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Сегодня  
в номере:

Уважаемые  
приборостроители!

архив программ 
телестудии оао «апЗ»  
вы можете посмотреть

на www.youtube.com.
(ссылка на сайте 

www.oaoapz.com)  

Есть все условия 
для успешной 
работы
Состоялось совещание по 
итогам апреля и четырех 
месяцев 2014 года.

Новый  храм
В Арзамасе заложена  
церковь  во имя святых  
первоверховных апостолов  
Петра и Павла.

Полуюбилей 
удался
Пятая открытая игра 
«Брейн-ринг АПЗ».
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По традиции в День 
Победы подводятся ито-
ги работы предприятий, 
учреждений, организа-
ций, граждан Арзамаса, 
внесших большой вклад 
в социально-экономи-
ческое развитие города. 
Имена лучших заносятся 
на городскую Доску По-
чета. 

– Основой эконо-
мического потенциала 
является промышлен-
ность, – обратился к со-
бравшимся в этот празд-
ничный день у Доски По-
чета глава администра-
ции Арзамаса Николай 
Живов. – Она наполняет 
городской бюджет и обе-
спечивает арзамасцев 
рабочими местами. И 
сегодня, в День Великой 
Победы, символично от-
метить, что все наши гра-
дообразующие и основ-
ные предприятия укре-
пляют мощь и обороно-

способность великой Рос-
сии. Особой гордостью у нас 
являются люди, имена кото-
рых сегодня будут занесены 
на городскую Доску Почета. 
Они прославляют Арзамас, 
и мы должны равняться на 
них. С праздником!

Кроме того, что завод 
занесен на городскую Доску 
Почета, этой чести второй 
год подряд удостаивается и 
генеральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев. По-
сле вручения Свидетель-
ства Олег Вениаминович 
обратился к собравшимся:

– Мы благодарим руко-
водство города, депутатов 
Арзамасской городской Ду-
мы за высокую оценку де-
ятельности нашего трудо-
вого коллектива. В 2013 го-
ду АПЗ  сработал хорошо: 
мы выполнили намеченные 
планы и обеспечили при-
рост производства и реали-

зации продукции на 25% по 
отношению к предыдущему 
году. К тому же в третий раз 
подряд мы были отмече-
ны Штандартом Губернато-
ра Нижегородской области. 
Сегодня очередная высо-
кая оценка трудового вкла-
да нашего коллектива в эко-
номику города. И в целом 
промышленность оказалась 
на высоте, поэтому Арзамас 
отмечен в числе лучших в 
регионе по социально-эко-
номическому развитию. Вы-
сокую планку в работе нуж-
но держать и в этом году. 
Сегодня праздник Великой 
Победы, и мы от всей души 
поздравляем наших ветера-
нов, тружеников тыла: будь-
те здоровы, живите долго и 
знайте – мы никогда и нико-
му не отдадим нашу Побе-
ду! С праздником!

С каждым годом остает-
ся все меньше живых сви-
детелей страшной военной 
поры, всё меньше участ-
ников, ветеранов Великой  
Отечественной войны, тру-
жеников тыла присутству-
ет на праздничном Параде 
Победы. Но мы, современ-
ное поколение, никогда и ни 
за что не должны забывать 
значение ИХ ПОДВИГА! 

После митинга О. Лав-
ричев возложил цветы к 
Вечному огню. 

Затем арзамасцы на-
правились к памятнику Не-
известному солдату. Колон-
на приборостроителей бы-
ла самой многочисленной 
(более двух с половиной 
тысяч человек). Впервые в 
ней были выделены отдель-
ные подразделения завода. 
Люди шли, с гордостью пе-
ли песни военной поры и 
радовались тому, что живут 
в мирное время! 

татьяна Дмитриева. 
Фото Елены Галкиной,  
Александра Барыкина. 

выСокая оценка
КоллеКтив оАо «АрзАмАссКий приборостроительный зАвод им. п.и. плАндинА» вновь зАнесен  

нА городсКую досКу почетА. 

В 2014 году на городскую 
Доску Почета были занесе-
ны трудовые коллективы 
следующих предприятий, 
организаций и учреждений:
•	 ОАО	«АПЗ»;
•	 ОАО	«АНПП	«Темп-Авиа»;
•	 ЗАО	«Арзамасский	хлеб»;
•	 ООО	 «Арзамасское	 ПО	 «Авто-
провод»;

•	 ОАО	«Коммаш»;
•	 ОАО	«Строительное	управление	
№	7	Сварочно-монтажного	тре-
ста»;

•	 МУП	«Арзамасский	пассажирский	
автомобильный	транспорт»;

•	 МБОУ	«СОШ	№2	имени	А.С.	Пуш-
кина»;

•	 «Арзамасская	станция	перелива-
ния	крови»,	филиал	ГБУЗ	НО	«Ни-
жегородский	ОЦК	им.	Н.Я	Климо-
вой»;

•	 ЗАО	«Физоптика»;
•	 ООО	 «Арзамасский	 электроме-
ханический	завод»;

•	 ООО	«ЭЛЬСТЕР	Газэлектроника».

Ведущая тема научного 
конгресса форума «Устойчи-
вое развитие регионов в бас-
сейнах великих рек. Между-
народное и межрегиональ-
ное сотрудничество» на-
шла отражение в докладах 
многочисленных участников 
круг лых столов и семинаров. 

– Форум в Нижнем Нов-
городе стал знаковой пло-
щадкой для обсуждения 
важнейших проблем разви-
тия регионов, находящих-
ся в бассейнах великих рек: 
экологического равновесия, 
гидрогеологии, энергетики, – 
отметил, приветствуя участ-

ников форума, губернатор 
Нижегородской области Ва-
лерий Шанцев.

Участникам форума бы-
ли переданы приветствия от 
руководителя администра-
ции Президента РФ Сергея 
Бодрова, председателя Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Валенти-
ны Матвиенко, полномочно-
го представителя Президен-
та РФ в ПФО Михаила Баби-
ча, что говорит о значимости 
этого мероприятия не толь-
ко для ПФО, но и для всей 
страны. Как сказал советник 
Президента РФ по вопросам 

климата Александр Бедриц-
кий, здесь можно видеть 
практические примеры раз-
вития новых технологий, на-
учных достижений, развития 
промышленности. И это дей-
ствительно так. На выста-
вочных стендах было нема-

ло перспективных проектов 
разработок. Была представ-
лена и переданная Нижего-
родской области передвиж-
ная экологическая лабора-
тория, которая была созда-
на  для Олимпиады в Сочи. 
Здесь можно было увидеть и 

другое оборудование, отве-
чающее современным тре-
бованиям охраны окружаю-
щей среды и ресурсосбере-
жения.

– ОАО «АПЗ» уже не-
сколько лет участвует в этом 
престижном мероприятии. 
На форуме уделяется осо-
бое внимание теме ресур-
сосбережения, поэтому экс-
позиция гражданской про-
дукции завода (счетчиков 
воды, газа, тепла и другой 
расходометрии) здесь очень 
актуальна, – говорит на-
чальник бюро рекламы Ма-
рия Хритинина. – Выставка 
играет большую роль в фор-
мировании имиджа нашего 
предприятия как одного из 
ведущих в промышленности 
Нижегородской области.

Участниками 16-го Меж-
дународного форума стали 
более 600 фирм, около 5000 
участников из 45 регионов 
России и 18 стран мира. 

людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

Болотин Юрий Ев-
геньевич с 8.05.2014 г. 
назначен на должность 
начальника управления 
внешних связей и массо-
вых коммуникаций. Ранее 
Ю. Болотин был доцентом 
кафедры социальной ра-
боты, сервиса и туризма 
психолого-педагогического 
факультета Арзамасского 
филиала ННГУ.

тимофЕЕв владимир 
владимирович, ранее ра-
ботавший начальником ин-
струментального производ-
ства, с 12.05.2014г. назна-
чен исполняющим обязан-
ности главного технолога – 
заместителя технического 
директора.

СЕргЕЕв Александр 
григорьевич, занимав-
ший должность главного 
технолога – заместителя 
технического директора, с 
8.05.2014г. уволен с пред-
приятия. 

• Выставки

Для сохранения окружающей среды
Продукция ОАО «АПЗ» была представлена на 

выставке «Чистая вода. Технологии. Оборудова-
ние» – ведущем проекте 16-го Международного 
научно-промышленного форума «Великие реки 
– 2014 (экологическая, гидрометеорологиче-
ская, энергетическая безопасность)», который 
проходил на этой неделе на территории выста-
вочного комплекса «Нижегородская ярмарка». 

• Назначения

Колонна приборостроителей на праздничном шествии 9 мая.

свидетельство о занесении коллектива оао «апЗ» на город-
скую Доску генеральному директору о. лавричеву вручает мэр 
г.арзамаса м. бузин.

У стенда оао «апЗ».
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За большой личный вклад в 
развитие промышленности, 
многолетний добросовест-
ный труд и в связи с юбилей-
ными датами со дня рожде-
ния

Почетной грамотой  
министерства промышлен-

ности и торговли рФ  
награждена

Куликова Валентина нико-
лаевна – укладчица-упаковщи-
ца	4	разряда	отдела	сбыта.

БлагоДарность  
министерства промышлен-

ности и торговли рФ  
объявлена:

егорову андрею алексан-
дровичу – слесарю-сборщику	
РЭАиП	 6	 разряда	 сборочного	 це-
ха	№	42,

Писаревой татьяне Васи-
льевне – укладчику-упаков-
щику	 3	 разряда	 сборочного	 цеха		
№	43.

За персональное мастер-
ство, инициативу и настой-
чивость, проявленные при 
исполнении должностных 
обязанностей, новаторство 
в труде, личный вклад в по-
вышение эффективности 
производства, безупречную 
работу

Почетной грамотой  
Концерна ПВо «алмаз –  

антей» награжден
Даньшин Юрий анатолье-

вич – начальник	бюро	спецсвязи.
медалью  

«за труДоВые заслуги»  
награждены:

назимов Владимир степа-
нович – слесарь	механосбороч-
ных	работ	5	разряда	цеха	№	55,

Панов алексей Федорович 
– термист,	 постоянно	 занятый	 у	
печей	 на	 горячих	 работах,	 цеха	
№65,

Плохова лидия ивановна 
– заведующая	 складом	 отдела	
сбыта,

Приписнов Владимир нико-
лаевич –	начальник	КБ	ОГК	СП,

Харитонов геннадий ива-
нович – токарь	 6	 разряда	 цеха	
№56.

За высокие профессиональ-
ные достижения, заслуги в 
выполнении производствен-
ных заданий и обеспечение 
высокоэффективного функ-
ционирования производства

Почетной грамотой  
оао «арзамасский приборо-
строительный завод имени 

П.и. Пландина» награждены:
гончаров леонид алексан-

дрович – слесарь	по	ремонту	ав-
томобилей	5	разряда	цеха	№	18,

Колесова алевтина Влади-
мировна – ведущий	экономист	
по	планированию	ПЭО,

малугина людмила алек-
сандровна – диспетчер	СУП,

Пономарева людмила ни-
колаевна – начальник	 бюро	
ООТиЗ,

Шабров геннадий Констан-
тинович – инженер-электроник	
1	категории	ОГК	СП,

Шаронова тамара никола-
евна – начальник	бюро	центра-
лизованной	бухгалтерии,

Яшунина екатерина степа-
новна – токарь	 6	 разряда	 цеха	
№	54,

Курганов александр алек-
сандрович – водитель	автомо-
биля	3	класса	транспортного	цеха	
№	18.

БлагоДарность  
оао «арзамасский приборо-
строительный завод имени 
П.и. Пландина» объявлена:

Кочетковой галине нико-
лаевне – заведующему	 скла-
дом	ОГСО	ГП;

морозову анатолию Васи-
льевичу – слесарю-ремонтнику	
8	разряда	цеха	№	74,

Пучковой ирине анато-
льевне – начальнику	конструк-
торского	бюро	ОГМет.

•	Официально

– Треть года пройдена, и 
сегодня мы подводим итоги 
проделанной работы, – от-
крыл совещание гендиректор 
олег лавричев. – Тенден-
ции, которые складываются 
в наших финансовых, эко-
номических, производствен-
ных показателях, удовлетво-
рительными назвать нельзя. 
К сожалению, нам не удает-
ся их переломить. Начиная с 
января, мы говорим о разно-
го рода субъективных причи-
нах, мешающих нам достичь 
поставленных целей. Но 
ведь субъективные причи-

ны, и весьма серьезные, бы-
ли и в прошлые годы. Сейчас 
созданы хорошие условия 
для работы: мы обеспечены 
производственными ресурса-
ми – технологическим обору-
дованием, имеем заделы по 
материалам и комплектую-
щим. Численность основных 
рабочих также увеличилась 
– на 296 человек по сравне-
нию с 2011 годом. То есть си-
туация в целом более благо-
получная, чем в предыдущие 
годы, для организации плано-
вой работы по выполнению 
наших производственных по-
казателей. Но, тем не менее, 
результаты мы наблюдаем 
следующие.

План по товарному вы-
пуску и услугам на апрель 
был установлен  444,8 млн 
руб., выполнение составило: 
416,3 млн руб., или 93,6%, в 
том числе по спецтехнике – 
380 млн руб., или 98,2% вы-
полнения к плану (387 млн 
рублей). 

Сравнивая показатели в 
апреле 2013 г. и 2014 г., на-
блюдаем   падение на 5%, 
или на 22 млн рублей. 

За 4 месяца 2014 года 
при плане 1,52 млрд руб. 
фактическое выполнение со-
ставило 1,47 млрд руб., или 
96,7%. Недобрали  50,5 млн 
рублей. 

Сравнивая показатели 
за первые четыре месяца 
2014 г. с аналогичным пери-
одом 2013 г., видим, что по 
товарному выпуску сохрани-
лась положительная динами-
ка: рост на 3,4%, или выпу-
щено продукции на 48,2 млн 
руб. больше. С учетом изме-
нившихся цен мы остаемся 
на уровне 2013 года.

