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Сегодня  
в номере:

Правильный       
процесс
На АПЗ продолжают вне-
дряться инструменты Береж-
ливого производства.

Боец                              
из Выездного
Участники Великой Отече-
ственной делятся воспоми-
наями.

Заводской тренер
Приборостроитель обучает 
детей кудо.
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стр.8

• Техперевооружение. Признание

В механическом цехе №56 не-
давно стали использовать в рабо-
те контрольно-измерительную ма-

шину WENZEL LH65. В процессе её 
подключения участвовали многие 
заводские специалисты, в том чис-
ле и службы метрологии, которые 
должны были убедиться в соот-
ветствии оборудования требуемым 
техническим характеристикам.

- Для КИМ подготовлено специ-
альное помещение, которое защи-
щает её от внешних вибраций и воз-
действий, - говорит замначальника 

цеха №56 Юрий Клунин. - Чтобы 
не нарушать микроклимат и исклю-
чить лишнее хождение на участок, 

сделан тамбур, где детали остав-
ляют на проверку. До поступления 
машины их носили в другие цеха, 
что приводило к простоям станков, 
сегодня это время сведено к мини-
муму. 

Контрольно-измерительная ма-
шина оснащена самыми современ-
ными технологиями, компьютерной 
системой, монитором, принтером, 
пультом дистанционного управле-

ния. Одна из главных направляю-
щих осей встроена в цельный гра-
нит базовой плиты, что обеспечива-

ет высокую точность 
и стабильность из-
мерений. Немало-
важно и то, что для 
крепления деталей 
не требуется допол-
нительных приспо-
соблений. 

О б с л у ж и в а ю т 
машину инженеры 
по качеству Сергей 
Коровин, Александр 
Стрельников, Алек-
сей Маслов и самый 
опытный в работе на 
подобном оборудо-
вании Владимир Пе-
ренков.

- Сейчас на ка-
ждую новую деталь 
составляем про-
граммы измерений, 
- говорит В.Перен-
ков, - в дальнейшем 
достаточно ввести 
наименование дета-
ли, номер операции 
- и машина будет ра-
ботать по заданной 
схеме. Результаты 
измерений распеча-
тываются на принте-

ре, что исключает заполнение доку-
ментов вручную и также сокращает 
время нахождения детали на про-
верке. 

В цех №56 продолжает посту-
пать новое оборудование для обра-
ботки деталей, а значит, объем ра-
боты увеличится и на участке кон-
трольно-измерительной машины. 

Людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

Для контроля качества
Высокое качество выпускаемой продукции во многом зависит от точности измерений на 

каждом этапе её изготовления, поэтому наряду с современными механообрабатывающими 
станками на АПЗ поступает и оборудование для контроля.ОАО «Арзамасский прибо-

ростроительный завод им. 
П.И. Пландина» награжде-
но Дипломом второй степе-
ни «За достигнутые высокие 
успехи функционирования 
системы менеджмента каче-
ства».

Благодарностью центрально-
го органа СДС «Военный регистр» 
за преданность принципам менед-
жмента качества предприятия отме-
чена начальник группы аудита ОАО 
«АПЗ» Марина Кузнецова.

Вручение награды состоялось 
в Москве на семинаре по вопро-
сам качества, организованном Фе-
деральным агентством по техниче-
скому регулированию и метрологии 
(Госстандарт), Федеральной служ-
бой по оборонному заказу (Росо-
боронзаказ), госкорпорацией «Рос- 
атом», Центральным органом СДС 
«Военный регистр». 

Людмила Цикина.

Еще одна
награда

В ближайшее время пла-
нируется подписание дого-
вора о развитии партнерских 
связей и установлении по-
братимских отношений меж-
ду Арзамасом и Алупкой (Ре-
спублика Крым).

Между этими городами суще-
ствуют давние деловые и культур-
ные связи. К тому же у приборо-
строителей особое отношение к 
Алупке - там находится база отды-
ха предприятия.

Организация Алупкинского 
представительства завода была за-
думана как одна из мер социальной 
поддержки работников АПЗ – чтобы 
они имели возможность отдохнуть 
у моря по доступной цене. И сей-
час ежегодно приборостроители с 
семьями с большим удовольствием 
посещают эту базу отдыха.

Татьяна Дмитриева.

