кошки могут 
достигать и семи кило-
граммов! 

Для Бетти присмотре-
ли и жениха – вислоухо-
го шотландца дымчатого 
окраса Фокса, так что по-
томство также будет поро-
дистым. 

Татьяна Коннова.  
Фото из архива  

семьи Барашковых.

Свою питомицу испытатель приборов и чувствительных элементов цеха 
№44 Ирина Барашкова называет «малышка», при том что весит она в свои 
семь месяцев три килограмма.

• Навстречу фестивалю

«Арзамасский гусь» – создаём традицию
24 МАЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОФИЛАКТОРИЯ «МОРОЗОВСКИй» СОСТОИТСЯ ТРЕТИй ЕжЕГОДНый ФЕСТИВАЛь КУЛИНАРНОГО ИСКУССТВА.

И. Барашкова со своей любимицей.

Бетти  и  Фокс
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