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В едином марше 
Победы
Приборостроители приняли 
участие в праздничном  
шествии 9 Мая.

Очередной выпуск 
программы 

телестудии АО «АПЗ» 
смотрите в эфире т/к ТВС 

14 мая   
с 19:00 до 20:00.

Покулинарим?!
Приглашаем поваров- 
любителей принять участие  
в конкурсе фестиваля  
«Арзамасский гусь».
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По традиции праздник 9 Мая начина-
ется с подведения трудовых дости-
жений арзамасцев у Доски Почета. 

С приветственным словом обратился к со-
бравшимся мэр Михаил Мухин:

– Городская Доска Почета – это осо-
бое место доблести и славы нашего 
родного города. Сюда заносятся имена 
самых достойных граждан. В целом за 
предыдущий год наши учреждения, ор-
ганизации, предприятия показали непло-
хие результаты. Благодарю вас за тот 
вклад, что вы вносите в социально-эко-
номическое развитие Арзамаса. 

Со словами поздравлений к собравшим-
ся обратился и глава администрации Арза-
маса Игорь Киселёв, который пожелал всем 
чистого неба над головой и успехов в рабо-
те на благо нашей Родины.

На городскую Доску Почета в этом году 
занесены 12 трудовых коллективов. Среди 
них АО «Арзамасский приборостроитель-
ный завод имени П.И. Пландина». Уже не 
первый год АПЗ в числе лучших и с досто-
инством подтверждает свое право быть за-
несённым на городскую Доску Почета. 

– Благодарю администрацию го-
рода, депутатов, поддержавших наш 
коллектив. Для нас в этом году, когда 
мы отмечаем 60-летие предприятия, 
особенно ценно признание заслуг слав-

ного коллектива приборостроителей, 
– отметил генеральный директор АО 
«АПЗ» Олег Лавричев. – 2016-й для нас 
был годом интенсивного роста, мы при-
бавили 34% к объёму производства пре-
дыдущего периода. И в этом году мы не 
сбавляем темпы по выработке и выпол-
нению программы ГОЗа. Этот высокий 
статус обязывает нас и далее трудить-
ся добросовестно и ответственно! 

Также высокой чести быть занесенными 
на городскую Доску Почета удостоены ге-
неральный директор АО «АПЗ»,  президент 
ААПП «Развитие» Олег Лавричев, коллек-
тив участка узловой сборки и регулировки 
сборочного цеха №37 АО «АПЗ» (мастер 
Татьяна Мякишева) и тренер-преподава-
тель по фехтованию ФОКа «Звёздный» и  
СК «Знамя» Вадим Карпычев.

Особые слова благодарности в этот 
день звучали в адрес ветеранов, тружени-
ков тыла, детей войны – всех тех, кто пере-
нес тяготы военного лихолетья и приложил 
много сил к восстановлению страны.

Почтив память погибших в Великой Оте-
чественной войне минутой молчания, жите-
ли и гости Арзамаса возложили цветы к ме-
мориалу у Вечного огня и праздничной ко-
лонной направились к памятнику Неизвест-
ному солдату. 

Наталья ГлазуНова. 
Фото Елены ГАЛКИНОй, Александра БАРыКИНА.

Н аграждение состоялось в 
администрации Арзамаса 
на заседании актива города 

в канун 9 Мая. Ивану Николаевичу 
вручен диплом и нагрудный знак. 

На протяжении шести лет он 
возглавляет Совет ветеранов при-
боростроительного завода. В горо-
де это одна из самых многочислен-
ных организаций. На сегодняшний 
день здесь насчитывается около 
4000 человек. Ветераны предпри-
ятия, несмотря на свой возраст, 
по-прежнему активны, участвуют 

в различных мероприятиях, сорев-
нованиях, творческих встречах, где 
занимают призовые места. Во мно-
гом эта заслуга И.Н. Малыгина. 

От имени ветеранской органи-
зации АПЗ Иван Николаевич по-
здравил присутствующих с празд-
ником и пообещал, что работа c 
ветеранами Великой Отечествен-
ной войны, тружениками тыла, ве-
теранами труда будет продолжена 
и в будущем.

Наталья ГлазуНова. 
Фото Александра БАРыКИНА.