Станем ближе

Захарова Елена Владимировна – испыта-
тель агрегатов, приборов и чувствительных 
элементов цеха №44,

Ефремова Светлана Евгеньевна – мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров цеха №49,

Кузнецова Татьяна Евгеньевна – сле-

сарь-сборщик авиационных приборов цеха 
№49,

Нагорная Ирина Викторовна – изготови-
тель трафаретов, шкал и плат цеха №19,

Захаров Андрей Владимирович – замести-
тель начальника цеха №53,

Семин Андрей Владимирович – сле-

сарь-ремонтник цеха № 79,
Фодлаш Юрий Сергеевич – мастер участ-

ка цеха № 75,
Саляев Денис Игоревич – водитель авто-

мобиля цеха № 18,
Баландин Сергей Викторович – мастер 

участка цеха №42, 
Захарова Ирина Николаевна  - техник по 

учету цеха №18, 
Царев Сергей Владимирович – инженер- 

электроник цеха №37.

Список расширяется
Решением заводской комиссии очередной группе работников предприятия 

(всего в программе участвуют 518 человек) предоставлено право на частич-
ную компенсацию банковских процентов по займу на приобретение или стро-
ительство жилья. Это право получили:

• Важно

• Сотрудничество

За работой - С.Коровин, А.Маслов.

В 2014 году предприятие 
получило решения о получе-
нии патентов на изобрете-
ния. 

Среди них - «Способ возбужде-
ний колебаний в чувствительном 
элементе твердотельного волново-
го гироскопа для его осуществле-
ния» (авторы: Виктор Рогинский, 
Сергей Юрманов, Роман Денисов), 
«Чувствительный элемент твердо-
тельного волнового гироскопа (ва-
рианты) (авторы: Виктор Рогинский, 
Владимир Приписнов, Сергей Юр-
манов, Роман Денисов), «Способ 
одновременного определения об-
водненности и газосодержания в 
нефте-водо-газовой смеси» (вари-
анты), «Способ калибровки много-
фазного расходомера», «Способ 
одновременного определения рас-
ходов жидкой и газовой фаз потока 
газожидкостной смеси» (варианты) 
(авторы: Владимир Косарев, Вик-
тор Кочнев, Владимир Добрынин).

 Татьяна Коннова. 

В копилке 
изобретений

Удачно завершились испытания гироблоков произ-
водства АПЗ в ОАО «Государственный научно-иссле-
довательский институт приборостроения»  (г.Москва).

Изделие было разработано и изготовлено в соответствии с тех-
заданием заказчика. В его основе – ДНГ ДП 3001М (разработан 
сотрудниками ОГК СП В.Рогинским, В.Ерышовым, В.Бочкаревым, 
С.Юрмановым) и блок разгона с применением микропроцессор-
ных устройств (разработан сотрудниками ОГК СП В.Косаревым, 
Ю.Безносовым, А.Огородниковым, Н.Малицким). Работы по регу-
лировке и аттестации гироблока провели В.Станиловский и А.Мар-
чан (ОГК СП).

Сборка гироскопа и гироблока осуществлялась в цехах №№ 37 
и 49. В процессе изготовления особо ответственных деталей был 
освоен новый принцип обработки металла в цехе №65 (разработан 
В.Поляковым и А.Роговым). 

Некоторые технические решения при проведении данных ра-
бот получили авторские свидетельства.

Татьяна Дмитриева.

• Разработки

Общий успех

Это говорит о надлежащем 
уровне выполнения комплексных 
мероприятий по подготовке к ото-
пительному сезону, ремонту котло-
агрегатов и вспомогательного обо-
рудования. Теплоноситель в тече-
ние всего сезона поступал потреби-
телям в соответствии с установлен-
ными нормативными документами 
в определенных режимах. 

С введением в эксплуатацию 
новых котлоагрегатов в централь-
ной котельной и автоматизирован-
ной системы управления, позволя-
ющей гибко реагировать на скачки 
температуры наружного воздуха, 

предприятие экономит основной 
вид топлива – газ. Если при старом 
оборудовании невозможно было 
быстро реагировать на резкие из-
менения температуры, потому что 
приходилось переходить с одной 
группы котлов на другую, то сей-
час идет почасовая корректировка. 
Теплоноситель подается в строгом 
соответствии с температурным гра-
фиком. Это еще раз говорит о сво-
евременности приобретения ново-
го оборудования в котельную.