о выполнении трудо-
вых показателей  по выра-
ботке, по численности и по 
заработной плате, а также  
в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. В 
апреле 2014 года выработка 
на одного работника умень-
шилась на 7,1% и составила 
71,6 тыс. рублей (в апреле 
2013 г. было 77,1 тыс. руб.), 
при увеличении среднеспи-
сочной численности всего 
персонала на 2,3%, или на 
133 человека. По итогу четы-
рёх месяцев при увеличении 
численности на 1,9%, или на 
106 человек,  выработка на 
одного работника увеличи-
лась на  1,5% и составила 
252,8 тыс. руб. (249 тыс. руб. 
– в 2013 г.). 

Среднемесячная зара-
ботная плата за апрель со-
ставила – 24 525 руб.;  за че-
тыре месяца – 23 699 рублей 
– 12,7% увеличение по итогу 
четырёх месяцев года.

В апреле 2014 года вы-
полненный объем в нор-
мо-часах цехами основно-
го производства составил 
385,85 тыс. нормо-часов, 
произошло снижение на 
13% относительно апреля 
2013 года (апрель 2013 года 
– 442,13 тыс. нормо-часов) 
при увеличении среднеспи-

сочной численности основ-
ного производственного пер-
сонала на  4%, или на 88 чел. 
(апрель 2014 г.- 2081 чел.,  
апрель 2013 г. – 1993 чел.)

В целом объём выпол-
ненной работы за четыре ме-
сяца в этом году снизился от-
носительно предыдущего го-
да на 6%, или на 97 тыс. нор-
мо-часов, составив 1,44  млн 
нормо-часов.  

Показатель зарплаты в 1 
рубле товарной продукции в 
апреле составил 34,6 коп., по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года – 27,1 

коп. – увеличился на 27,7% . 
По итогу четырех меся-

цев 2014г. также отмечается 
увеличение данного показа-
теля по сравнению с анало-
гичным периодом прошло-
го года на 11,7% (33,4 коп. – 
2013 г.,  37,3 коп. – 2014 г.). 
Это серьезные негативные 
отклонения!

Затраты на оплату труда 
с учетом страховых взносов 
в товарной продукции: сред-
нее значение 2013 года – 
41,8%, среднее значение за 
4 месяца 2014 года – 50,2%.  
Такое соотношение недопу-
стимо! У нас снижаются воз-
можности решать наши ос-
новные задачи, не говоря 
уже о реализации каких-то 
новых проектов. 

Оплата за работу в вы-
ходные, нерабочие празд-
ничные дни и сверхурочное 
время составила: в апреле 
– 3,8 млн руб., что на 25%  
меньше по сравнению с ана-
логичным периодом прошло-
го года (в абсолютном выра-
жении 1,3 млн руб.). За че-
тыре месяца – 28,9 млн руб., 
превышение по сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года составило 7% (в 
абсолютном выражении поч-
ти 1,8 млн руб.). Я прошу за-
думаться каждого начальни-
ка цеха, такое положение ве-
щей нас устроить не может, 
тем более что численность 
персонала увеличивается. 
Иначе мы будем включать 
жесткие режимы экономии, 
останавливать прием на ра-
боту, эффективнее управ-
лять издержками и обходить-
ся собственными резервами! 
Надо включать механизмы, 
которые, с одной стороны, 
будут мотивировать, с другой 
– понуждать людей нести от-
ветственность за те или иные 
результаты и показатели хо-
зяйственно-экономической 
деятельности. Необходимо 
обеспечивать эффективное 
управление выработкой, ана-
лизировать причины ее сни-
жения и вводить корректиро-
вочные меры, направленные 
на повышение производи-
тельности труда. 

Показатель по фот без 
учёта страховых взносов: 

ФОТ в апреле составил 143,6 
млн рублей без учёта страхо-
вых взносов, в апреле 2013г. 
– 121,4 млн рублей. Рост – 
18,3%. ФОТ за четыре меся-
ца 2014г. составил 553,6 млн 
рублей,  в 2013г. – 482 млн 
рублей. Рост – 14,9%.

По отгрузке готовой 
продукции, работ и услуг: 
при плане 469,8 млн руб. вы-
полнение составило 464,1 
млн. руб., или 98,8%, из них 
по спецтехнике – 416 млн 
руб. при плане 414,8 млн. 
руб., или 100,3%. Сравнивая 
показатели в апреле 2014 г. 
и 2013 г., наблюдаем  увели-
чение на 43,6%.

Итог за четыре месяца: при 
плане  1,48 млрд руб. факти-
ческое выполнение составило 
1,45 млрд руб., или 97,7%.

При сравнении показате-
лей за четыре месяца 2014 г. 
и 2013 г. видим, что отгрузили 
продукции больше на 10,4%, 
или на 137,1 млн рублей. 

По поступлениям денеж-
ных средств: выполнение 
в апреле составило 98,9% к 
плану месяца, или 479,4 млн 
руб. при плане 484,7 млн руб., 
из них  423,9 млн руб. по спец-
технике, или 102,3%.

При сравнении показа-
телей апреля 2014 г. и 2013 
г. – рост поступлений денеж-
ных средств на 7,6%. За че-
тыре  месяца 2014 года при 
плане 2,24 млрд рублей мы 
получили 2,74 млрд рублей, 
или 122,2%. 

Сравниваем показатели за 
четыре месяца 2014 г. с ана-
логичным периодом 2013 г.: 
рост на 6,1%, или на 157,1 млн 
рублей получено больше! 

Финансовая и коммерче-
ская служба обеспечивают 
необходимые поступления, 
что существенным образом 
позволяет разгружать кре-
дитный портфель и поддер-
живать его в оптимальном 
состоянии.

В завершении О. Лав-
ричев поблагодарил прибо-
ростроителей за участие в 
праздничном шествии в День 
Победы.

О РАБОТЕ  
СТРуКТуРНЫх 

БЛОКОВ

ДИРЕКТОР по производ-
ству николай вохмянин 
в своем докладе сообщил 
о проблемах с выполнени-
ем плана по производству 
спецпродукции.

– План производства и 
бюджеты на 2014 год были 
составлены без учёта недо-
дела. Недодел переходит 
на следующие месяцы. Это 
приводит к увеличению пла-
на, особенно сказывается на 
сборочных цехах. Чтобы вы-
полнить план апреля в цехе 
№37, необходимо иметь 900 
основных рабочих. По этой 
же причине не были выпол-
нены и планы по нормо-ча-
сам цехами №№ 42 и 49. Кор-
пуса на одно из изделий при-
везли в конце марта, поэтому 

нереально было его сдать в 
запланированные сроки.

Снижение объёмов про-
изводства ГП повлияло на 
весь производственный 
цикл. Невыполнение плана 
цехами №№43 и 55 неизбеж-
но отразилось и на показате-
лях цехов №№ 16, 31, 50, 68.

Остаётся проблема с 
производством ДУС, и здесь 
необходимы комплексный 
подход и проверка техпро-
цесса по всей цепочке изго-
товления изделия, причем 
необходимо срочно решить и 
проблему качества. 

– Направляйте все уси-
лия, чтобы исправить сло-
жившуюся ситуацию, – от-
метил О. Лавричев, подводя 
итог выступления директора 
по производству.

КОММЕРЧЕСКИй дирек-
тор Алексей рощин в начале 
своего выступления обратил 
внимание всех служб на не-
обходимость своевременно-
го выполнения обязательств 
по действующим договорам. 
Говоря о динамике поступле-
ний денежных средств и от-
грузки, он отметил, что, как 
и прежде, по спецтехнике на-
блюдается рост.

Особое внимание Алек-
сей Александрович призвал 
обратить на высвобождение 
денежных средств для того, 
чтобы не увеличивать кре-
дитную нагрузку без необхо-
димости.

– При несопоставимых 
объемах товарного выпуска 
спецпродукции и ГП мы ви-
дим, что их остатки на скла-
дах находятся примерно 
в равных долях – в общей 
сложности почти на 400 млн 
рублей. Прошу службы граж-
данского направления обра-
тить на это особое внимание.

А.Рощин сообщил, что 
спецпродукция оборачивает-
ся, как правило, до 20 дней, 
ГП – более 100 дней. Также 
постоянного контроля требу-
ют остатки ТМЦ в ЦСС и про-
изводстве. 

– Я призываю и свою служ-
бу, и гражданское направле-
ние принять меры по освобо-
ждению складов и получению 
денег, – сказал в завершение 
коммерческий директор.

ДИРЕКТОР по экономике 
и финансам Дмитрий Боро-
дов, говоря о движении де-
нежных средств, отметил не-
значительное невыполнение 
плана (1,2%). Сумма выплат 
по операционной деятельно-
сти показывает, что расходы 
в целом соответствуют при-
нятому бюджету. Получение 
авансов в первом квартале 
сказалось на значительном 
увеличении оплаты нало-
гов, в том числе и НДС: было 
оплачено на 14 млн больше 
(132%). Благодаря авансам 
снизилась и долговая нагруз-
ка по кредитам: на начало 
года она составляла 1 млрд  
4 млн рублей, на 1 мая – 619 
млн рублей. Итого снижение 
в течение года – 319 млн руб. 
Таким образом предприятие 
сэкономило в уплате про-
центов от плана 2 млн 981 
тыс. руб. В целом анализ 
бухгалтерской отчетности по  
1 кварталу свидетельству-
ет об устойчивом финансо-
вом положении предприя-
тия в целом. Плановые на-
кладные расходы в этом году 
определены в сумме 2 млрд  
251 млн. рублей, ежемесяч-
ный лимит соответствует 
187,6 млн руб. При рассмо-
трении состава общепроиз-
водственных расходов от-
мечается равномерный рост 
всех элементов затрат без 
изменения их доли. Потре-
бление электроэнергии сни-
жается, что говорит об эф-
фективности программы 
энергосбережения.

Впредь финансово-эконо-

мическая служба предпри-
ятия будет контролировать 
выполнение операционных 
планов завода и всех годо-
вых задач в целом.

ДИРЕКТОР по производ-
ству и продажам ГП владис-
лав Цыцулин доложил о ра-
боте сектора ГП: 

– В отношении складских 
остатков необходимо отме-
тить, что на складах находит-
ся продукция, выпущенная 
в 2014, 2013 и в период ра-
нее 2012 года на общую сум-
му 169 млн. рублей, которая 
выросла на 10 млн. по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2013 года за счет увели-
чения складских запасов СГ. 
При этом мы на постоянной 
основе продаем ротаметры, 
которые лежат  на складе в 

большом количестве. 
В апреле перевыполнен 

план продаж медицинско-
го оборудования и приборов 
учета алкоголя, но по другим 
направлениям показатели 
снижены, невыполненными 
остались планы производ-
ства  и поступления денеж-
ных средств. 

На замечание В. Цыцу-
лина о том, что кроме объ-
ективных причин существует 
разница в приоритетах меж-
ду спецтехникой и ГП и, со-
ответственно, цеха выполня-
ют заказы ГП по остаточно-
му принципу, генеральный 
директор сказал: «Для нас 
нет разницы, какая продук-
ция выпускается, есть дого-
ворные обязательства, и их 
надо выполнять». Директор 
обратился также к началь-
нику ОБА и начальнику цеха 
№43 с указанием использо-
вать инструменты Бережли-
вого производства для то-
го, чтобы обеспечить работу 
производственного цикла в 
соответствии с намеченным 
планом.

ТЕХНИЧЕСКИй директор 
виктор Сивов доложил о ра-
боте своего сектора в апреле 
и задачах на май:

– В минувшем месяце 
цеха №№ 50, 53, 54, 65, 68, 
78 пополнились современ-
ным оборудованием. Про-
должается освоение новых 
изделий, изготовление для 
них оснастки. Ведется ра-
бота по изменению внеш-
него вида СВК «Арзамас». 
Первая партия в количе-
стве 1000 штук поступит на 
испытания в июне. В конце 
мая начнутся испытания мо-
дернизированных изделий  
ТС-11. В апреле успешно 
прошла аккредитацию служ-
ба метрологии.

В числе задач на май – 
разработка проекта органи-
зации нового сборочного це-
ха и разработка стратегиче-
ского плана развития завода 
на ближайшие пять лет.

ГЛАВНЫй инженер Сер-
гей олейник сообщил о по-
треблении энергоресурсов 
за апрель и четыре месяца 
текущего года. 

– По всем видам энерго-
ресурсов лимиты предприя-
тия вновь не превышены, и 
даже отмечается снижение 
по сравнению с аналогичны-
ми периодами прошлого го-
да, – отметил Сергей Станис-
лавович. – Так, с начала 2014 
года электроэнергии было 
израсходовано на 332 тыс. 
кВт/час, а газа на 508 тыс. 
куб.м меньше, чем за четы-
ре месяца 2013 года.  Общая 
сумма расходов на энерго-
ресурсы в апреле составила 
16 млн 744 тыс. руб. (в 2013 
г. – 13 млн 322 тыс. руб.), 
с начала года – 75 млн 77 
тыс. руб. (в 2013 году 65 млн  
975 тыс. руб.).

подготовили татьяна Дми-
триева, людмила Цикина, 

татьяна ряплова.

Фото Елены Галкиной.

еСть вСе уСловия для уСпешной работы

нА очередном итоговом совещАнии были 
рАссмотрены результАты рАботы предпри-
ятия в Апреле и зА первые четыре месяцА 
2014 годА.
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поистине уникальное 
историческое событие со-
вершилось в арзамасе в ми-
нувшее воскресенье: состо-
ялась закладка новой церкви 
– во имя святых первовер-
ховных апостолов петра и 
павла. располагаться она 
будет на улице Чехова рядом 
с арзамасским родильным 
домом. 