Медаль Попова
Генеральный директор АО «Арзамас-

ский приборостроительный завод  
им. П.И. Пландина», депутат Законо-

дательного собрания Нижегородской об-
ласти Олег Лавричев решением президи-
ума Центрального совета Российского на-
учно-технического общества радиотехники, 
электроники и связи  им. А.С. Попова на-
гражден знаком «За заслуги в развитии ра-
диоэлектроники и связи». 

Церемония награждения состоялась  
4 мая в нижегородском ТЮЗе в рамках 
празднования Дня радио – профессиональ-
ного праздника работников предприятий свя-
зи и радиоэлектронной промышленности. 

людмила Фокеева.

И снова в числе лучших

Заслуженный ветеран
Председателю ветеранской организации АО «АПЗ» Ивану Николаевичу 

Малыгину присвоено звание «Заслуженный ветеран города Арзамаса». 

>>  награда

В День Победы коллектив АО «АПЗ» и лично генеральный 
директор предприятия Олег Лавричев занесены на городскую 
Доску Почета.

Мэр Арзамаса Михаил Мухин вручает свидетельство о занесении  
АО «АПЗ» на городскую Доску Почёта генеральному директору предприятия  
Олегу Лавричеву. 

Поздравления принимает мастер участка  
цеха №37 Татьяна Мякишева. 

Главные гости торжеств – ветераны Великой 
Отечественной войны. 

Возложение цветов как дань памяти. 

Внимание!
В эфире т/к ННТВ 

12 мая в 20:50 
смотрите первый сю-
жет об истории АО 
«АПЗ» в рамках цик-
ла передач «Шесть 
десятилетий разви-
тия», подготовленный 
к юбилею завода ТК 
«Белый лев».
Повторы:
14 мая в 12:00, 
16 мая в 10:10, 
17 мая в 17:05

АНОНС
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в шествии приняли участие около 2,5 тыся-
чи приборостроителей – сотрудники всех 
подразделений предприятия, а также чле-

ны их семей. Все шли в едином марше Победы. 
Пели песни военных лет, а в руках несли цветы 
– подарок живым и павшим героям вой ны. За-
водчан, как всех россиян в этот день, объеди-
няло чувство огромной гордости за наш народ 
и благодарности за Великую Победу.

Алина МАкАровА, ученица 8 класса ли-
цея: 

– Горжусь своими пра-
дедами: один, Иван Кор-
чагин, в войну был танки-
стом; другой, Михаил То-
карев, обеспечивал на пе-
редовой связь. Оба дошли 
до Берлина. В прошлом го-
ду 9 Мая я встречала вме-
сте с одноклассниками в 
музее Брестской крепо-
сти в Белоруссии. Была поражена, с каким му-
жеством сражались наши солдаты. Они пер-
выми приняли удар фашистов 22 июня 1941 
года. На момент нападения в крепости было 
8 тысяч человек. Оказавшись в окружении без 
воды и боеприпасов, жители отстаивали каж-
дый метр родной земли. Их мужество и геро-
изм навеки вписаны в историю России. Брест-
ской крепости присвоено звание крепости-ге-
роя с вручением ордена Ленина и медали «Зо-
лотая Звезда».

константин осетров, музыкант Ни-
жегородского губернского оркестра:

– Я рад принять участие в сегодняшнем 
праздничном шествии арзамасских приборо-
строителей. В оркестре – 10 музыкантов, 
выпускников Нижегородской консерватории, 

отделения «Духовые и 
медные инструменты». 
Мы исполним песни во-
енных лет (всего поряд-
ка 15): конечно, «Катю-
шу», «Марш гвардейцев» 
и «День Победы». Пусть 
этот праздник будет са-
мым чудесным!

Нина русскиНА, Почетный ветеран 
труда Ао «АПЗ»:

– Не могу без слез го-
ворить о своих близких, 
прошедших эту войну. 
Папа, Петр Алексеевич 
Мартьянов, прибавил се-
бе два года, чтобы уйти 
на фронт. Во время войны 
был командиром танка. В 
одном из боев получил тя-
желое ранение. Награж-
ден тремя орденами Красной Звезды, много-
численными медалями. Умер в 75 лет. Мама, 
Александра Ивановна, медик по образованию, 
во время войны лечила детей, рыла окопы.

в колонне особое место занимали участ-
ники «Бессмертного полка». Эта акция 
нашла широкий отклик среди заводчан. 

Они с гордостью несли портреты своих род-
ных-фронтовиков, рассказывали о них. 