Людмила Цикина.

• Энергосбережение

Есть эффект
Завершается отопительный сезон. По его итогам срывов 

и нареканий по работе системы отопления не было. 
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•	Модернизация

Оборудование изготовлено по 
заказу АПЗ и отвечает требовани-
ям технологических процессов ли-
тья на предприятии. В этом убе-
дились главный металлург Сергей 
Смыслов и начальник цеха №68 
Александр Панкратов, побывавшие 
с предварительной приемкой ма-
шины на предприятии-поставщике 
в Казани. 

- Управление машиной осу-
ществляется через компьютер но-
вого поколения, где задаются тех-
нологические режимы, производит-
ся архивация данных. Есть возмож-
ность задать чистый вес отливки, 
ее норму расхода и материал, - го-
ворит С.Смыслов. - Машина авто-
матически определяет ориентиро-
вочные параметры литья. Плиты 
крепления литейной машины изго-
товлены по чертежам ОГМет под 
имеющуюся у нас оснастку. Это по-

зволит исключить время на пере-
проектирование пресс-форм и зна-
чительно сократить затраты на до-
работку технологической оснастки.

Среди преимуществ специали-
сты отметили также высокий уро-
вень сервисного обслуживания: 
все неполадки могут устраняться в 
короткие сроки дистанционно при 
помощи компьютера.

В настоящее время осущест-
вляется монтаж нового оборудова-
ния. Кроме этого, заключается до-
говор на приобретение в цех еще 
одной машины меньших габаритов 
ТSТ 160 для литья под давлени-
ем мелких деталей. В перспекти-
ве планируется поступление ТSТ 
1000 с усилием запирания в тыся-
чу тонн для отливки крупногабарит-
ных деталей.

Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

На пути перемен
В рамках программы техперевооружения литейного про-

изводства для участка литья под давлением в цех №68 при-
обретена новая литейная машина TEBOWA ТSТ-400. 

В целях увеличения объемов производства в цех №53 приобретен но-
вый токарный станок с ЧПУ для высокоточной обработки заготовок FEELER 
FTC-10 (Тайвань) с 12-позиционной револьверной головкой. 

Для высокоточной 
обработки

Установ-
лен он на но-
вых площа-
дях, ставших 
п р о д о л ж е -
нием участ-
ка станков с 
ЧПУ. FTC-10 
будет приме-
няться для 
о б р а б о т к и 
деталей, пе-
реводимых с 
универсаль-
ных станков. 

Как отме-
чает началь-
ник цеха Ва-
дим Костин, 
в настоящее 
время ведет-
ся подготов-
ка программ 
и техпроцес-
сов на де-
тали, которые будут обрабатывать на но-
вом оборудовании, трудиться здесь будут 
наладчики, которые работают на станках 
Schaublin 225. 

В ближайшее время начнутся пускона-
ладочные работы и освоение оборудова-
ния.

Людмила  Цикина. 
Фото автора.

Подготовка и наладка 
инструмента должна соче-
таться с другими процес-
сами производства. Уда-
ленное расположение мест 
сборки и настройки инстру-
мента от новых обрабаты-

вающих центров ведет к 
увеличению времени его по-
иска, сборки, что является 
нерациональным.

Для повышения эффек-
тивности использования ин-
струментальной оснастки 

в цехе № 53 инициативной 
группой во главе с мастером 
Николаем Зубовым было 
предложено организовать 
ячейку сборки и наладки 
инструмента. С этой целью 
мебель для его хранения 

была перенесена 
к месту сборки и 
наладки, разра-
ботан стандарт 
хранения инстру-
мента на стелла-
жах и в инстру-
ментальных шка-
фах. Благодаря 
проведенным ме-
роприятиям зна-
чительно сокра-
тились переме-
щения наладчика 
по участку в про-
цессе сборки и 
наладки инстру-
мента. 

Параллельно 
на участке мно-
гофункциональ-
ных станков про-
ведено зониро-

вание: нанесена напольная 
разметка проходов, мест 
расположения оборудова-

ния, рабо-
чих столов, 
верстаков, 
стеллажей, 
транспорт-
ных про-
ходов. Это 
позволило 
четко раз-
делить про-
странство 
участка на 
ф у н к ц и о -
нальные зо-
ны, обозна-
чить транс-
п о р т н ы е 
п р о х о д ы , 
зоны хра-
нения заго-
товок и де-
талей, что 
позволяет 
более раци-
онально их 
сочетать.
По инфор-

мации ОБА 
Татьяна Ряплова. 