Чин на основание храма совер-
шил митрополит Нижегородский и 
Арзамасский Георгий.

– Храм Божий является душою 
для человека, потому что он при-
готовляет нас к вечности. Здесь 
избавляются от скверны и приоб-
щаются к особой благодати духа, 
– обратился к присутствующим вы-
сокопреосвященнейший владыка. 
– Радостно, что сегодня мы имеем 
возможность вновь строить храмы 
и призывать благословение Божие 
на свой город, дом, семью, детей. 
Пускай же святые апостолы Петр 
и Павел помогают во всех наших 
скорбях, невзгодах, сомнениях, пе-
реживаниях, чтобы сердце наше 
было чисто и смиренно. 

Как отметил владыка, Арзамас 
– славный древний город, который 
сейчас активно развивается, и в 
новых микрорайонах необходимо 
строить храмы, чтобы они были в 
шаговой доступности для жителей. 

В богослужении также приняли 
участие клирики благочиния горо-
да Арзамаса, а присутствовали на 
нем мэр Арзамаса Михаил Бузин, 
глава администрации города Нико-

лай Живов, генеральный директор 
ОАО «АПЗ», президент Арзамас-
ской Ассоциации промышленников 
и предпринимателей «Развитие» 
Олег Лавричев, представители об-
щественности, предприятий и орга-
низаций, местные жители.

Митрополит Георгий окропил 
святой водой установленный на ме-
сте будущего престола крест, четы-
рехугольный камень под будущей 
алтарной абсидой и основание все-
го храма. В закладной камень в ос-
новании новой церкви была вложе-
на капсула с грамотой, на него уста-
новлена закладная доска.

По окончании богослужения гла-
ва Нижегородской митрополии вру-
чил юбилейные медали Русской 

Православной Церкви «В память 
200-летия победы в Отечествен-
ной войне 1812 года» М. Бузину и  
О. Лавричеву за поддержку и по-
мощь кафедральному Воскресен-
скому собору.

– С инициативой постройки но-
вого храма выступил митрополит 
Георгий. Арзамасская АПП «Разви-
тие» активно его поддержала, – от-
метил Олег Вениаминович. – Это на-
ше общее решение: и власти, и про-
мышленников. Всем миром с Божьей 
помощью мы воздвигнем этот храм!

татьяна Дмитриева 
(использованы материалы сайта 

благочиния арзамаса).

Фото Александра Барыкина.

•	Православие

Новый храм

Низкий вам поклон
в канун 9 мая состоялись городские мероприятия, по-

священные 69-й годовщине великой победы.

На городском совещании акти-
ва звучали теплые слова благодар-
ности в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, которые отстояли страну в 
страшные годы военного лихолетья 
и восстанавливали ее после. 

Подчеркивалось, что с каждым 
годом все меньше и меньше оста-
ется участников войны, подлинных 
героев тех лет. Одни сражались на 
фронтах, другие мужественно нес-
ли трудовую вахту, но все прошли 
через горнило жестоких испытаний, 
выстояли и победили. 

Традиционно в этот день подво-
дились итоги трудовой деятельно-
сти арзамасцев, 
отмечались луч-
шие коллективы 
и граждане. 

Среди вете-
ранов, удостоен-
ных Почетного 
звания «Заслу-
женный ветеран 
г.Арзамаса», – 
бывший работник 
АПЗ Н. Половни-
кова, трудовой 
стаж которой на 
предприятии бо-
лее 30 лет. Нина 
Егоровна пришла 
на завод в 1959 
году, работала 
начальником тех-
бюро цеха №42, 
была секретарем партийной орга-
низации цеха, депутатом областно-
го Совета. В 90-х годах трудилась 
помощником мэра города. Сейчас 
она заместитель председателя го-
родского Совета ветеранов. Нина 
Егоровна вносит большой вклад в 
воспитание подрастающего поко-
ления, участвует в мероприятиях 
по оказанию помощи ветеранам 
труда и войны. 

Праздничные мероприятия про-
должились концертом для ветера-
нов в ДК «Ритм». С поздравления-
ми выступили представители адми-
нистрации города и Совета ветера-
нов. 

Почетное звание «Заслуженный 
ветеран Нижегородской области» 
присвоено ветерану АПЗ, участни-

ку Великой Отечественной войны 
Вере Ивановне Деминой. В 1942 
году В. Демина добровольцем уш-
ла на фронт. Служила в кавалерий-
ском эскадроне связи, принимала 
участие в освобождении Северно-
го Кавказа, Ставропольского края, 
Ростовской области. За боевые за-
слуги награждена орденом Великой 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией». Пра-
вительственными наградами отме-
чены трудовые заслуги Веры Ива-
новны на приборостроительном за-
воде, на котором отработала более 
30 лет: орденом Трудового Красно-

го Знамени, Трудовой Славы III сте-
пени. В 2010 году В. Деминой бы-
ло присвоено почетное звание «За-
служенный ветеран г. Арзамаса».

Театрализованная постановка 
по мотивам поэмы А. Твардовского 
«Василий Теркин» и трогательные 
песни военных лет в исполнении 
Анатолия Морозова никого не оста-
вили равнодушным и стали подар-
ком дорогим ветеранам. Слезы на 
глазах, аплодисменты, гвоздики и 
Георгиевские ленты – как дань ува-
жения и благодарности всем, кто 
стал примером героизма и муже-
ства, кто одержал Великую Победу 
над фашизмом и завоевал мирное 
небо над нашей головой.

татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Накануне праздника победы в 
профилактории «морозовский» 
чествовали участников великой 
отечественной войны, бывших 
работников предприятия.

С каждым годом остается все меньше 
тех, кто в тяжелых испытаниях на фронте и 
в тылу, не щадя сил и жизни, одержал Ве-
ликую Победу над фашизмом. Тем трепет-
нее становится каждая встреча с ними, тем 
пронзительнее звучат их воспоминания. 
Мы в неоплатном долгу перед нашими до-
рогими ветеранами.

В этот солнечный день они снова ря-
дом с нами. Держатся по-солдатски про-
сто, скромно, на груди сверкают медали. С 
яркими гвоздиками их встретили участни-
ки танцевального коллектива «Горошины». 
«Спасибо за победу!» – благодарили ребя-
та и обнимали ветеранов.

Со словами благодарности и поздрав-
лениями к участникам Великой Отече-
ственной  обратился генеральный дирек-

тор ОАО «АПЗ» Олег Лавричев:
– Дорогие ветераны! Каждая встреча с вами в 

канун Дня Победы очень запоминающаяся. Это, с 
одной стороны, большая радость за то, что 69 лет 
назад вся наша страна праздновала победу над 
фашизмом, с другой – это праздник со слезами на 
глазах. Эти слезы в память ушедших ваших боевых 
товарищей и слезы от того, что происходит сегодня 
в соседней Украине, по телу которой расползается 
фашистская коричневая чума. Тем более горько, 
что эта страна положила немало жизней в борьбе 
со злом и бесчеловечной идеологией нацизма. И 

как бы тяжело нам ни было, мы 
все равно отмечаем этот свет-
лый праздник. Я поздравляю вас 
с наступающим Днем Победы, 
желаю от души крепкого здоро-
вья, долгих лет жизни, мира, до-
бра и благоденствия вашим се-
мьям!

За праздничным столом ве-
тераны рассказывали о своем 
боевом пути, делились пробле-
мами с генеральным директо-
ром, к которому давно относят-
ся как к другу. Вместе с Оле-
гом Вениаминовичем ветераны 
посмотрели фотовыставку, где 
на снимках узнавали себя. «От 
всех участников войны благода-
рим руководство завода и лично 
генерального директора Олега 
Вениаминовича Лавричева за 
внимание и поддержку, за то, 
с каким теплом он относится к 
нам, а также профком и Совет 

ветеранов», – говорит ветеран Тамара Ивановна 
Борисова.

Сидя за праздничным столом, все участники 
праздника подпевали хору ветеранской организа-
ции «Легенда». Песни военных лет и выступления 
детского образцового танцевального коллектива «Го-
рошины» наполняли радостью сердца ветеранов. 

Спасибо вам, дорогие наши, за любовь к Роди-
не, за самоотверженность и героизм, за подвиг во 
имя жизни на земле!

татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

В память о подвиге солдат •	Почет	ветеранам

Установка выпускалась с 
начала 60-х годов. АПЗ она бы-
ла передана по распоряжению 
Министерства обороны одной 
из воинских частей Курской об-
ласти в знак того, что предприя-
тие и сегодня продолжает изго-
тавливать продукцию для обо-
ронной отрасли страны. 

В цехе №18 поработали над 
внешним видом ЗРК – подре-
монтировали, удалили ржав-
чину, покрасили, и техника как 
будто бы только что сошла с 

заводского конвейера. Поста-
мент для комплекса выполни-
ли строители ТД «Легенда», а 
установили при помощи двух 
кранов работники цеха №79.

Новый экспонат – это на-
глядная иллюстрация вклада 
приборостроителей в обороно-
способность нашей Родины и 
особой ответственности выпол-
няемой ими работы.

людмила Цикина.  
Фото Елены Галкиной.

•	Экспонат

Памятник  
военной технике

в начале мая на территории завода у корпуса №5 
установлен зенитно-ракетный комплекс «Куб-м2». 

с праздником, дорогие ветераны!

Генеральный директор о. лавричев  
с владимиром ильичом макаровым.

Награду Н. половниковой вручают глава администра-
ции арзамаса Н. живов и мэр города м. бузин.

Чин на основание храма совершил митрополит Нижегородский  
и арзамасский Георгий.

«Куб-м2».



стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 19 мая – 25 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК,  19 мая
ПерВый кАНАл
05:00,	09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:00,	

03:00	Новости
05:05	«Доброе	утро»
09:15,	04:15	«Контрольная	закупка»
09:45	«Жить	здорово!»	12+
10:55	«Модный	приговор»
12:15	«Время	обедать!»
12:55	«Дело	ваше...»	16+
13:35	«Истина	где-то	рядом»	16+
14:00	Другие	новости
14:25	«Понять.	Простить»	16+
15:15,	03:20	«В	наше	время»	12+
16:10	«Они	и	мы»	16+
17:00	«Наедине	со	всеми»	16+
18:45	«Давай	поженимся!»	16+
19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Балабол»
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Познер»	16+
01:10,	03:05	Х/ф	«Плохая	компания»	18+

рОссия 1
05:00	«Утро	России»
09:00	«Цилиндры	фараонов.	Послед-

няя	тайна»
09:55	«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,	04:45	Вести.	Де-

журная	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	«Доброе	имя».	12+
23:45	«Московский	детектив.	Чёрная	

оспа».	12+
00:45	«Девчата».	16+
01:30	Х/ф	«Дикое	поле».	12+
03:45	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	«НТВ	утром»
08:40,	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	«Дело	врачей»	16+

15:35,	18:35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

16:25	«Прокурорская	проверка»	16+
17:40	«Говорим	и	показываем»	16+
19:30	Т/с	«ППС-2»	16+
21:25	Т/с	«Дознаватель-2»	16+
23:15	«Сегодня.	Итоги»
23:35	Т/с	«ЧС	-	Чрезвычайная	ситуа-

ция»	16+
01:30	Д/c	«Наш	космос»	16+
02:25	«Дикий	мир»	0+
03:05	Т/с	«Топтуны»	16+
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00,	04:20	Т/с	«У	нас	все	дома»	16+
06:00,	13:00	«Званый	ужин»	16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
07:30,	11:00,	01:30,	03:50	«Смотреть	

всем!»	16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости	24»	16+
09:00	Х/ф	«Золотой	компас»	16+
11:30,	21:00	«Реальная	кухня»	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+

22:00	«Мои	прекрасные...»	16+
23:00	«Новости	24»	16+
23:30,	02:00	Х/ф	«Сумасшедшая	езда»	

18+

кульТурА
07:00	Телеканал	«Евроньюс»
10:00,	15:00,	19:00,	23:15	Новости	

культуры
10:15,	00:10	«Наблюдатель»
11:15,	01:40	Т/с	«Перри	Мэйсон»
12:10	Д/ф	«Музейный	комплекс	План-

тен-Моретюс.	Дань	династии	
печатников»

12:30	«Эрмитаж-250»
12:55	Линия	жизни.	Станислав	Лю-

бшин
13:50	Х/ф	«Карл	Маркс.	Молодые	

годы»
15:10	«Евграф	Федоров.	В	глубины	

материи»
15:35	Х/ф	«Председатель»
18:10	Academia
19:15	Главная	роль
19:30	«Сати.	Нескучная	классика...»
20:15	«Правила	жизни»
20:40	Д/ф	«Есть	ли	пол	у	моего	мозга?»
21:35	«Тем	временем»

22:25	«Династия	без	грима»
23:35	Д/ф	«Остановка»
01:05	П.И.	Чайковский.	Концерт	№1	

для	фортепиано	с	оркестром
02:35	Pro	memoria.	«Лютеция	Демарэ»

5 кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	22:00	

«Сейчас»
06:10	«Утро	на	«5»	6+
09:30	«Место	происшествия»
10:30	Т/с	«Слепой-2»	16+
19:00	Т/с	«Детективы»
20:30	Т/с	«След»	16+
23:20	«Момент	истины»	16+
00:15	«Защита	Метлиной»	16+

ТВ-3
06:00	Мультфильмы	
09:00	Д/ф	«Далеко	и	еще	дальше»	12+
10:00,	11:00	«Параллельный	мир»	12+
11:30,	12:00,	17:30	«Психосоматика»	

16+
12:30	«Китайский	гороскоп»	12+
13:30,	18:00,	01:15	«Х-Версии.	Другие	

новости»	12+
14:00,	14:30	Д/ф	«Охотники	за	приви-

дениями»	16+

15:00	«Мистические	истории»	16+
16:00,	16:30,	17:00	Д/ф	«Гадалка»	12+
18:30	Т/с	«Пятая	стража»	16+
19:30,	20:20	Т/с	«В	поле	зрения»	16+
21:15,	22:05	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Блэйд-3»	16+
01:45	Профилактика