Надежда ПАНтелевА, испытатель це-
ха №44:

– Мы сегодня несем портреты моего папы 
и дедушки. Дед, Павел Николаевич Чумаков, 
говорил, что «прополз на брюхе от Москвы 
до Берлина». Был на Курской дуге, освобождал 
Украину, Польшу, штурмовал рейхстаг. А по-

том воевал с японцами 
на Дальнем Востоке. На-
гражден орденом Славы 
III степени, медалями «За 
взятие Варшавы», «За 
взятие Берлина». Умер 
в 1953 году от тяжелой 
болезни. Отец, Учиров 
Василий Иванович, не-
смотря на бронь, ушел на 
фронт. В 1944 году был тяжело ранен и на-
правлен лечиться в Горький. Умер в 1954 году.

ольга ШПАгиНА, начальник отдела 
продаж гП:

– Мой дед, Иван Ивано-
вич Леушин, прошел всю 
войну. Он воевал в пехоте. 
В 1943 году дед вошел в 
состав воинского контин-
гента, обеспечивающего 
охрану участников конфе-
ренции «большой трой-
ки» в Тегеране. Рассказы-
вал, как при переправе мо-
рем их бомбили немецкие 

самолеты, как погибали его однополчане. В 
1945 году был направлен на  Дальний Восток 
на войну с Японией. После войны у них с ба-
бушкой родилось еще двое детей, всего было 
десять.

«Бессмертный полк» – инициатива, которая 
стала живым примером памяти поколений, ис-
кренним порывом сказать своим близким «Спа-
сибо!». Спасибо, родные, за мир, свободу и 
счастливое будущее наших детей!

Татьяна коННова.
Фото Александра БАРыКИНА,  

Светланы РОГИНСКОй, Галины ВЕРшИНИНОй.

олег лАвричев,
генеральный  
директор Ао «АПЗ»:

– Уважаемые арза-
масцы! Сегодня мы от-
мечаем главный празд-
ник нашего народа – 
День Великой Победы. 
Мы безмерно благодар-
ны всем тем, кто в те 
далекие годы грудью 
встал на защиту свобо-
ды и независимости на-
шей большой страны, на 
защиту самой жизни на 
Земле. По прошествии  
72-ух лет эта война не 
уходит, она не стира-
ется из нашей памяти. 
Это по-прежнему важ-
ная глава в новейшей 
истории России. И не 
только лишь потому, 
что отзывается в ка-
ждой семье болью не-
восполнимых утрат. 
Но и потому, что се-
годня находятся люди, 
готовые переписать 
историю этой войны, 
скрыть правду о ней, за-
быть её героев – и та-
ким образом нанести 
удар по нашей стране – 
России. Поэтому сегод-
ня ещё громче должен 
звучать голос правды о 
той великой стране, ко-
торая освободила мир 
от коричневой чумы – 
фашизма. О том вели-
ком многонациональном 
советском народе, ко-
торый заплатил за эту 
Победу самую высокую 
цену, понеся неисчисли-
мые жертвы. 

Мы вспоминаем се-
годня всех тех, кого 
с нами нет. И склоня-
ем головы перед теми, 
кто пал на полях сраже-
ний, перед теми воина-
ми и тружениками ты-
ла, которые не дожили 
до светлого этого дня. 
Мы, безусловно, должны 
в своих сердцах, сердцах 
наших детей и внуков, 
всех будущих поколе-
ний сохранить память 
об этой страшной войне 
ради мира, ради будущей 
жизни. 

Дорогие наши вете-
раны, труженики ты-
ла! Низкий вам поклон, 
честь и cлава за всё то, 
что вы для нас сделали. 
Всех – с праздником По-
беды! Мирного неба над 
головой!

В едИноМ Марше Победы
Ещё перед началом шествия у заводской проходной было многолюдно. Пестрели 

георгиевские ленты, ввысь устремлялись шары, звучала музыка… Несмотря на пасмурную 
погоду и дождь, настроение было у всех солнечным. Возглавляемая руководством завода 
и Почетными ветеранами труда АО «АПЗ», в сопровождении Нижегородского губернского 
оркестра, заводская колонна вновь была самой многочисленной и сплоченной. 
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Поздравляем!Поздравляем!
ДЕМЕНЕВу 
Ларису Николаевну 
с днём рождения!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Коллектив ОМТС.
КуЛАКОВА
Владимира Юрьевича
с днём рождения!
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе!
Взгляд становится мудрей,
Ну а жизнь – всё веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливым во все дни!