Фото Александра Барыкина.

•	Бережливое	производство

Правильный процесс 

•	 Техперевооружение

- Это компактное и довольно производи-
тельное оборудование, простое в обслужи-
вании, - отмечает замначальника цеха №50 
Владимир Удалов. – За одну установку за-
готовки, кроме токарных операций, здесь 
можно выполнять и некоторые фрезерные, 
что сократит время прохождения детали по 
технологическому маршруту. 

Станки установлены на новом участке, 
который был специально выделен для точ-

ного обо-
р у д о в а -
ния. Здесь 
были вы-
ровнены и 
залиты по-
лы, ошту-
катурены 
и покра-
шены сте-
ны, потол-
ки. После 
м о н т а ж а 
и подклю-
чения си-
стем элек-
троснаб -
жения и 
с ж а т о г о 
в о з д у х а 
на участок 
будет пе-
реведено 

и другое оборудование, которое сейчас на-
ходится на разных участках цеха. 

В рамках увеличения объемов произ-
водства два подобных станка поступили и 
в цех №54.

Людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

Новое оборудование
В цех №50 поступили два новых станка марки ТФЦ-150. 

На участке обрабатывающих центров цеха № 53 проведена работа по 
созданию оптимальной системы сборки и наладки инструмента.

В цехе №65
• Начались ремонт-

ные работы на участ-
ке лекального и мери-
тельного инструмента. 
Планируется организо-
вать новые производ-
ственные площади с 
климатическими усло-
виями, необходимыми 
для изготовления  ме-
рительного инструмен-
та, прецизионных при-
способлений высокой 
точности. Здесь будут 
установлены метал-
лические конструкции 
- перекрытия, пласти-
ковые панели и окна, а 
также система кондици-
онирования.

• Продолжаются ра-
боты по модернизации 
станочного парка. Ком-
пания ЕДМ-инжиниринг 
проведет капитальный 
ремонт и модерниза-
цию двух электроэро-
зионных станков. В со-
ответствии с договором 
будут выполнены рабо-
ты по замене всех меха-
нических узлов и систе-
мы ЧПУ, а также устано-
вят новый генератор, 
диэлектрический агре-
гат и программный мо-
дуль. Работы планиру-
ется закончить в июне 
2014 года. 

• В рамках програм-
мы энергосбережения в 
промышленной зоне це-
ха начинается установ-
ка энергосберегающих 
светильников. Работы 
проводит цех №73.

• На участках литье-
вых форм и пресс-
форм установлены но-
вые тельферы грузо-
подъемностью до 500 
кг, предназначенные 
для погрузки-разгрузки 
оснастки больших габа-
ритов. 

• На участке пресс-
форм идет изготовле-
ние пресс-форм для но-
вого бытового счетчика 
газа. После  испытаний 
будет принято решение 
о запуске их в серию.

 Татьяна Коннова. 

•	Новости	цеха

TEBOWA готовится к монтажу.

Теперь всё имеет свою зону.

За работой мастер участ-
ка станков с ЧПУ 

Дмитрий Коклюнов.

Остается освоить...

Для токарно-фрезерных работ.
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•	Аллея	Славы

С экскурсией на предпри-
ятии и в заводском музее 
побывали молодые ученые 
Нижегородской области, про-
водившие свою очередную 
сессию на базе профилакто-
рия «Морозовский». 

Молодые люди не спешили поки-
дать стены музея: они интересова-
лись работой предприятия, програм-
мами поддержки молодежи на АПЗ, 
заработной платой, возможностями 
карьерного роста.

Людмила Цикина. 
Фото Елены Галкиной.

Принимаем гостей

В марте с визитом на АПЗ побывали предста-
вители ООО «Киров-Станкомаш» (г.Санкт-Петер-
бург) по вопросу поставки зубошлифовального 
оборудования. 

- Мы рассмотрели наиболее оптимальные по соотноше-
нию цены и качества варианты, - отметил главный технолог 
Александр Сергеев. - Выразили пожелания по техническим 
параметрам станков, а также их гарантийному и постгаран-
тийному обслуживанию. 