рОссия 2
04:35	Х/ф	«Тайная	стража»	16+
07:00	Живое	время.	Панорама	дня
08:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.	Рос-

сия	-	Германия.	Трансляция	из	
Белоруссии

10:55,	16:05,	02:15	«24	кадра»	16+
11:30,	16:35,	02:45	«Наука	на	колесах»
12:00,	17:10	Большой	спорт
12:20	Х/ф	«Смертельная	схватка»	16+
17:40	Хоккей.	ЧМ.	Казахстан	-	Фин-

ляндия.	
20:00	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/4	

финала.	УНИКС	(Казань)	-	«Крас-
ные	Крылья»	(Самара).	Прямая	
трансляция

21:45	Хоккей.	ЧМ.	Латвия	-	Белоруссия.	
00:05	Хоккей.	ЧМ.	Италия	-	Швеция.
03:10	«Угрозы	современного	мира»
04:05	«Диалоги	о	рыбалке»

ВТОРНИК,  20 мая
ПерВый кАНАл
05:00,	09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:00,	

03:00	Новости
05:05	«Доброе	утро»
09:15,	04:15	«Контрольная	закупка»
09:45	«Жить	здорово!»	12+
10:55	«Модный	приговор»
12:15	«Время	обедать!»
12:55	«Дело	ваше...»	16+
13:35	«Истина	где-то	рядом»	16+
14:00	Другие	новости
14:25	«Понять.	Простить»	16+
15:15,	03:20	«В	наше	время»	12+
16:10	«Они	и	мы»	16+
17:00	«Наедине	со	всеми»	16+
18:45	«Давай	поженимся!»	16+
19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Балабол»
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Война	в	Корее»	12+
01:15,	03:05	Х/ф	«Сломанная	стрела»	16+

рОссия 1
05:00	«Утро	России»
09:00	«Игорь	Сикорский.	Витязь	неба»
09:55	Ток-шоу.	«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	«Доброе	имя».	12+
23:50	«Специальный	корреспондент».	

16+
00:50	«Кто	первый?	Хроники	научного	

плагиата»
02:00	Х/ф	«Колье	Шарлотты»
03:25	Т/с	«Закон	и	порядок-19».	16+
04:20	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	«НТВ	утром»
08:40,	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	«Дело	врачей»	16+

15:35,	18:35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

16:25	«Прокурорская	проверка»	16+
17:40	«Говорим	и	показываем»	16+
19:30	Т/с	«ППС-2»	16+
21:25	Т/с	«Дознаватель-2»	16+
23:15	«Сегодня	Итоги»
23:35	Т/с	«ЧС	-	Чрезвычайная	ситуа-

ция»	16+
01:35	Квартирный	вопрос.	0+
02:35	Главная	дорога.	16+
03:05	Т/с	«Топтуны»	16+
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00,	04:20	Т/с	«У	нас	все	дома»	16+
06:00,	13:00	«Званый	ужин»	16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
07:30,	20:00	«Свободное	время»	16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости	24»	16+
09:00	«Военная	тайна»	16+
11:00,	01:30,	04:00	«Смотреть	всем!»	16+
11:30,	21:00	«Реальная	кухня»	16+
14:00,	15:00	«Семейные	драмы»	16+
16:00,	17:00	«Не	ври	мне!»	16+
18:00	«Верное	средство»	16+
22:00	«Мои	прекрасные...»	16+

23:00	«Новости	24»	Итоговый	выпуск	16+
23:30,	02:00	Х/ф	«Судный	день»	18+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00,	15:00,	19:00,	23:15	Новости	

культуры
10:15,	00:30	«Наблюдатель»
11:15,	01:55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
12:10	Д/ф	«Петра.	Город	мертвых,	по-

строенный	набатеями»
12:30,	20:15	«Правила	жизни»
12:55	Д/ф	«Есть	ли	пол	у	моего	мозга?»
13:50	Х/ф	«Карл	Маркс.	Молодые	годы»
15:10	«Александр	Чижевский.	Истина	

проста»
15:40	«Сати.	Нескучная	классика...»
16:25	Д/ф	«Святослав	Федоров.	Видеть	

свет»
17:05	Бетховен.	Концерт	N3	для	форте-

пиано	с	оркестром
18:10	Academia
19:15	Главная	роль
19:30	«Город	под	землей»
20:40	Д/ф	«Нанореволюция.	Добро	по-

жаловать	в	город	будущего»
21:35	«Г.Гессе.	«Игра	в	бисер»
22:15,	02:50	Д/ф	«Поль	Сезанн»

22:25	«Династия	без	грима»
23:35	Д/ф	«Быль-Небыль»
01:25	Д.Шостакович.	Симфония	№1

5 кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	22:00	

«Сейчас»
06:10	«Утро	на	«5»	6+
09:30,	15:00	«Место	происшествия»
10:30,	04:10	Х/ф	«Тревожный	вылет»	12+
12:30	Х/ф	«Бой	после	победы»	12+
16:00	«Открытая	студия»
16:50	Х/ф	«Тайная	прогулка»	12+
19:00:30,	20:00	Т/с	«Детективы»	16+
20:30,	21:15,	22:25,	23:10	Т/с	«След»	16+
00:00	Х/ф	«Золотая	мина»	12+
02:40	Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80»	12+

ТВ-3
06:00,	05:40	Мультфильмы	
09:00	Д/ф	«Далеко	и	еще	дальше»	12+
10:00,	11:00	«Параллельный	мир»	12+
11:30,	17:30	«Психосоматика»	16+
12:30	«Китайский	гороскоп»	12+
13:30,	18:00,	01:00	«Х-Версии.	Другие	

новости»	12+
14:00,	14:30	Д/ф	«Охотники	за	приви-

дениями»	16+

15:00	«Мистические	истории»	16+
16:00,	16:30,	17:00	Д/ф	«Гадалка»	12+
18:30	Т/с	«Пятая	стража»	16+
19:30,	20:20	Т/с	«В	поле	зрения»	16+
21:15,	22:05	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Пол:	Секретный	материаль-

чик»	16+
01:30	Х/ф	«Три	короля»	16+
03:45	Х/ф	«Полярный	экспресс»	0+

рОссия 2
04:35	Х/ф	«Тайная	стража»	16+
07:00	Живое	время.	Панорама	дня
08:45	Хоккей.	ЧМ.	Латвия	-	Белоруссия.	
11:00,	02:15	«Моя	рыбалка»
11:30,	02:40	«Диалоги	о	рыбалке»
12:00,	17:10,	21:00	Большой	спорт
12:20	«Полигон».	Тяжелый	десант
12:50	«Битва	титанов.	Суперсерия-72»
13:40	Хоккей.	ЧМ.	Германия	-	США.	

16:05	«24	кадра»	16+
16:35	«Наука	на	колесах»
17:40	Хоккей.	ЧМ.	Латвия	-	Швейцария.	
20:05	«Освободители».	«Пехота»
21:40	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Белоруссия.	
00:05	Хоккей.	ЧМ.	Чехия	-	Франция.
03:10	«Язь	против	еды»
03:40,	04:05	«Рейтинг	Баженова»	16+

СРЕДА,  21 мая
ПерВый кАНАл
05:00,	09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:00,	

03:00	Новости
05:05	«Доброе	утро»
09:15,	04:10	«Контрольная	закупка»
09:45	«Жить	здорово!»	12+
10:55	«Модный	приговор»
12:15	«Время	обедать!»
12:55	«Дело	ваше...»	16+
13:35	«Истина	где-то	рядом»	16+
14:00	Другие	новости.
14:25	«Понять.	Простить»	16+
15:15,	03:15	«В	наше	время»	12+
16:10	«Они	и	мы»	16+
17:00	«Наедине	со	всеми»	16+
18:45	«Давай	поженимся!»	16+
19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Балабол»
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«Политика»	16+
01:10,	03:05	Х/ф	«Тринадцатый	воин»	16+

рОссия 1
05:00	«Утро	России»
09:00	«Смертельный	друг	Р.».	12+
09:55	Ток-шоу.	«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	«Доброе	имя».	12+
23:50	«Бандеровцы.	Палачи	не	бывают	

героями».	16+
00:40	«Иван	Черняховский.	Загадка	

полководца».	12+
01:45	Х/ф	«Колье	Шарлотты»
03:05	Т/с	«Закон	и	порядок-19».	16+
04:00	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	«НТВ	утром»
08:40,	10:20	Т/с	«Возвращение	Мухтара»	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	«Дело	врачей»	16+
15:35,	18:35	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие

16:25	«Прокурорская	проверка»	16+
17:40	«Говорим	и	показываем»	16+
19:30	Т/с	«ППС-2»	16+
21:25	Т/с	«Дознаватель-2»	16+
23:15	«Сегодня	Итоги»
23:35	Т/с	«ЧС	-	Чрезвычайная	ситуация»	16+
01:35	«Еще	раз	про	любовь»	0+
02:25	«Дикий	мир»	0+
03:05	Т/с	«Топтуны»	16+
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00	Т/с	«У	нас	все	дома»	16+
05:30,	04:20	Т/с	«Чисто	по	жизни»	16+
06:00,	13:00	«Званый	ужин»	16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
07:30,	20:00	«Свободное	время»	16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости	24»	16+
09:00	«Военная	тайна»	16+
11:00	«Смотреть	всем!»	16+
11:30,	21:00	«Реальная	кухня»	16+
14:00,	15:00	«Семейные	драмы»	16+
16:00,	17:00	«Не	ври	мне!»	16+
18:00	«Верное	средство»	16+
22:00	«Мои	прекрасные...»	16+
23:00	«Новости	24»	16+
23:30,	01:50	Х/ф	«Кровью	и	потом:	Ана-

болики»	16+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00,	15:00,	19:00,	23:15	Новости
10:15,	00:10	«Наблюдатель»
11:15,	01:55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
12:10	Д/ф	«Эс-Сувейра.	Где	пески	

встречаются	с	морем»
12:30,	20:15	«Правила	жизни»
12:55	Д/ф	«Нанореволюция.	Добро	по-

жаловать	в	город	будущего»
13:50	Х/ф	«Карл	Маркс.	Молодые	годы»
15:10	«В.Бехтерев.	Взгляд	из	будущего»
15:40	«Город	под	землей»
16:25	Д/ф	«Евгений	Вучетич.	Эпоха	в	камне»
17:05	Знаменитые	сочинения	Бетхове-

на.	Тройной	концерт
17:55	Д/ф	«Квебек	-	французское	серд-

це	Северной	Америки»
18:10	Academia	
19:15	Главная	роль
19:30	Д/ф	«Так,	как	велела	совесть...»
20:40	Д/ф	«Вселенная	твоего	тела»
21:35	Д/ф	К	юбилею	Рустама	Хамдамова
22:05	Д/ф	«Остров	Эланд.	Сад	цветов	в	

каменной	пустыне»
22:25	«Династия	без	грима»

23:35	Д/ф	«Великие	реки	Сибири.	Ангара»
01:05	Антуан	Тамести	и	оркестр	де	Пари
02:50	Д/ф	«Эдгар	По»

5 кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	22:00	«Сейчас»
06:10	«Утро	на	«5»	6+
09:30,	15:00	«Место	происшествия»
10:30	Х/ф	«Случай	в	квадрате	36-80»	12+
12:30	Х/ф	«Золотая	мина»	12+
16:00	«Открытая	студия»
16:50	Х/ф	«Дамское	танго»	12+
19:00	Т/с	«Детективы»	16+
20:30	Т/с	«След»	16+
00:00	Х/ф	«Где	находится	Нофелет?»	12+
01:35	Х/ф	«Подвиг	Одессы»	12+
04:20	Х/ф	«Тайная	прогулка	«	12+

ТВ-3
06:00,	05:45	Мультфильмы	
09:00	Д/ф	«Далеко	и	еще	дальше»	12+
10:00,	11:00	«Параллельный	мир»	12+
11:30	17:30	«Психосоматика»	16+
12:30	«Китайский	гороскоп»	12+
13:30,	18:00,	01:00	«Х-Версии.	Другие	

новости»	12+
14:00,	14:30	Д/ф	«Охотники	за	приви-

дениями»	16+

15:00	«Мистические	истории»	16+
16:00,	16:30,	17:00	Д/ф	«Гадалка»	12+
18:30	Т/с	«Пятая	стража»	16+
19:30,	20:20	Т/с	«В	поле	зрения»	16+
21:15,	22:05	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«1408»	16+
01:30	Х/ф	«30	дней	ночи:	Темные	вре-

мена»	16+
03:15	Х/ф	«Джули	и	Джулия:	Готовим	

счастье	по	рецепту»	12+

рОссия 2
04:35	Х/ф	«Тайная	стража»	16+
07:00	Живое	время.	Панорама	дня
08:45	Хоккей.	ЧМ.	Россия	-	Белоруссия.	
10:55	«Диалоги	о	рыбалке»
11:30	«Язь	против	еды»
12:00,	18:30,	22:45	Большой	спорт
12:20	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	16+
15:55	«Освободители».	«Флот»
16:45	«Освободители».	«Горные	стрелки»
17:40	«Освободители».	«Кавалеристы»
18:55	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	1/4	

финала.	«Нижний	Новгород»	-	
«Химки».	Прямая	трансляция

20:45	Х/ф	«Шпион»	16+
23:05,	00:10,	«Наука	2.0.»
00:40	«Моя	планета»