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

САПОЖНИКОВу Марию
с днем рождения!
Поздравляем 
              с днем рождения!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, 
                словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ПЕСЦОВА 
Вадима Павловича
с днем рождения!
C днем рождения 
                        поздравляем!
Счастья, радости желаем.
Быть всегда на высоте:
И в работе, и в семье.
Быть начальником не просто,
Так что Вам в карьере – роста.
В жизни новые вершины
Мы желаем покорять.

Коллектив автоматного  
участка цеха №54.

АКИНИНА
Сергея Николаевича,
ЛЕВАШОВу 
Наталью Ивановну
с юбилеем!
От всей души мы вам желаем
Достойно встретить юбилей!
Побольше радости и смеха,
Побольше преданных друзей.
Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.
Прекрасных, светлых, 
                                мирных дней
Желаем вам в ваш юбилей!

Коллектив цеха №65.

БИТКИНА Владимира,
ГЕРАСЬКИНА
Ивана Николаевича,
КАЛЕНОВу Елену
с днем рождения!
Мы желаем в этот 
                              день рожденья
Лишь успехов, 
                       радостных хлопот,
А еще – здоровья и везенья!
Пусть удачным будет этот год!

Коллектив цеха №65.
Дорогого свата
ЖуЛИНА 
Леонида Александровича
с юбилеем!
Не страшны года мужчинам,
Их бояться ни к чему –
Сединой да выше чином
Лишь грозят они ему.
Как всегда, я Вам желаю
Бодрость духа сохранять,
Несмотря на зрелый возраст,
Вкуса к жизни не терять.

Валентина.
МАРКОВА
Павла Владимировича
с днем рождения!
С днем рождения сегодня 
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Чтоб коллеги уважали,

Чтоб начальник не ругал,
Чтобы премии давали,
Отпуск трижды в год бывал!

Кожемякины.
ГОРЮНОВу Ирину
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив участка сборки 
счетного механизма  

цеха №43 (бригада №1).
КОТЛЯРА 
Сергея Васильевича
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Чтобы была побольше дача
И всех желаний исполненья,
Огромного всегда везенья.
Чтобы чаще чудеса случались
И деньги чтобы не кончались.
Эмоций – только позитивных,
Сотрудников – 
                           результативных.

Коллектив мастеров  
цеха №57.

уСАНОВу 
Наталию Вячеславовну 
с днём рождения!
От всей души, 
                         без многословья
Мы поздравляем, 
                              шлем привет,
Желаем крепкого здоровья,
А также счастья, долгих лет!

Коллектив отдела кадров.
ШИГИНу Ирину 
с днём рождения!
Я пожелать тебе хочу
В дороге — солнечного света,
Улыбок, счастья, и добра,
И чистых утренних 
                                    рассветов!

Наталья Голышева.
ЗАХАРОВу Ирину 
с юбилеем!
Желаем в этот юбилей
Как можно больше 
                                светлых дней,
Чтобы почаще улыбалась
И никогда не огорчалась.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай полнится жизнь 
                                         добром,
Любовью, светом и теплом!

Коллектив цеха №42.
КАСЛАНОВу Жанну
с днем рождения!
С днем рождения 
                     поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

Коллектив цеха №42.
МАСЛОВу
Галину Николаевну
с днем рождения!
Будь всегда мила, красива.
Ты сейчас на том пути,
Когда опыт, мудрость, сила
Могут рядышком идти.
Счастья, радости, успеха,
Будь как можно веселей,
И пусть в доме – много смеха,
Чтобы стало в нем теплей.

Дети.
ШЕСТАКОВу
Нину Андреевну
с юбилеем!
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!

Подруги.

Проточка
тормозных 
дискоВ
без снятия  
с автомобиля.
тел.: 8 930 29-2-777-2.

аВтобусы
от 8 до 23 мест
на любые  
мероприятия.
т е л . : 

 y 2 - 7 7 7 - 2
 y 8 - 9 1 0 - 3 9 2 - 7 7 7 - 2 .

О О О  «П р е с т и ж  С е р в и с  Г р у п п »

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

В Ы П О Л Н Ю   Р Е М О Н Т   
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН (АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.   

Тел.: 8-950-368-43-11.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМу. Покупка б/у стиральных машин. 

ГАРАНТИЯ.  Тел.: 8-915-946-42-49. 