Со стороны поставщиков высказана заинтересован-
ность в сотрудничестве. По результатам встречи прораба-
тывается механизм возможного дальнейшего взаимодей-
ствия.

 Татьяна Коннова.

•	Оборудование

Выражена 
заинтересованность

Внимание, доноры!
Очередной День донора состоится 9 апре-

ля  2014 г.
Забор крови будет осуществляться строго по тало-

нам (при себе иметь паспорт и обязательно медицин-
ский полис).

Предварительные талоны на сдачу крови можно по-
лучить с 7 апреля у руководителей подразделений.

Убедительная просьба соблюдать время, ука-
занное в в талоне.

За справками обращаться 
в заводской медпункт по тел. 91-96, 38-96.

• В рабочих помещениях службы метрологии стро-
ители ТД «Легенда» проводят декоративный ремонт: 
стены и потолки зачищают от отслоившейся краски и 
красят вновь. В некоторые лаборатории поступает но-
вая мебель. 

• В цехе №56 продолжаются работы по подготовке 
нового участка для станков с ЧПУ: завершился ремонт 
стен и потолков, полы выровнены и залиты бетоном. 
После их укрепления специальным раствором, подве-
дения коммуникаций начнется перемещение и подклю-
чение оборудования. 

• Работы заводских служб, связанные с весенним 
паводком в профилактории «Морозовский», в этом го-
ду были самые минимальные по сравнению с преды-
дущими годами. Малоснежная зима, несколько теплых 
дней и морозных ночей - и снега в лесу практически не 
осталось. Хотя пруд еще покрыт льдом, для плотины 
это уже не представляет опасности.

Людмила Цикина.

•	Короткой	строкой

 Анатолий Мефодьевич – талантливый кон-
структор, наставник, руководитель, внесший боль-
шой вклад в развитие производства спецтехники. 
О его заслугах говорят награды: «Лучший конструк-
тор завода», «Отличник качества МАП», «Лучший 
рационализатор Нижегородской области» (дважды 
- в 1982 и 2001 гг.). Его труд отмечен Почетным Ди-
пломом губернатора Нижегородской области, По-
четной грамотой Министерства промышленности 
и торговли РФ, нагрудным знаком Концерна ПВО 
«Алмаз - Антей».

О своей судьбе, трудовой биографии рас-
сказывает А.Власов.

 В НАЧАЛе ПУТИ
- В 14 лет работал в МТС помощником комбай-

нера. Всегда любил читать: залезу на печку, зажгу 
коптилку и почти до самого утра с книгой. С интере-
сом учился в школе, эта страсть к знаниям осталась 
на всю жизнь. 

На завод пришел в 1960 году. Думал, что раз 
предприятие  авиационное, увижу на территории 
макеты самолетов, но тогда их не было, зато теперь 
мое юношеское желание исполнилось. Начинал 
учеником токаря в  инструментальном цехе №5 (се-
годня №65), работали в три смены, но не чувствова-
ли усталости. «Окунулся» в эту цеховую жизнь и с 
упоением принимал участие во всех трудовых начи-
наниях. Помню, как П.И. Пландин вручал мне знак 
«Ударник коммунистического труда», в то время это 
было большой честью для рабочих. В 1963 году перешел 
сборщиком в цех №43, участвовал в освоении первого ав-
топилота на АП-72, первых ИМов. 

Без отрыва от производства окончил Арзамасский фи-
лиал Горьковского политеха по специальности «Гироскопи-
ческие приборы и устройства».
ОТ ПРОСТОГО К СЛОжНОМУ

 В 1969 году стал  инженером-конструктором в СКО. От-
крыл для себя, что гироскопия - увлекательная тема. Инте-
ресно было осваивать новые системы: чем сложнее, тем 
хотелось больше понять, разобраться, дойти до сути.  Не-
сомненно, наша профессия уникальна, ведь конструктор - 
это специалист-универсал: он должен хорошо разбираться 
и в механике, и в сборке,  быть штамповщиком и литейщи-
ком, знать оборудование и технологические процессы и, ко-
нечно, уметь работать с людьми. Вот уже 33 года возглав-
ляю КБ систем автоматического  управления.  