ЧЕТВЕРГ,  22 мая
ПерВый кАНАл
05:00,	09:00,	12:00,	15:00,	18:00,	00:00,	

03:00	Новости
05:05	«Доброе	утро»
09:15	«Контрольная	закупка»
09:45	«Жить	здорово!»	12+
10:55	«Модный	приговор»
12:15	«Время	обедать!»
12:55	«Дело	ваше...»	16+
13:35	«Истина	где-то	рядом»	16+
14:00	Другие	новости
14:25	«Понять.	Простить»	16+
15:15	«В	наше	время»	12+
16:10	«Они	и	мы»	16+
17:00	«Наедине	со	всеми»	16+
18:45	«Давай	поженимся!»	16+
19:50	«Пусть	говорят»	16+
21:00	Время
21:30	Т/с	«Балабол»
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:10	«На	ночь	глядя»	16+
01:05	Х/ф	«Между»	16+
02:40,	03:05	Х/ф	«Как	Майк»

рОссия 1
05:00	«Утро	России»
09:00	«Красное	и	белое.	Вся	правда	об	

интербригадах».	12+
09:55	«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	«Доброе	имя».	12+
23:50	«Живой	звук»
01:50	Х/ф	«Колье	Шарлотты»
03:10	«Честный	детектив».	16+
03:40	Т/с	«Закон	и	порядок-19».	16+
04:35	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	«НТВ	утром»
08:35	Спасатели.	16+
09:05	«Медицинские	тайны»	16+
09:40,	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	«Дело	врачей»	16+

15:35,	18:35	Обзор.	Чрезвычайное	
происшествие

16:25	«Прокурорская	проверка»	16+
17:40	«Говорим	и	показываем»	16+
19:30	Т/с	«ППС-2»	16+
21:25	Т/с	«Дознаватель-2»	16+
23:15	«Сегодня	Итоги»
23:35	Т/с	«ЧС	-	Чрезвычайная	ситуа-

ция»	16+
01:30	«Дачный	ответ»	0+
02:30	«Дикий	мир»	0+
03:05	Т/с	«Топтуны»	16+
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00	Т/с	«Чисто	по	жизни»	16+
06:00,	13:00	«Званый	ужин»	16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
07:30,	20:00	«Свободное	время»	16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости	24»	16+
09:00	«Территория	заблуждений»	16+
11:00	«Смотреть	всем!»	16+
11:30,	21:00	«Реальная	кухня»	16+
14:00,	15:00	«Семейные	драмы»	16+
16:00,	17:00	«Не	ври	мне!»	16+
18:00	«Верное	средство»	16+
22:00	«Мои	прекрасные...»	16+

23:00	«Новости	24»	16+
23:30,	02:40	Х/ф	«Фред	Клаус,	брат	

Санты»	12+
01:40	«Чистая	работа»	12+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00,	15:00,	19:00,	23:15	Новости	

культуры
10:15,	00:10	«Наблюдатель»
11:15,	01:55	Т/с	«Перри	Мэйсон»
12:10	Д/ф	«Остров	Сен-Луи.	Город	

женщин»
12:30,	20:15	«Правила	жизни»
12:55	Д/ф	«Вселенная	твоего	тела»
13:50	Х/ф	«Карл	Маркс.	Молодые	годы»
15:10	«Степан	Макаров.	Беспокойный	

адмирал»
15:40	Абсолютный	слух
16:20	Больше,	чем	любовь.	Вальтер	и	

Татьяна	Запашные
17:05	Знаменитые	сочинения	Бетховена
17:55	Д/ф	«Сплит.	Город	во	дворце»
18:10	Academia	
19:15	Главная	роль
19:30	Черные	дыры.	Белые	пятна
20:40	Д/ф	«Хранители	цифровой	памяти»
21:35	Культурная	революция

22:25	«Династия	без	грима»
23:35	Д/ф	«РаЗновесие»
01:05	Майкл	Коллинз,	ансамбль	

«London	Winds»	и	Российский	
национальный	оркестр

02:50	Д/ф	«Христиан	Гюйгенс»

5 кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30,	22:00	

«Сейчас»
06:10	«Утро	на	«5»	6+
09:30	«Место	происшествия»
10:30,	11:35,	12:30,	13:10,	14:20	Т/с	

«Секретный	фарватер»	12+
16:00	«Открытая	студия»
16:55	Х/ф	«Где	находится	Нофелет?»	12+
19:00,	19:30,	20:00	Т/с	«Детективы»	16+
20:30,	21:15,	22:25,	23:10	Т/с	«След»	16+
00:00	Х/ф	«Дамское	танго»	12+
01:50	Х/ф	«Бой	после	победы»	12+
05:05	Д/ф	«Атака	века.	Подвиг	Мари-

неско»	12+

ТВ-3
06:00,	05:30	Мультфильмы
09:00	Д/ф	«Далеко	и	еще	дальше»	12+
10:00,	11:00	«Параллельный	мир»	12+
11:30	17:30	«Психосоматика»	16+

12:30	«Китайский	гороскоп»	12+
13:30,	18:00,	01:45	«Х-Версии.	Другие	

новости»	12+
14:00,	14:30	Д/ф	«Охотники	за	приви-

дениями»	16+
15:00	«Мистические	истории»	16+
16:00,	16:30,	17:00	Д/ф	«Гадалка»	12+
18:30	Т/с	«Пятая	стража»	16+
19:30,	20:20	Т/с	«В	поле	зрения»	16+
21:15,	22:05	Т/с	«Кости»	12+
23:00	Х/ф	«Последние	часы	Земли»	16+
00:45	«Большая	Игра	18+
02:15	Х/ф	«Шоссе	смерти»	16+
03:45	Х/ф	«Джейсон	Х»	16+

рОссия 2
04:35	Х/ф	«Тайная	стража»	16+
07:00	Живое	время.	Панорама	дня
08:45	Х/ф	«Шпион»	16+
10:55,	16:00,	04:05	«Полигон».	Артил-

лерия	Балтики
11:30,	04:35	«Полигон».	Н
12:00,	16:30,	20:15	Большой	спорт
12:20	Т/с	«Отдел	С.С.С.Р.»	16+
16:55,	20:55	Хоккей.	ЧМ.	1/4	финала.
23:20	Хоккей.	ЧМ.	1/4	финала.	
01:30	Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
3.20	Рейтинг	Баженова»	16+



ПЯТНИЦА,  23 мая

стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 19 мая – 25 мая

ПерВый кАНАл
05:00,	09:00,	12:00,	15:00,	18:00	Новости
05:05	«Доброе	утро»
09:15,	05:05	«Контрольная	закупка»
09:45	«Жить	здорово!»	12+
10:55	«Модный	приговор»
12:15	«Время	обедать!»
12:55	«Дело	ваше...»	16+
13:35	«Истина	где-то	рядом»	16+
14:00	Другие	новости
14:25	«Понять.	Простить»	16+
15:15,	04:10	«В	наше	время»	12+
16:10	«Они	и	мы»	16+
17:00	Жди	меня
18:45	«Человек	и	закон»	16+
19:50	«Поле	чудес»	16+
21:00	Время
21:30	«Достояние	РЕспублики:	Ирина	

Аллегрова»
23:30	«Вечерний	Ургант»	16+
00:20	Х/ф	«Бессонная	ночь»	16+
02:20	Х/ф	«Муха»	16+

рОссия 1
05:00	«Утро	России»
08:55	«Мусульмане»
09:10	«Код	Кирилла.	Рождение	циви-

лизации»
10:05	«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+
21:00	«Поединок».	12+

22:45	Х/ф	«От	сердца	к	сердцу».	12+
00:40	Х/ф	«Молчун».	12+
02:40	«Горячая	десятка».	12+
03:45	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	«НТВ	утром»
08:40,	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	«Дело	врачей»	16+
15:35,	18:35	Обзор.	Чрезвычайное	

происшествие
16:25	«Прокурорская	проверка»	16+
17:40	«Говорим	и	показываем»	16+
19:30	Т/с	«ППС-2»	16+
22:20	Х/ф	«Квартал»	16+
00:10	Х/ф	«Ответь	мне»	16+
02:05	Спасатели.	16+
02:40	Т/с	«Топтуны»	16+
04:35	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+
05:35	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

16+

реН ТВ
05:00	Т/с	«Чисто	по	жизни»	16+
06:00,	13:00	«Званый	ужин»	16+
07:00,	12:00,	19:00	«Информационная	

программа	112»	16+
07:30	«Свободное	время»	16+
08:30,	12:30,	19:30	«Новости	24»	16+
09:00	«Великие	тайны	воды»	16+
10:00	«Великие	тайны.	Жизнь	во	Все-

ленной»	16+
11:00,	02:20	«Смотреть	всем!»	16+

11:30,	21:00	«Реальная	кухня»	16+
14:00,	15:00	«Семейные	драмы»	16+
16:00,	17:00	«Не	ври	мне!»	16+
18:00	«Верное	средство»	16+
20:00	«Тайны	мира»:	«Гибель	Нептуна»	

16+
22:00	Шоу	«Организация	Определен-

ных	Наций»	16+
00:00	Х/ф	«Город	грехов»	16+
03:20	Х/ф	«Потустороннее»	16+

ТВс - ТНТ
07:00	М/с	«Турбо-Агент	Дадли»	12+
07:30	М/с	«Бен	10:	Омниверс»	12+
07:55	М/с	«Кунг-фу	Панда:	Удивитель-

ные	легенды»	12+
08:20,	14:00,	14:30,	15:00,	15:30,	16:00,	

16:30,	17:00,	17:30,	18:00,	18:30	
Т/с	«Универ»	16+

09:00	«Дом	2.	Lite»	16+
10:30	«Битва	экстрасенсов»	16+
11:30	Х/ф	«Призраки	бывших	подру-

жек»	16+
13:30	Т/с	«В	Москве	всегда	солнеч-

но»	16+
19:00,	19:30	Т/с	«Интерны»	16+
20:00	«Comedy	Woman»	16+
21:00	«Комеди	Клаб»	16+
22:00	«COMEDY	БАТТЛ.	Суперсезон»	16+
23:00	«Дом	2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом	2.	После	заката».	

Спецвключение	16+
00:30	«Не	спать!»	18+
01:30	Х/ф	«Отвязные	каникулы»	18+
03:20	Т/с	«Хор»	16+
04:15	Т/с	«Тайные	агенты»	16+
05:05	«СуперИнтуиция»	16+
06:05	Т/с	«V-визитеры	2»	16+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00,	15:00,	19:00,	23:15	Новости	

культуры
10:20	Х/ф	«Чувства»
12:00	Письма	из	провинции.	Средне-

русская	Атлантида
12:30	«Правила	жизни»
12:55	Д/ф	«Хранители	цифровой	па-

мяти»
13:50	Д/ф	«Гилберт	Кит	Честертон»
13:55	Х/ф	«Боксеры»
15:10	«Борис	Пиотровский.	Хранитель	

будущего»
15:40	Черные	дыры.	Белые	пятна.
16:20	Д/ф	«Игорь	Сикорский.	Чертежи	

судьбы»
17:00	Знаменитые	сочинения	Бетхове-

на.	Симфония	№7
17:45	«Царская	ложа»	Мариинский	

театр
18:25	Д/ф	«Хамдамов	на	видео»
19:15	«Смехоностальгия»
19:45	Х/ф	«Императорский	вальс»
21:30	Линия	жизни.	Ольга	Будина
22:25	«Династия	без	грима»
23:35	Д/ф	«Ждем,	надеемся,	не	ве-

рим...»
00:35	«Статус	Кво»	Концерт	в	Монтрё.
01:35	М/ф	для	взрослых	«Ограбление	

по...	2»
01:55	Искатели.	«Мемории	Гоголя»
02:40	Д/ф	«Иезуитские	поселения	в	

Кордове	и	вокруг	неё.	Миссио-
нерская	архитектура»

5 кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	15:30,	18:30	«Сейчас»
06:10	«Момент	истины»

07:00	«Утро	на	«5»	6+
09:35	«День	ангела»	0+
10:30,	12:30,	04:40	Х/ф	«Апачи»	12+
12:45	Х/ф	«Ульзана.	Судьба	и	наде-

жда»	12+
14:25,	16:00	Х/ф	«Братья	по	крови»	

12+
16:30	Х/ф	«Вождь	Белое	перо»	12+
18:00	«Место	происшествия»
19:00	«Правда	жизни».	Спецрепор-

таж	16+
19:35	Т/с	«След»	16+
02:35Т/с	«Детективы»	16+
06:15	Х/ф	«Текумзе»	12+

сТс
06:00	Мультсериалы	6+
08:00	«Осторожно:	дети!»	16+
09:00,	13:30	«6	кадров»	16+
09:30,	15:00	Т/с	«Молодёжка»	16+
11:30	Х/ф	«Выжить	после»	16+
14:00,	17:00,	18:30	Т/с	«Воронины»	

16+
19:00	Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
21:00	Шоу	«Уральских	пельменей»	

16+
23:00	«Большой	вопрос»	16+
23:30	«Ленинградский	Stand	up	клуб»	

18+
00:30	Х/ф	«Быстрее	пули»	18+
02:20	Х/ф	«Авария»	16+
04:05	Х/ф	«Ангелы	Чарли-2»	16+

ТВ-3
06:00,	05:30	Мультфильмы	
09:00	Д/ф	«Далеко	и	еще	дальше»	12+
10:00,	11:00	«Параллельный	мир»	12+
11:30,	12:00	«Психосоматика»	16+
12:30	«Китайский	гороскоп»	12+

13:30,	18:00	«Х-Версии.	Другие	ново-
сти»	12+

14:00,	14:30	Д/ф	«Охотники	за	приви-
дениями»	16+

15:00	«Мистические	истории»	16+
16:00,	16:30,	17:00,	17:30	Д/ф	«Гадал-

ка»	12+
19:00	«Человек-невидимка»	12+
20:00	Х/ф	«Приказано	уничтожить»	

16+
22:45	Х/ф	«Опасные	пассажиры	поезда	

123»	16+
00:45	«Европейский	покерный	тур»	

18+
01:45	Х/ф	«День	Триффидов»	16+

рОссия 2
05:05	Х/ф	«Господа	офицеры:	Спасти	

императора»	16+
07:00	Живое	время.	Панорама	дня
08:45	Хоккей.	Чемпионат	мира.1/4	фи-

нала.	Трансляция	из	Белоруссии
10:55,	11:30,	15:55,	16:25	«Рейтинг	Ба-

женова»	16+
12:00,	17:00,	23:10	Большой	спорт
12:20	Х/ф	«Невыполнимое	задание»	

16+
14:50,	15:20	«Полигон»
17:20	Х/ф	«Снайпер:	Оружие	возмез-

дия»	16+
20:45	Смешанные	единоборства.	