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»       8-930-816-49-99
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. ФОТОПЕчАТЬ недорого.

ПРОДАю 
шИНЫ Б/у

R13, R14, R15, R16, R17
 ( 8-910-390-00-68.

З А Б О Р Ы  
ИЗ ПРОФНАСТИЛА

8-915-954-75-88.

Сегодня фронтовиков, 
тружеников тыла, де-
тей блокадного Ленин-

града, трудившихся в мирное 
время на АПЗ, осталось все-
го 16 человек. 

На торжество, посвящен-
ное 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
вой не, пришли Елизавета 
Федоровна Богданова, Се-
мен Леонтьевич Котельни-
ков, Тамара Ивановна Бо-
рисова, Виктор Васильевич 
Кувшинов, Александр Се-
менович Курдин, Владимир 
Ильич Макаров, Александр 
Дмитриевич Чупаев, Сергей 
Иванович Потарусов, Иван 
Иванович Клочков.

Героев торжества лично 
поприветствовал генераль-
ный директор АПЗ Олег Лав-
ричев:

– В этот день мы 
вспоминаем о радостном 
и грустном. Неимоверной 
ценой досталась эта по-
беда нашему народу. Мы 
гордимся тем, что вы, 
наши приборостроите-
ли, внесли свой вклад в 
победу над фашистской 
Германией. Сегодня вы – 
главные носители исто-
рической правды, кото-
рая, к сожалению, неко-
торыми забывается. Дай 

Бог вам здоровья на дол-
гие годы, чтобы вы могли 
рассказывать молодежи, 
что такое война, какие 
беды она приносит и ка-
кое счастье видеть мир-
ное небо над головой. 

Ветеранов также поздра-
вили председатель Совета 
ветеранов АПЗ Иван Малы-
гин, председатель заводско-
го профкома Александр Тю-
рин, директор музея Лилия 
Сорокина.

Для гостей подготови-
ли концертную программу с 
участием учащихся школы 
№12 и гармониста Алексан-
дра Залялиева: для ветера-
нов звучали песни военных 
лет и  проникновенные сти-
хи о военном лихолетье. Го-
сти с удовольствием подпе-
вали артистам и вспоминали 
фронтовую молодость. 

– Победу я встретил 
в Австрии в составе 55-й 
отдельной роты ВНОС, – 
вспоминает Александр Се-
менович Курдин. – 2 мая в 
два часа ночи мы услыша-
ли из приемника голос Ле-
витана, который сообщил, 
что война окончена, и мы 
вышли на улицу. Казалось, 
что весь город не спал и 
уже знал эту радостную 
новость. Началась такая 

стрельба, какой не бы-
ло даже на фронте, но не 
смертельная, а победная! 

  – Шли  тяжелые бои, 
горели города на Южном 
Сахалине, но мощной на-
шей армией была сломле-
на миллионная японская 
армия, – вспоминает Ели-
завета Федоровна Бог-
данова. – «Вот и встало 
солнце, И лучи косые с ли-

ца земли стирают ночи 
тень. И медленно шага-
ет в глубь России Родив-
шийся в далеких сопках 
день» (из стихотворения 
А. Плотникова).  

В завершение встречи 
ветераны получили памят-
ные подарки, цветы и сфото-
графировались на память.

Татьяна коННова.
Фото Александра БАРыКИНА.

С вятые мироносицы — 
мужественные жен-
щины, следовавшие 

за Иисусом. Именно мироно-
сицы первыми узнали о Его 
воскрешении. Эта древняя 
история легла в основу боль-
шого праздничного концерта, 
подготовленного учащимися 
и сотрудниками православ-
ной гимназии, благочинием 
города при поддержке Арза-
масского приборостроитель-
ного завода им. П.И. План-
дина и лично генерального 
директора, депутата Зако-
нодательного собрания Ни-
жегородской области Олега 
Лавричева.

От лица благочинного Ар-
замасского округа с праздни-
ком всех поздравил помощ-
ник благочинного иерей Сер-
гий Соловьев:

– Сегодня мы на сце-
не видим талантливых 
детей. Это плоды вашей 
любви, которую вы – же-
ны-мироносицы – полага-
ете, чтобы взрастить 
наше будущее поколение. 
Подвиг жен-мироносиц по-

казали и наши с вами ба-
бушки, когда в советские 
годы отстаивали право-
славную веру. 