Активно занимался рационализаторством, в 80-х подал 
20 рацпредложений, экономия от которых составила более 
60 тыс. рублей (по советским расценкам), на эти деньги в 

то время можно было построить четырехподъездный дом. 
В КБ приходила талантливая молодежь, которая росла под 
нашим «крылом». Помогать им было долгом и удоволь-
ствием. Среди последних учеников, которым горжусь, - ин-
женер-конструктор Роман Денисов.
ЗАВОДСКАя СеМья

С женой Ниной Ивановной познакомились на заводе, 
когда работали токарями. Вместе учились и заканчивали 
институт. Свадьбу играли на свои деньги, жили на квар-
тире. На выпускном вечере в институте Павел Иванович 
Пландин отметил нашу семью и сказал тогда: «Молодцы, 
что учитесь. Будем вам помогать». И свое слово сдержал. 
Нам от завода дали квартиру, дети ходили в заводской са-
дик. 

Вся жизнь связана с предприятием, и сейчас, проща-
ясь и уходя на заслуженный отдых, ни минуты не жалею 
о прожитых годах. Работали, как говорится, «взахлеб»: с 
упоением, с творческим подъемом и большой отдачей, чего 
желаю молодежи.

 Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

«ДОйТи ДО СуТи»
 Среди людей, составляющих гордость Арзамас-

ского приборостроительного завода, начальник КБ 
ОГК СП А.Власов, проработавший на предприятии 
более пятидесяти лет.

50 тыс. рублей передано 
Саше Щанькиной (4,5 года, 
Арзамас), у которой детский 
церебральный паралич. 
Ей необходимы средства в 
сумме 400 тыс. рублей на 
лечение в Китае (остров 
Хайнань). По последней ин-
формации, девочка готовит-
ся к поездке, оформлен за-
граничный паспорт, куплен 
авиабилет. Мы надеемся от 
всей души, что Саша вскоре 
будет ходить своими нож-
ками. «Радует то, что нам 
пришел вызов и нас там бу-
дут ждать», - говорит мама 
Юлия. – Большое спасибо 
всем, кто оказывает нам по-
мощь!» В настоящее время 

Саше требуется 150 тыс. ру-
блей для первого этапа об-
следования, которое прод-
лится более месяца.

50 тыс. рублей перечис-
лено Наталье Константи-
новой (16 лет, Арзамас) на 
операцию по устранению 
врожденной патологии. Эти 
и другие собранные сред-
ства позволили девочке 
пройти предварительную 
ортопедическую подготов-
ку перед протезированием 
челюстной системы с уста-
новкой ортодонтической не-
съемной аппаратуры в Мо-
сковском государственном 
медицинском комплексе. В 
сентябре-октябре девочке 

предстоит операция. Низ-
кий поклон за помощь пере-
дает всем неравнодушным 
людям мама Наташи Ольга 
Николаевна.

К сожалению, не уда-
лось спасти шестилетнего 
Андрея Грязина (6 лет, Чка-
ловск) с диагнозом острый 
лейкоз. Но вера в исцеля-
ющую силу добра не осла-
бевает. 

Помощь тяжело боль-
ным детям продолжает-
ся. Участвуйте в акции, 
откройте свое сердце для 
сострадания и милосер-
дия!

Татьяна Коннова. 

•	Акция
исцеляющая сила добра

Новыми именами пополнился список детей, которым оказывается по-
мощь в рамках движения «Милосердие», организованного профсоюзным 
комитетом и Советом трудовой молодежи ОАО «АПЗ». 

•	Культура	производства

Строительные работы по ремонту по-
мещений, реконструкции в цехах, замене 
окон, которые активно велись в зимние ме-
сяцы и продолжаются сегодня, «напомина-
ют» о себе по всей заводской территории. 
Почти у каждого корпуса можно видеть кучи 
всевозможного мусора. Здесь и деревян-
ные поддоны (корпус №1), кирпичи и стро-
ительный мусор, 
кровельное железо 
от изоляции тру-
бопровода и неис-
пользованное обо-
рудование, метал-
лическая плитка и 
металлолом (кор-
пус №4). Такая же 
картина и у корпуса 
№5. Строительный 
мусор, металлолом 
и у корпуса №2. У 
корпусов №3 и №12 
не убранный сво-
евременно строи-
тельный мусор. У 
корпусов №№3, 4, 
8, 13, ангара №2 
образовались сти-
хийные свалки ме-
таллолома: ненуж-
ные стеллажи и оборудование, радиаторы, 
двери, поддоны... У корпуса №10 ненужная 
мебель. Металлолом, стекло, строитель-
ный мусор около ангаров №№3, 5, 6, 7, а 
вокруг градирни ещё и шлам. Около входа в 
ТП корпуса № 34 - кабель, неиспользуемый 
силовой шкаф. Скопление металлолома, 

строительного мусора, неиспользованных 
стройматериалов и на площадке за очист-
ными сооружениями. 