Турнир	«Прайм».	Максим	Гри-
шин	(Россия)	против	Хоакима	
Феррейры	(Бразилия).	Прямая	
трансляция	из	Симферополя

23:30,	00:05,	00:35	«Наука	2.0.»
01:10,	01:40,	02:10,	02:40,	03:30,	04:05,	

04:35	«Моя	планета»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  25 мая
ПерВый кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	17:45	Новости
06:10	Х/ф	«Репортаж»	12+
08:10	«Служу	Отчизне!»
08:40	«Смешарики.	Пин-код»
08:55	Здоровье	16+
10:15	«Непутевые	заметки»	12+
10:35	«Пока	все	дома»
11:25	«Фазенда»
12:15	Х/ф	«Голубая	стрела»
14:00	«Любовь	Полищук.	Женщи-

на-праздник»	12+
15:05	Х/ф	«Ширли-мырли»	12+
18:00	«Точь-в-точь»
21:00	Воскресное	«Время»
22:00	Хоккей.	Чемпионат	мира.	Финал.	

Прямой	эфир	из	Минска
00:10	Х/ф	«Поезд	на	Дарджилинг»	16+
02:00	Х/ф	«Поймет	лишь	одинокий»	

16+
04:05	«В	наше	время»	12+

рОссия 1
05:25	Х/ф	«Ларец	Марии	Медичи»
07:20	«Вся	Россия»
07:30	«Сам	себе	режиссер»
08:20	«Смехопанорама»
08:50	«Утренняя	почта»
09:30	«Сто	к	одному»
10:20	Вести-Приволжье.	Неделя	в	

городе
11:00,	14:00	Вести
11:10	Х/ф	«Незабудки».	12+
14:20	Вести-Приволжье
14:30	«Один	в	один»
17:30	Вести	недели.	Специальный	

выпуск

17:50,	22:00	Х/ф	«Бесы».	12+
20:00	Вести	недели
00:30	«Воскресный	вечер».	12+
02:25	Х/ф	«Жизнь	сначала»
04:00	«Комната	смеха»

НТВ
06:00	Т/с	«Улицы	разбитых	фонарей»	

16+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00	Сегодня
08:15	«Русское	лото	плюс»	0+
08:45	Их	нравы.	0+
09:25	Едим	дома.	0+
10:20	«Первая	передача»	16+
10:55	«Чудо	техники»	12+
11:25	«Поедем,	поедим!»	0+
12:00	«Дачный	ответ»	0+
13:20	Своя	игра.	0+
14:10,	16:15	Т/с	«Время	Синдбада»	

16+
18:20	Чрезвычайное	происшествие.	

Обзор	за	неделю.
19:00	«Сегодня.	Итоговая	программа»
19:50	Х/ф	«Розыскник»	16+
23:40	Х/ф	«Мертвые	души»	16+
01:40	«Школа	злословия»	16+
02:15	«Дело	темное»	16+
03:10	Т/с	«Топтуны»	16+
05:00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00	«Смотреть	всем!»	16+
05:20	Х/ф	«История	дельфина»	6+
07:30	М/ф	«Медведь	Йоги»	0+
09:00	Х/ф	«Моя	ужасная	няня-2»	0+
11:00	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+

12:40	Х/ф	«Скуби-Ду	2:	Монстры	на	
свободе»	12+

14:20	М/ф	«Гадкий	я»	0+
16:10	М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	12+
17:40	М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	6+
19:00	Х/ф	«10	000	лет	до	н.э.»	16+
20:50,	01:15	Х/ф	«Апокалипсис»	16+
23:30	«Репортерские	истории»	16+
00:00	«Неделя»	16+
03:45	Х/ф	«Шелк»	16+

ТВ-3
06:00,	05:45	Мультфильмы
09:00	Х/ф	«Ищите	женщину»	0+
12:00	Х/ф	«Сотовый»	16+
14:00	Х/ф	«Рэд»	12+
16:15	Х/ф	«Приказано	уничтожить»	

16+
19:00	Х/ф	«Охотник	за	головами»	16+
21:15	Х/ф	«Голая	правда»	16+
23:15	Х/ф	«Тринадцать	привидений»	

16+
01:00	Х/ф	«Двойной	КОПец»	16+
03:15	Х/ф	«Отсчет	убийств»	16+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00	«Обыкновенный	концерт»
10:35	Х/ф	«Республика	ШКИД»
12:10	Д/ф	«Павел	Луспекаев»
12:50	«Пешком...».	Москва	храмовая
13:20	Фильм-фантазия	«Карнавал	

животных»
13:50	«Что	делать?»

14:35,	01:55	Д/с	«Севастопольские	рас-
сказы.	Путешествие	в	историю»

15:25	Гении	и	злодеи.	Владимир	
Ипатьев

15:50	Д/ф	«Жизнь	по	законам	
джунглей.	Камерун»

16:45	«Кто	там...»
17:10,	01:10	Искатели.	«Подарок	коро-

лю	Франции»
18:00	«Контекст»
18:40	«И	снова	вместе!»
20:00	«Мосфильм»	90	шагов»
20:15	Х/ф	«Васса»
22:25	Острова
23:05	Балет	«Маленькая	танцовщица	

Дега»
02:40	М/ф	для	взрослых	«Приливы	

туда-сюда»,	«Дополнительные	
возможности	пятачка»

5 кАНАл
08:00	М/ф	«Бабушка	удава»,	«Великое	

закрытие»,	«Желтый	аист»,	«Ри-
ки-Тикки-Тави»,	«Чудо-мель-
ница»,	«Грибок-теремок»,	
«Котенок	с	улицы	Лизюкова»,	
«Гуси-лебеди»	0+

10:00	«Сейчас»
10:10	«Истории	из	будущего»	0+
11:00,	11:45,	12:35,	13:20,	14:05,	14:55,	

15:40,	16:25	Т/с	«Слепой-3.	Про-
грамма	-	убивать»	16+

17:10	«Место	происшествия.	О	глав-
ном»

18:00	«Главное»
19:30,	20:25,	21:20,	22:15	Т/с	«Сле-

пой-3.	Оружие	возмездия»	16+

23:15	Х/ф	«Прорыв»	16+
01:00,	02:10,	03:25,	04:40	Т/с	«Секрет-

ный	фарватер»	12+

сТс
06:00	М/ф	«Как	щенок	учился	плавать»	

0+,	«Пятачок»	0+,	«Лиса	и	
медведь»	0+,	«Хитрая	ворона»	
0+,	«Трое	из	Простоквашино»	
0+,	«Каникулы	в	Простокваши-
но»	0+,	«Зима	в	Простокваши-
но»	0+

07:45	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	6+
08:05	М/с	«Куми-Куми»	6+
08:30	М/с	«Радужная	рыбка»	6+
09:00	М/с	«Макс.	Динотерра»	6+
09:35	Х/ф	«Стюарт	Литтл»	6+
11:00	«Снимите	это	немедленно!»	16+
12:00	«Успеть	за	24	часа»	16+
13:00,	16:30,	21:15	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
14:15	М/ф	«Мегамозг»	16+
16:00	«6	кадров»	16+
17:25	Х/ф	«Война	миров	Z»	16+
19:30	Х/ф	«Призрачный	гонщик.	Дух	

мщения»	16+
23:15	«Ленинградский	Stand	up	клуб»	

18+
00:15	«Большой	вопрос»	16+
00:45	Х/ф	«Ангелы	Чарли-2»	16+
02:40	Х/ф	«Киборг»	16+
04:15	М/ф	«Приключения	Бурати-

но»	0+
05:25	М/с	«Волшебные	ПопПикси»	6+
05:45	«Музыка	на	СТС»	16+

ТВ-3
06:00,	05:45	Мультфильмы	

09:00	Х/ф	«Ищите	женщину»	0+
12:00	Х/ф	«Сотовый»	16+
14:00	Х/ф	«Рэд»	12+
16:15	Х/ф	«Приказано	уничтожить»	

16+
19:00	Х/ф	«Охотник	за	головами»	16+
21:15	Х/ф	«Голая	правда»	16+
23:15	Х/ф	«Тринадцать	привидений»	

16+
01:00	Х/ф	«Двойной	КОПец»	16+
03:15	Х/ф	«Отсчет	убийств»	16+

рОссия 2
05:00,	05:25,	05:55,	06:25,	02:15,	02:45,	

03:10,	03:40	«Моя	планета»
07:00,	09:00,	12:00,	15:15,	00:10	Боль-

шой	спорт
07:20	«Моя	рыбалка»
08:00	«Язь	против	еды»
08:30	«Рейтинг	Баженова»	16+
09:20	Хоккей.	Чемпионат	мира.1/2	фи-

нала.	Трансляция	из	Белоруссии
11:30	«Полигон».	Универсальный	

солдат
12:20	«Планета	футбола»	
13:25	Х/ф	«Ноль-седьмой»	меняет	

курс»	16+
15:40	Формула-1.	Гран-при	Монако.	

Прямая	трансляция
18:15	Хоккей.	Чемпионат	мира.	Матч	

за	3-е	место.	Прямая	трансля-
ция	из	Белоруссии	

19:50	Федор	Емельяненко	в	фильме	
«Ключ	саламандры»	16+

21:45	Х/ф	«Невыполнимое	задание»	
16+

00:40	«Наука	2.0.»

СУББОТА,  24 мая
ПерВый кАНАл
06:00,	10:00,	12:00,	18:00	Новости
06:10	Х/ф	«Сувенир	для	прокурора»	

16+
08:00	«Играй,	гармонь	любимая!»
08:45	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения»
09:00	«Умницы	и	умники»	12+
09:45	«Слово	пастыря»
10:15	«Смак»	12+
10:55	«Вячеслав	Шалевич.	Любовь	не-

молодого	человека»	12+
12:15	«Идеальный	ремонт»
13:10	«Абракадабра»	16+
15:15	«Новый	Ералаш»
15:45	«Голос.	Дети»
18:15	«Угадай	мелодию»	12+
18:55	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20:00	«Чувство	юмора»	16+
21:00	Время
21:20	«Сегодня	вечером»	16+
23:00	«Новенькие»	18+
23:35	«Что?	Где?	Когда?»
00:45	«Тихий	дом»	на	Каннском	кино-

фестивале.	Программа	Сергея	
Шолохова	16+

01:15	Х/ф	«Неотразимая	Тамара»	16+
03:20	Х/ф	«В	открытом	море»	12+
05:20	«Контрольная	закупка»

рОссия 1
04:40	Х/ф	«Остановился	поезд»
06:35	«Сельское	утро»
07:05	«Диалоги	о	животных»
08:00,	11:00,	14:00	Вести
08:10,	11:10,	14:20	Вести-Приволжье
08:20	«Военная	программа»
08:50	«Планета	собак»

09:25	«Субботник»
10:05	Д/ф	«Мышкин».	«Париж	без	Эй-

фелевой	башни»
11:20	Вести.	Дежурная	часть
12:00	День	славянской	письменности	

и	культуры.	Гала-концерт
14:30	Шоу	«Десять	миллионов»
15:35	«Субботний	вечер»
17:55	«Юрмала».	12+
20:00	Вести	в	субботу
20:45	Х/ф	«Я	не	смогу	тебя	забыть».	

12+
00:30	Х/ф	«Эта	женщина	ко	мне».	12+
02:45	Х/ф	«Кто	поедет	в	Трускавец»
04:10	«Комната	смеха»

НТВ
07:25	Смотр.	0+
08:00,	10:00,	13:00,	16:00	Сегодня
08:15	«Золотой	ключ»	0+
08:45	«Их	нравы»	0+
09:25	«Готовим»	с	А.Зиминым.	0+
10:20	Главная	дорога.	16+
10:55	Кулинарный	поединок.	0+
12:00	Квартирный	вопрос.	0+
13:20	«Я	худею»	16+
14:25	«Таинственная	Россия»	16+
15:10	Своя	игра.	0+
16:15	Следствие	вели.	16+
17:15	«Очная	ставка»	16+
18:20	Обзор.	Чрезвычайное	проис-

шествие
19:00	«Центральное	телевидение»
20:05	«Новые	русские	сенсации»	16+
21:10	«Ты	не	поверишь!»	16+
22:30	Футбол.	Лига	чемпионов	УЕФА.	

Финал.	«Реал	Мадрид»	(Испа-
ния)	-	«Атлетико»	(Испания).	