Именно на вас зиждет-
ся нелегкий труд домо-
устроительства и вос-
питания детей, который 
забирает у вас очень мно-
го сил. Дай Бог вам терпе-
ния и спасительной любви, 
которую принес на землю 
Христос!

Подготовка к концерту 
шла более трех месяцев. Не-
дели многочасовых репети-
ций позади. И вот на сцене 
около двухсот воспитанни-
ков гимназии, у каждого своя 
роль, каждый здесь – артист. 

 – Своим коллективным 
трудом, масштабной по-
становкой мы хотим пора-
довать зрителей, – отмеча-
ет заместитель директора 
по воспитательной рабо-
те православной гимназии 
Александра Вязовова. – Ни-
что так не трогает душу, 
как детские голоса! А на-
ша задача с педагогической 
точки зрения – дать воз-

можность каждому ребен-
ку раскрыть свои способно-
сти, таланты, сделать его 
причастным к этому боль-
шому светлому празднику!

Полуторачасовой кон-
церт прошел на одном ды-
хании. Дети, с присущей им 
искренностью и непосред-
ственностью, постарались 

донести до каждого зрителя 
истинную ценность, казалось 
бы, известных всем доброде-
телей – милосердия, друж-
бы, любви, духовной красо-
ты, которые испокон веков 
несут в мир женщины.

людмила Фокеева.
Фото Елены ГАЛКИНОй.

Мы подвиг ваш  
сквозь годы пронесём

5 мая в музее АО «АПЗ» состоялось традиционное чествование 
приборостроителей-ветеранов Великой Отечественной войны.

Руководство и коллектив АО «Арзамасский прибо-
ростроительный завод им П.И. Пландина» выражают 
глубокие соболезнования начальнику хладокомпрес-
сорного участка СГЭ Андрею Александровичу Суда-
кову в связи с преждевременной кончиной сына

Судакова дениса андреевича.

Православный женский день
учащиеся православной гимназии театрализованной постановкой со сцены ДК «Ритм» 

поздравили всех женщин с праздником святых жен-мироносиц.

На сцене – учащиеся православной гимназии.

>>  реклама

Ветеранов войны чествует генеральный директор  
АО «АПЗ» Олег Лавричев.
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 z ГОРОДСкАя АфИША

Самый внимательный читатель
В прошлый раз в адрес редакции было прислано всего 67 СМС. Победи-

телем стала инженер по качеству ОГСО ГП Татьяна Курбакова. Поздрав-
ляем!

вопрос этого номера звучит так: напишите лозунг, с которым 
активисты Стм завода прошли в колонне предприятий авиационной 
промышленности по улицам нижнего новгорода 1 мая.

Ответы на вопрос викторины присылайте в виде СМС (звонки не при-
нимаются) на номер 8-920-039-9551 строго с 14:00 до 15:00. Пригласитель-
ные билеты получат 18-й и 43-й правильно ответившие. Победители смо-
гут посетить кинотеатр «Люмен Фильм», а также прокатиться на ат-
тракционах парка культуры и отдыха им. Гайдара.

реклама

к огда готовит профессионал – зритель на-
слаждается изяществом поварского ис-
кусства и эстетикой приготовления блюд, 

а когда у плиты и кухонного стола с одним и 
тем же набором продуктов оказываются, к 
примеру, токарь, лесоруб, менеджер по прода-
жам,  инженер или представитель любой дру-
гой профессии, далекой от кулинарии, – это 
уже захватывающее зрелище! Задача проста 
– приготовить блюдо из гуся, но… время огра-
ничено, продукты – экзотические и по сосед-
ству – соперники!

Здесь главное – не бояться эксперименти-
ровать! Приготовить нужно не просто вкусное 
блюдо, а еще и удивить профессиональное 
жюри! Которое, кстати, во время конкурса и 
подсказывает,  как лучше сочетать те или иные 
ингредиенты, и помогает, если что-то вдруг 
не получается. Но, как показала практика уже 
двух любительских конкурсов, повара-любите-
ли порой могут дать фору даже опытным про-
фессионалам в умении и скорости приготовле-
ния блюд, а также оригинальности их подачи!

Если и вы, уважаемые читатели, любите 
готовить и экспериментировать с продуктами, 
главным образом, конечно, с гусем, имеете па-
рочку своих собственных кулинарных секретов 
и готовы ими поделиться, ждем вас на очеред-
ном конкурсе поваров-любителей в рамках ше-
стого фестиваля кулинарного искусства «Арза-
масский гусь»! Победителей ждут призы»!