Руководителям подразделений необхо-
димо было до 3 апреля навести порядок 
на закрепленных территориях. Очеред-
ной рейд покажет, как было выполнено это 
предписание. 

Кроме того, дано указание соответству-
ющим службам восстановить ограждение 
подземных емкостей воды около корпуса 
№3, произвести здесь вырезку мелкого ку-
старника и сделать водосток с восточной 
стороны корпуса №7.

Людмила Цикина.
Фото автора.

На минувшей неделе главный инженер завода Сергей Олейник, заме-
ститель директора по персоналу и административным вопросам Михаил 
Тихонов, начальник УРЭИИиБ Александр Козлов, заместитель начальни-
ка УРЭИИиБ Михаил Мухин провели очередной рейд по заводской терри-
тории. 

Пора браться за метлу

А.Власов.

Теперь и здесь будет чисто.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.05 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 0.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «Туман» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Сильнее смерти. Молитва»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При-
волжье

11.50, 14.50, 4.45 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.45 «Дежурный по стране»
0.45 «Девчата» (16+)
1.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
3.50 «Комната смеха»

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

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

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

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
1.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «Девятый отдел» (16+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 1.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

(16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 18.30 Праздники. Благовещение
12.35 Линия жизни. Мария Гулегина
13.30 «Головная боль г-на Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». 

Эдуард Багрицкий
15.40 Профессионалы. Следствие ве-

дут ЗнаТоКи
17.35 Игры классиков. Л.Паваротти
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 Искатели. «Тайны подземного 

Севастополя»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Как построить колесницу фа-

раона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях. В. Фокин»
23.50 «В бездну. История смерти. Исто-

рия жизни»
1.35 «Иоганн Кеплер»
2.40 «Феррара - обитель муз и средо-

точие власти»

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 Т/с 

«Непобедимый» (16+)
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 

«Кремень.Оcвобождение» 
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА» 
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия» (16+)
1.15 «Правда жизни» (16+)
1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30, 4.55, 

5.30 Т/с «Детективы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 «Городские легенды» (12+)
10.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
12.30 Х/ф «Долгий поцелуй на ночь» 
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)

18.00 «Х-Версии. Другие новости» 
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)

РОССИЯ 2
5.00, 4.20 «Моя рыбалка»
5.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет курс» 
7.00 Живое время. Панорама дня
8.55, 1.25 «24 кадра» (16+)
9.25, 1.55 «Наука на колесах»
9.50, 10.55, 14.55, 15.30, 23.15, 23.50, 

0.20 «Наука 2.0»
10.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 

Машинист метро
11.25, 0.50 «Моя планета». Школа вы-

живания. Степь
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Гонка чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск)

19.15, 20.55 Т/с «Позывной «Стая» 
2.25, 2.55 «Угрозы современ. мира»
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.50 «Язь против еды»

ВТОРНИК,  8 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 0.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Секрет вечной жизни»
1.10 Х/ф «Драйв» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Битва за «Салют»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При-
волжье

11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
0.50 «1944. Битва за Крым» (12+)
1.55 Х/ф «Двенадцать стульев»
3.20 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)

17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00, 21.00 «Территория заблуждений»
11.00, 22.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
1.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 «Как построить колесницу фа-

раона?»
14.05 «Вальтер Скотт» (Украина)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное». 