Прямая	трансляция.
00:40	Х/ф	«Человек	ниоткуда»	16+
02:40	Авиаторы.	12+
03:15	Т/с	«Топтуны»	16+
05:10	Т/с	«Москва.	Три	вокзала»	16+

реН ТВ
05:00	Х/ф	«Потустороннее»	16+
05:45	Т/с	«Пассажир	без	багажа»	16+
09:40	«Чистая	работа»	12+
10:30	«На	10	лет	моложе»	16+
11:00	«Представьте	себе»	16+
11:30,	04:10	«Смотреть	всем!»	16+
12:30	«Новости	24»	16+
13:00	«Военная	тайна»	16+
17:00	«Территория	заблуждений»	16+
19:00	«Неделя»	16+
20:15	М/ф	«Три	богатыря	и	Шамахан-

ская	царица»	12+
21:45	М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч»	6+
23:00	М/ф	«Гадкий	я»	0+
00:50	Х/ф	«Скуби-Ду»	12+
02:30	Х/ф	«Скуби-Ду-2:	Монстры	на	

свободе»	12+

ТВс - ТНТ
07:00,	12:00	«Вот	такое	утро»	16+
07:40	М/с	«Слагтерра»	12+
08:05	М/с	«Бен	10:	Омниверс»	12+
08:30	М/с	«Скан-Ту-Гоу»	12+
09:00	«Дом	2.	Lite»	16+
10:00	«Два	с	половиной	повара.	От-

крытая	кухня»	12+
10:30	«Фэшн	терапия»	16+
11:00	«Школа	ремонта»	12+
12:30,	00:30	«Такое	Кино!»	16+
13:00	«Холостяк»	16+

14:30	«Холостяк.	Пост-шоу	«Чего	хотят	
мужчины»«	16+

15:00	«Comedy	Woman»	16+
16:00,	22:00	«Комеди	Клаб»	16+
17:00,	17:30,	18:00,	18:30,	19:00,	19:30	

Т/с	«Интерны»	16+
20:00	Х/ф	«Возвращение	героя»	16+
23:00,	03:55	«Дом	2.	Город	любви»	16+
00:00	«Дом	2.	После	заката».	

Спецвключение	16+
01:00	«Секс	в	большом	городе»	16+
04:55	Т/с	«Тайные	агенты»	16+
06:00,	06:30	М/с	«Губка	Боб	Квадрат-

ные	штаны»	12+

кульТурА
06:30	Телеканал	«Евроньюс»
10:00	Библейский	сюжет
10:35	Х/ф	«На	подмостках	сцены»
12:00	Д/ф	«Василий	Васильевич	Мер-

курьев»
12:40	Большая	семья
13:35	Пряничный	домик.	«Поташное	

дело»
14:05	Д/ф	«Климат.	Последний	про-

гноз»
14:35,	01:55	Д/с	«Севастопольские	рас-

сказы.	Путешествие	в	историю»
15:20	Красуйся,	град	Петров!	
15:45	Д/ф	«Пальме»
18:10	Х/ф	«Мистер	Икс»
19:45	День	славянской	письменности	

и	культуры
21:45	«Белая	студия».	Антон	Шагин
22:25	«Династия	без	грима»
23:10	Х/ф	«Птица»	(16+)
02:40	М/ф	для	взрослых	«Беззаконие»,	

«Другая	сторона»

5 кАНАл
08:05	М/ф	«Дед	Мороз	и	лето»,	«Зи-

мовье	зверей»,	«Каникулы	
Бонифация»,	«Мойдодыр»,	
«Мальчик	с	пальчик»	0+

09:35	«День	ангела»	0+
10:00,	18:30	«Сейчас»
10:10	Т/с	«След»	16+
19:00	Т/с	«Слепой-3.	Программа	-	уби-

вать»	16+
01:35	Х/ф	«Текумзе»	12+
03:25	Х/ф	«Ульзана.	Судьба	и	наде-

жда»	12+
05:05	Х/ф	«Братья	по	крови»	12+
06:30	Х/ф	«Вождь	Белое	перо»	12+

сТс
06:00	М/ф	«Боцман	и	попугай»	0+,	«Ва-

силиса	Прекрасная»	0+,	«Вовка	в	
тридевятом	царстве»	0+

07:45	М/с	«Пингвинёнок	Пороро»	6+
08:05	М/с	«Куми-Куми»	6+
08:30	М/с	«Радужная	рыбка»	6+
09:00	М/с	«Макс.	Динотерра»	6+
09:35	М/ф	«Подводная	братва»	16+
11:10	«Семья	3D»	16+
12:10,	13:35,	18:00	Шоу	«Уральских	

пельменей»	16+
15:00	«Рецепт	на	миллион»	16+
16:00	Т/с	«Два	отца	и	два	сына»	16+
19:30	М/ф	«Мегамозг»	16+
21:15	Х/ф	«Война	миров	Z»	16+
23:20	Т/с	«Агенты	Щ.И.Т.»	16+
01:05	Х/ф	«Добро	пожаловать	в	Зом-

билэнд!»	18+
02:45	Х/ф	«Зомби	по	имени	Шон»	16+
04:35	М/ф	«Сказка	о	царе	Салтане»	0+
05:35	«Музыка	на	СТС»	16+

ТВ-3
06:00	Мультфильмы	
09:15	Х/ф	«Розыгрыш»	12+
11:15	Х/ф	«Клевый	парень»	12+
13:15	Х/ф	«Миллионер	поневоле»	12+
15:00	Х/ф	«Замерзшая	из	Майами»	16+
17:00	Х/ф	«Сотовый»	16+
19:00	Х/ф	«Рэд»	12+
21:15	Х/ф	«Двойной	КОПец»	16+
23:30	Х/ф	«Отсчет	убийств»	16+
02:00	Х/ф	«Инкассатор»	16+
03:45	Х/ф	«В	погоне	за	счастьем»	12+

рОссия 2
05:00,	05:25,	05:55,	06:25,	07:55,	03:05,	

03:35,	04:00,	04:30	«Моя	пла-
нета»

07:00,	09:00,	12:00,	19:15,	22:05	Боль-
шой	спорт

07:20	«Диалоги	о	рыбалке»
08:25	«В	мире	животных»
09:20	Х/ф	«Невыполнимое	задание»	16+
12:20	«24	кадра»	16+
12:50	«Наука	на	колесах»
13:20	«Рейтинг	Баженова»	16+
13:55	Федор	Емельяненко	в	фильме	

«Ключ	саламандры»	16+
15:50	Формула-1.	Гран-при	Монако.	

Квалификация.	Прямая	транс-
ляция

17:05	Хоккей.	ЧМ.	1/2	финала.	Трансля-
ция	из	Белоруссии

19:40	Хоккей.	ЧМ.	1/2	финала.	Прямая	
трансляция	из	Белоруссии

22:25	Х/ф	«Снайпер:	Оружие	возмез-
дия»	16+

01:40,	02:40	«Наука	2.0.»



21 мая с 9:00 до 15:00 
 в ДК «Темп»  

(ул. Горького, 25)

РАСПРОДАЖА 

• подушки – от 180 рублей;
• постельное белье – от 35 рублей; 
• скатерти – от 80 рублей; 
• трусы – от 25 рублей; 
• полотенца – от 30 рублей;
• тапочки – от 70 рублей;
• сорочки ночные – 90 рублей;
• детские товары в ассортименте  
                                               – от 30 рублей;
• пижамы, костюмы дачные, платья, сара-
фаны, бриджи, футболки, туники, одеяла, 
покрывала, пледы

и много других товаров  
высокого качества  

по доступным ценам.

16 мая 2014 г.6

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  

Гарантия,  
выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

ВыПолнЮ  ремонт  
стиральныХ  маШин 
(аВтомат)  на  Дому   

с  гарантией.   
тел.: 8-950-368-43-11.

р
е
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а

м
а

с юбилеем
митросовУ
тамару ивановну!
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 участка торои-
дальной намотки цеха № 42.

с Днем рождения
ШаровУ
майю владимировну!
Наслаждайся весной 
                         упоительной,
Будь волнующей 
                         и восхитительной!
Настроения – только 
                                прекрасного,
Небосвода – лазурного, 
                                            ясного!
Желаем чаще улыбаться,
И в море радости купаться!
Любви, добра, надежды, 
                                             счастья
И всем мечтам твоим
                                      сбываться!

Коллектив участка № 5  
цеха № 49.

с Днем рождения
сапожНиКовУ
марию михайловну,
ЯЦеНКо
елену алексеевну,
сКрЯбиНУ
Наталью борисовну!
Пусть будет добрым 
                                  каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Прекрасные мгновения!
Пусть дарит жизнь 
                            любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка мпп  
цеха № 19.

с Днем рождения
ШУмилиНУ
Галину владимировну!
Пусть будет в жизни всё, 
                                 что нужно,
Чтоб прибавлялось 
                                  счастье вновь,
Тепло сердец 
                       и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Пускай дела идут успешно,
Во всем тебя удача ждет,
Пусть исполняются надежды,
Мечты всегда ведут вперед!

подруги (участок  
облуживания цеха № 16).

с золотой свадьбой 
живоДЁровыХ
Юрия Николаевича и  
марию александровну!

В 1962 году они встрети-
лись на заводе и с тех пор 
всегда идут по жизни вместе. 
Эта пара для нас и многих, кто 
их знает, всегда является при-
мером во всем. Своим жизне-
любием, оптимизмом, госте-
приимством они притягивают к 
себе людей. 

С юбилеем, дорогие наши, 
здоровья вам, вашим детям и 
внукам, счастья, любви род-
ных и близких! Доброго вам 
пути еще на многие годы!
совет ветеранов оао «апЗ», 

коллектив хора «легенда».

с юбилеем
тУрУтиНа
александра  
Николаевича!
Мы от души Вас поздравляем,
Здоровья, бодрости желаем,
Успехов новых и побед,
Счастливой жизни, долгих лет.
Пусть будет жизнь  
                               до края полной,
Без огорчений и без бед,
И чтобы счастья и здоровья
Хватило Вам на сотню лет!

Коллектив цеха № 65.

с Днем рождения
сороКиНУ   
Юлию!
С Днем рожденья 
                        тебя поздравляю,
Будь всегда энергичной – 
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет 
              в настроении отличном,

Денежном море, 
                             любви и цветах.
Желаю здоровья, удачи во всем,
Если неба – то самого чистого,
Если друга – то самого 
                                             сильного,
Если дружбы – то вечной, 
А любви – бесконечной.

е. тилькунова.

с Днем рождения
ГорЮНовУ   
ирину!
Желаем тебе простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть все житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.

Коллектив участка  
сборки цеха № 43.

с юбилеем
беДНЯКовУ
светлану викторовну!
Сестре хочу я счастья 
                                           пожелать,
Ведь в сорок лет ведет 
                                 вперед дорога.
Тебе совсем не стоит унывать,
И не суди сама себя ты строго.
Достойна ты лишь лучшего,
                                                поверь,
Ты будь всегда весёлой 
                                        и красивой,
Открой скорей, родная, 
                              в счастье дверь,
Ты будь, сестра, улыбчивой,
                                       счастливой!

сестра марина.

с Днем рождения
начальника цеха № 79
КорЧаГиНа
сергея васильевича!

Желаем огромного и креп-
кого здоровья, исполнения 
всех самых заветных желаний 
и как можно больше светлых и 
счастливых дней!
Мы хотим сегодня,  
                              в этот праздник,
Поздравить Вас  
                       от искренней души.
Любви, добра Вам, 
                                     процветания
 На долгом жизненном пути!

Коллектив участка ЧпУ  
цеха № 79.

с юбилеем
лЮбавиНУ
раису михайловну!
55 – это время расцвета
Новой женской 
                          большой красоты,
Время счастья, улыбок и света,
И простой, 
                    но красивой мечты!
55 – это время начала,
Время старта 
                       для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, 
                         покрепче здоровья
И побольше 
                      безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы 
                                         с любовью
В 55-й твой юбилей!

твои подруги.
с юбилеем
лЮбавиНУ
раису михайловну!
Пусть в доме будет мир,
                  а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные 
                                                мечты,
Пусть обойдут тебя 
                          обиды и ненастья,
К твоим ногам сегодня 
                                          все цветы!
Мы говорим огромное 
                                          спасибо –
За доброту, за свет, 
                                            тепло души.
И будь всегда такой 
                       прекрасной, милой,
Полна любви, 
                        душевной красоты!

муж, дети, зятья, внуки.

ремоНт стиралЬНыХ 
маШиН автоматов  

На ДомУ. 

ГараНтиЯ.   
покупка б/у  

стиральных машин. 
тел.: 8-915-946-42-49. 
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реклама

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

Ежегодно они встре-
чаются с бывшими работ-
никами подразделения, и 
в этот раз около 30 вете-
ранов инструментального 
посетили родной цех на-
кануне Дня Победы. 

По традиции встреча 
началась с посещения за-
водского музея. Тема экс-
курсии – личность и до-
блестный трудовой путь 
П.И. Пландина, история 
цеха №65 – нашла отклик 
в душе бывших работни-
ков цеха; в процессе изу-
чения экспозиции они об-
суждали ее между собой.

– Заводу всегда вез-
ло с руководителями: 
Павел Иванович его со-
здал, Юрий Старцев су-

мел сохранить то, что по-
строил П.И. Пландин, и в 
сложные для страны вре-
мена, когда другие пред-
приятия сокращали вы-
пуск продукции для обо-
ронной промышленности 
и даже прекращали свое 
существование, мы про-
должали развиваться, – 

поделилась своим мнени-
ем ветеран завода Мария 
Федоровна  Караштина. – 
Нынешний директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев 
очень похож на П.И.План-
дина свой целеустрем-
ленностью, смелостью в 
принятии решений, верой 
в коллектив и умением по-

нимать проблемы ра-
ботников. 

С особым инте-
ресом рассматрива-
ли ветераны старые 
фотографии, расска-
зывающие о богатой 
истории  инструмен-
тального цеха. На 
снимках они узнавали 
себя и своих коллег в 
молодости, будущих 
руководителей пред-
приятия. 

Поблагодарив ве-
дущего специалиста 
музея Галину Буяно-
ву за экскурсию, ве-
тераны отправились 
в цех. Около самоле-
та, расположенного 

рядом со входом в под-
разделение, состоялась 
короткая фотосессия, в 
которой принял участие и 
нынешний начальник ин-
струментального Алексей 
Телегин. Сотрудники це-
ха ожидали своих гостей в 
актовом зале. Овациями, 
теплыми словами, улыб-

ками и объятиями встре-
тили они ушедших на за-
служенный отдых коллег. 
Заместитель начальника 
цеха Алексей Рогов по-
благодарил ветеранов за 
визит и поздравил всех 
собравшихся с майскими 
праздниками.  