Заявку для участия необходимо 
подать на сайте конкурса  

http://gusfest.ru.

Фестиваль «Арзамасский гусь» состо-
ится 27 мая на территории профилактория  
«Морозовский». По традиции вас ждет обшир-
ная развлекательная программа, концерт груп-
пы «Иван Купала» и море угощений от лучших 
шеф-поваров. людмила Фокеева.

Фото Елены ГАЛКИНОй.

ВНИМАНИЕ, АкЦИя!
УВАжАЕМЫЕ 

ПРИбОРОСТРОИТЕЛИ!
 Только 12 мая, только для сотруд-
ников завода будет действовать 
специальная цена на билеты на 

фестиваль кулинарного искусства:
150 рублей! Всего 150 рублей, 

всего один день – 12 мая! 
Обычная цена билета –  

350 рублей.
билеты по специальным ценам 
сотрудники завода могут приоб-

рести в профкоме или Дк «Ритм».

 z арзамасский театр 
драмы

«смешные деньги» (16+)
Это блистательная 

«комедия положений» 
повествует о клерке, на-
шедшем дипломат с су-
масшедшими деньгами 
в свой день рождения. 
Жизнь наполняется яр-

кими красками и ошеломительными 
мечтами. Однако внезапно свалив-
шиеся на голову деньги вынуждают 
героев окунуться в круговорот лжи, 
бесконечной путаницы и паники. 

Каскад смешных и нелепых ситуа-
ций с участием полицейских и такси-
стов, шутки, танцы, красочные костю-
мы – все, что нужно, чтобы провести 
прекрасный вечер. 

16 и 17 мая, в 18:00.
Цена билета 380 рублей. 

 z кинОтеатр  
     «Люмен ФиЛьм» 

«кухня. Последняя битва» (12+)
Вкусная комедия

Раньше Ивана инте-
ресовали только шиф-
ровальные коды и ха-
керские программы, 
но все меняется, когда 
он встречает красотку 
француженку со взрыв-
ным характером. Ко 
всему прочему девушка 

оказывается русской, но это далеко 
не все сюрпризы. Странная парочка 
летит в Сочи, чтобы поучаствовать в 
чемпионате мира среди поваров. И, 
конечно же, Иван и Аня оказываются 
в разных командах: она соревнует-
ся за Францию, а он – за Россию. Но 
Ивану еще нужно разобраться в от-
ношениях с недавно возникшим в его 

жизни папой - знаменитым шеф-по-
варом Виктором Бариновым.

В прокате с 10 мая.

 z дОм куЛьтуры «ритм»
ежегодный отчетный концерт 

детского образцового хореогра-
фического коллектива 

 «Горошины» (0+)
В праздничной про-

грамме более 15 номе-
ров. Хореограф Наталья 
шульте. Своё мастерство 
покажут как маленькие, 
только начинающие тан-
цоры, так и опытные ар-
тисты.

19 мая, 18:00. 

 z Парк куЛьтуры  
      и Отдыха  
      им. а.П. Гайдара

ул. Кирова, 35
7-01-20

ул. Калинина, 
46, ТЦ «Омега»
8-910-149- 
55-00

ул. Калинина, 
19
9-50-75 (касса)

Выезд дизайнера, 
замер, доставка – 

БЕСПЛАТНО!

0%*
рассрочка  
платежа
* ИП Сычева И.С.

Кухни, прихожие, 
детские, спальни, 
стенки, офисная мебель,
шкафы-купе, 
любая корпусная  
мебель.

Массив дерева, шпон,  
пластик, эмаль,  

фотопечать,  
изготовление фасадов,  
фурнитура от мировых 

лидеров,  
столешницы из  

искусственного камня, 
витражи.

«             »   г. Арзамас  ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ НА ЗАКАЗ

( +7-910-884-22-44, 8 (83147) 2-000-2.  - г.арзамас, ул.Калинина, д.41.  
* arzstil1@mail.ru.   8 www.arzstil.ru.

>>  фестиваль

Покулинарим?!
Два года назад в рамках традиционного кулинарного фестиваля 

«Арзамасский гусь» стартовал конкурс среди непрофессионалов – 
поваров-любителей и сразу же вызвал неподдельный интерес  
у участников, жюри и зрителей.

Во время конкурса поваров-любителей 
прошлого года.