Продолжилось меро-
приятие выступлением 
народного хора «Арза-
масские узоры». Под зву-
ки гармони ветераны и ра-
ботники цеха подпевали 
участникам коллектива, 
одаривали их щедрыми 
аплодисментами и воз-
гласами «Браво!» и долго 
не отпускали артистов со 
сцены.  

– Отличный музей. 
Бесподобный концерт. Со-
бирайте нас чаще, – улы-
баясь, пожелала ветеран 
труда Людмила Федоров-
на Шанталова.

Завершилось меро-
приятие чаепитием.

татьяна ряплова.
Фото Александра Барыкина.

•	Почет	ветеранам

Встречали как родных
8 мАя  сотрудниКи  инструментАльного цехА №65  чествовАли  своих  ветерАнов.

16	МАЯ
турнир по хоккею с шайбой, посвященный Дню се-

мьи «В хоккей играют настоящие мужчины!»	 (ледовая 
арена, 19:00-21:00 час.).

17	МАЯ	
турнир по волейболу среди команд трудовых кол-

лективов (универсальный зал, 9:00-13:00 час.);
товарищеская встреча по хоккею с шайбой	«знамя» 

- «саров»	(ледовая арена, 18:00-20:00 час.). 
18	МАЯ	

товарищеская встреча по хоккею с шайбой «знамя» 
- «саров»	(ледовая арена, 8:00-10:00 час.); 

открытое Первенство ФоКа «звёздный» по художе-
ственной гимнастике	(универсальный зал, 9:00-15:00 час.);

турнир по хоккею с шайбой среди команд мальчи-
ков 2005-06 г.р., посвященный Дню Победы в Великой 
отечественной войне	(ледовая арена, 10:00-17:00 час.).

Мероприятие, организованное 
СТМ на призы профсоюзного комите-
та, было посвящено Дню радио. Уча-
стие в игре приняли четыре команды: 
Арзамасский приборостроительный 
завод представляли «Эрудиты» (ОГК 
СП) и «Солянка» (сборная завода), 
честь ОАО «Рикор Электроникс» от-
стаивал девичий коллектив «Микро-
схемы», от ОАО «АМЗ» за звание са-
мых умных боролись ребята из коман-
ды «Машиностроители».

Открывая игру, председатель 
проф кома ОАО «АПЗ» Александр 
Беззубов в своем привет-
ственном слове побла-
годарил команды за уча-
стие:

– Пожелание у меня 
одно: чтобы в состяза-
нии победил сильнейший. 
Всегда приятно прини-
мать у себя друзей с дру-
гих предприятий, хочется, 
чтобы такие встречи про-
ходили чаще. Пусть побе-
дит дружба!

Инженер-конструктор 
ОГК СП Сергей Мельни-
ков, ведущий мероприя-
тия, озвучил правила про-
ведения турниров, и игра 
началась. Первые во-
просы в каждом туре бы-
ли посвящены основной 
теме, остальные – из области общих 
знаний о культуре, науке, географии 
и искусстве. Они заставляли игроков 
включать не только память, но и вни-
мательность, логическое мышление, 
умение работать в команде.

Чемпионат проводился в несколь-
ко этапов: в первом полуфинале «Ма-
шиностроители» со счетом 6:5 обыгра-
ли «Эрудитов», во втором отборочном 

туре «Солянка» со 
счетом 6:4 обошла 
команду «Микросхе-
мы». В капитанском 
конкурсе убедитель-
ную победу одержал 
капитан команды 
«Эрудиты» ведущий 
инженер-конструктор 
ОГК СП Сергей Юр-
манов. Игры за при-
зовые места выда-
лись напряженными: 
в борьбе за третье 

место с командой «Микросхемы» со 
счетом 6:5 победили «Эрудиты». По-
бедителями чемпионата стала сбор-
ная «Солянка», одержавшая убеди-
тельную победу со счетом 6:3 над ко-
мандой «Машиностроители», которая 
стала второй.

На протяжении всей игры в зале 
царила дружеская атмосфера. Участ-
ники и зрители наслаждались велико-

лепным чувством юмора веду-
щего С. Мельникова и началь-
ника ТБ СГТ Владимира Куч-
мы, который в этот раз пред-
седательствовал в жюри. 

Все команды-участницы 
награждены грамотами, при-
зеры получили денежные пре-
мии.

После награждения мы по-
общались с победителями.

– Ребята, расскажите, 
как готовилась победонос-
ная «Солянка»?

- Капитан команды Дми-
трий Каргалёнков (инженер-програм-
мист ОИС) собрал нас вместе специ-
ально для участия в чемпионате. В ко-
манде представители из ТОМ СГТ, ОГК 
СП и ОИС. 

– Как будете отмечать победу?
– На всю премию купим книг (сме-

ются), и ими будем отмечать.
татьяна ряплова.

Фото Александра Барыкина.

•	СТМ

Полуюбилей удался
13 мая в конференц-зале оао «апЗ» состоялся пятый открытый чемпионат завода 

по интеллектуальной игре «брейн-ринг». 

Теплые слова, искренние 
пожелания здоровья и про-
цветания, стихи звучали в этот 
день в актовом зале город-
ской больницы №1 – это ру-
ководители отделений и вра-
чи поздравляли медицинских 
сестер с профессиональным 
праздником. Присутствовала 
среди них и Валентина Еры-
шева – акушерка с 35-летним 
стажем.

Родилась Валентина Алек-
сеевна в селе Виняево Арза-
масского района. После окон-
чания средней школы в 1976 
году поступила в Арзамасское 
медучилище:

– Я хотела закончить пед-
институт, а моя подруга грези-
ла о работе медсестры. И уго-
ворила меня поступать вместе 
с ней в медучилище. Когда за-
кончились вступительные эк-
замены, выяснилось, что я 
прошла, а она нет, – рассказы-
вает Валентина Алексеевна. – 
Сейчас я не жалею о том, что 

тогда приняла такое решение: 
работу свою очень люблю, она 
требует понимания, душевной 
теплоты, уважения к людям. 

После окончания медучи-
лища В.Ерышева по распре-
делению получила должность 
заведующей медпунктом в се-
ле Медынцево. Там же нашла 
свою любовь и уже через два 
месяца после переезда вышла 
замуж. Вскоре молодая семья 

приняла решение пе-
ребраться в Арзамас. 
Поработав акушер-
кой в медпункте АПЗ, 
в январе 1982 года  
В.Ерышева приня-
ла приглашение вра-
ча-гинеколога Вален-
тины Замысловой и 
устроилась на работу 
в медсанчасть. 

– Работаем вме-
сте более 32 лет. 
Для меня Валентина 
Алексеевна – неза-
менимый помощник, 
я могу на нее поло-
житься во всем: она 
надежный друг и гра-
мотная медсестра. Её 
главная черта – акку-
ратность, особенно 
в оформлении доку-
ментации, что очень 
важно в нашем де-
ле, – говорит Вален-

тина Яковлевна. – Она отлич-
ная мама: у нее две взрослые 
дочери. Старшая пошла по её 
стопам и также стала медра-
ботником, трудится в регистра-
туре нашей больницы. Вален-
тина Алексеевна немногослов-
на и, несмотря на все трудно-
сти, никогда не жалуется. 

В День медицинской се-
стры поздравляли В.Ерышеву 
не только коллеги, но и благо-
дарные пациенты.

татьяна ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Дата

Спасибо, сестра!
ежегодно 12 мая отмечается всемирный день ме-

дицинской сестры.

ФоК «зВёзДный» ПриглаШает:

уважаемые приборостроители!
наши цены для вас на этой неделе:

Эриус таб. п/о 5 мг №10        495-00
Тавегил таб. 1 мг №10          106-00
Супрастин таб. 25 мг №20   122-00
Цетрин таб. 10 мг №30          225-00
Зиртек таб. п/о 10 мг №7      215-00
Фастум гель 30,0                   169-00
Но-шпа таб. 40 мг №24         119-00
снижена цена:
Ново-Пассит (успокаивающее средство на растительной ос-
нове) таб. п/о 200 мг №30   319-00
Кестин (противоаллергическое средство, не вызывает сон-
ливости, 1 таблетка в день) табл. 20 мг №10      448-00
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением  
необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Фото на память.

Звуки песен трогают душу.

в. ерышева.

Команда-победительница.

Команда «машиностроители».
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ЖСПК «Базис» организует строительство 
9-этажного жилого дома с помещениями обществен-
ного назначения по адресу: г. Арзамас, Нижегород-
ская область, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1/1 и приглашает 
заключить договор инвестирования в строительство 
1-, 2-, 3-комнатных квартир от 38 000 руб. за кв.м.

Тип дома: 
основой кон-
с т р у к т и в н о й 
системы дома 
является сбор-
но-монолитный 
каркас по си-
стеме «Сарет». 
Наружные сте-
ны: многослой-
ные, внутрен-
ний слой из 
керамзитобе -
тонных блоков 
КСР с утепле-
нием РОКВуЛ. 
Наличие лифта,  
мусоропровода, 
лоджии. Ото-
пление и горячее водоснабжение: источник – поквартирные 
двухконтурные котлы, нагревательные приборы – конвекторы.

Земельный участок принадлежит застройщику на праве 
аренды (арендодатель – Комитет имущественных отношений 
города Арзамаса).

КОНТАКТНАя ИНфОРМАцИя
Адрес: г. Арзамас, ул. К.Маркса, д. 60, пом.2.

Тел./факс (83147) 235-00, 763-81.   Сайт: www.arz-stroy.ru. 

реклама
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евгений беляев, ре-
гулировщик рЭаип 
цеха №37:

– Это великий 
праздник великой 
страны, которая по-
бедила фашизм. Гор-
жусь нашими дедами 
и прадедами. У меня 
воевал прадед Борис 
Алексеевич Орлов. 
Он прошел всю вой-
ну и вернулся в 1945 
году. Мы всегда долж-
ны помнить о героях 
и тружениках войны. 
Это праздничное ше-
ствие особенно важ-
но сегодня, в свете по-
следних событий на 
Украине. Мы вместе, 
и «темным силам» нас 
не победить!
сергей Кулешов, 
начальник цеха 
№16:

– У меня оба деда 
воевали и погибли. По 
воспоминаниям роди-
телей я знаю, что один 
из них переправлял 
грузы с продоволь-
ствием по Ладожско-
му озеру в блокадный 
Ленинград, другой – 
не раз был в окруже-
нии врага. Этот празд-
ник – демонстрация 
нашей общей победы 
над нацизмом, напо-
минание о том, какой 
ценой досталась на-
шему народу свобода. 
Кровь стынет в жилах 
от сегодняшней ситу-
ации на Украине. Нет 

фашизму, нет злым 
силам!
вера трифонова, 
монтажник рЭаип 
цеха №55:

– Мы счастливы, 
что наши предки пода-
рили нам эту победу, и 
хотим, чтобы не было 
таких войн. Фронтови-

ком был мой дедуш-
ка Григорий Иванович 
Букин. Из поколения 
в поколение мы пере-
даем информацию о 
нем и каждый год вме-
сте с детьми ходим на 
парад Победы, чтобы 
почтить подвиг всех 
погибших и живых ге-
роев. 
алексей банщиков, 
инженер по обору-
дованию цеха №42:

– У меня праде-
душка вернулся с вой-
ны, но рано ушел из 

жизни. Сохранились 
его фото и медали, 
которые бережем как 
реликвии. Мне кажет-
ся, что память о вой-
не с каждым годом 
 «заостряется». Бли-
же становится каждое 
сражение, лица фрон-
товиков, идущих в ата-
ку, умирающих от ран, 

закрывающих собою 
амбразуры. Они слов-
но родные. В лихие 
годы они делились 
последним, голода-
ли, мерзли в окопах, 
ценой невероятных 
усилий и собственной 
жизни приближали По-
беду. Надо быть до-
стойными их подвига, 
они для нас пример!
Дмитрий махотин, 
начальник Кб оГК сп:

– Я преклоняюсь 
перед подвигом наших 
дедов и говорю спаси-

бо им за мирное небо 
над головой. Ведь ес-
ли бы не они, мы сей-
час не шли бы на де-
монстрацию, не жили 

и не радовались. Я 
знаю о войне из учеб-
ников истории и кино. 
В фильме «Мы из бу-
дущего» один из геро-

ев после пройденых 
на фронте испытаний 
стирает татуировку в 
виде немецкой свасти-
ки, так и мы должны 
стирать всякие ростки 
нацизма, ненависти и 
насилия. 

иван иванович 
ирхин, участник ве-
ликой отечествен-
ной войны: 

– Сегодня боль-
шой праздник. Конеч-
но, годы делают свое 
дело – тело стареет, 
а душа молода, как в 

те военные годы. Я на-
чал служить в 1942 го-
ду, прошел от Курской 
дуги до Германии. По-
сле войны проработал 
30 лет на Арзамасском 
приборостроительном 
заводе. Сегодня я рад 
встрече с боевыми то-
варищами, рад уви-
деть, что помнят  исто-
рию, чтят ветеранов, 
тех, кто сражался за 
свободу Родины.
сергей иванович 
потарусов, участник 
великой отече-
ственной войны:

– Это самый вели-

кий праздник для всех 
нас. Я преклоняюсь 
перед подвигом тру-
жеников тыла, кото-
рые наравне с нами 
приближали победу. 
Вспоминаю рассказ 
о мальчике, которому 
во время работы на 
военном заводе ото-
рвало палец. Как он 
плакал от того, что не 
мог выйти на работу, 
производить орудия 
для фронта. Спасибо 
им за победу! Спасибо 
матерям и женам, де-
тям и старикам, кото-
рые трудовым подви-
гом ковали нашу По-
беду!

подготовила  
татьяна Коннова.

Фото Сергея Бакулина, 
Елены Галкиной, Алек-

сандра Барыкина. 

«Это радость со слезами на глазах»

«Этот день мы приближали как могли».