Михаил Светлов
15.40 «Скульптор Николай Силис»
16.25 «Сати. Нескучная классика...»
17.10 Игры классиков
18.10 Academia
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Век шахмат»
20.40 «Затерянный мир закрытых 

городов»
21.20 «Джером Сэлинджер. «Над про-

пастью во ржи»
22.05 «Ожившее прошлое Стоунхен-

джа»
23.00 «Монолог в 4-х частях. В. Фокин»
23.50 Х/ф «Братья»
1.20 Концерт ансамбля «London winds»

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«Антикиллер-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
19.00, 19.30, 20.00, 3.30, 4.00, 4.35, 

5.05 Т/с «Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
0.00 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
1.50 Х/ф «Контрудар» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Монстро» (16+)
1.30 Х/ф «Супруги Морган в бегах» 
3.30 Х/ф «Щепка» (16+)
5.30 «Загадки истории» (12+)

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.55 «Моя рыбалка»
9.25, 1.10 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00, 23.35, 0.05, 

2.10, 2.40 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета». Вобла
12.00, 16.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «Смертельная схватка» 
15.50 «Освободители»
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
21.15 Профессиональный бокс
1.40 «Язь против еды»
3.10 «24 кадра» (16+)
3.40 «Наука на колесах»
4.05 «Рейтинг Баженова» (16+)

СРЕДА,  9 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.05 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 0.20 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 Политика (16+)
0.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Загадка одной гробницы» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Договор с кровью» (12+)
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
3.30 «Честный детектив» (16+)
4.00 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

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

ра» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)

23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

«Бавария» - «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)

1.45 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
2.15 «Дачный ответ» (0+)
3.20 Т/с «Дикий» (16+)
5.15 Т/с «Хвост» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00 «Война миров» (16+)
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
1.30 «Смотреть всем!» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 «Красуйся, град Петров!»
13.10 «Ожившее прошлое Стоунхен-

джа»
14.05 «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40 Профессионалы. «Затерянный 

мир закрытых городов»
16.25 Власть факта. «Век шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий Гуляев
18.10 Academia. «Россия: ХХ век»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 «Писатель «П». Попытка иденти-

фикации»
22.05 «Древние рукотворные чудеса»
22.50 «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях. В.Фокин»
23.50 Х/ф «Развод по-фински, или 

Дом, где растет любовь» (18+)
1.35 Оркестровые миниатюры ХХ века

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Отражение» (16+)
12.55 Х/ф «Бумер-2» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 4.25, 4.55, 5.30 Т/с 

«Детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
0.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
1.55 Х/ф «Игра без козырей» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие 

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)

17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Крикуны» (16+)
1.45 Х/ф «Шоу Трумана» (0+)
3.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
5.30 «Загадки истории» (12+)

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Сармат» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.55, 12.20 «Диалоги о рыбалке»
9.25, 12.50 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 14.35, 23.00, 23.35, 

0.05, 2.10, 2.40, 3.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета». Лаос
12.00, 15.05, 16.40, 22.45 Большой 

спорт
13.25, 15.25 Биатлон. Открытый кубок 

России
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск)

19.15, 21.00 Т/с «Позывной «Стая» 
(16+)

1.10 «Полигон»
4.10 «Рейтинг Баженова» (16+)

ЧЕТВЕРГ,  10 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.45 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00, 0.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Позднее раскаяние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «На ночь глядя» (16+)
1.05 Х/ф «Вы не знаете Джека» (18+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «На балу у Воланда»
9.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дорога домой» (12+)
23.50 «Живой звук»
1.45 Х/ф «Двенадцать стульев»
3.30 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40, 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» (16+)

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Футбол. Лига Европы УЕФА
1.45 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
2.15 Т/с «Дикий» (16+)
4.10 Дикий мир (0+)
5.10 Т/с «Хвост» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информ. программа 112» 
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Война миров» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Великие тайны вечных битв» 
23.30, 2.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
1.40 «Чистая работа» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила жизни»
12.40 Россия, любовь моя! 
13.10 «Древние рукотворные чудеса»
13.55 «Грамота Суворова»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 «Медные трубы. Избранное»
15.40  «Укрощение коня. Петр Клодт»
16.25 95 лет со дня рождения Юрия 

Силантьева
17.10 Игры классиков. Ван Клиберн
18.10 Academia. «Россия: XX век»
19.15 Главная роль
19.30 «Космич. династия Волковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 «Старый город Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 «Древние рукотворные чудеса. 

Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях. В. Фокин»
23.50 Х/ф «Лапландская одиссея» 
1.20 Ян Сибелиус. Концерт для скрипки 

с оркестром

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

Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Контрудар» (12+)
12.30 Х/ф «Игра без козырей» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы» 
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След» 
0.00 Х/ф «Карнавал» (12+)
3.05 Х/ф «За двумя зайцами» (12+)
4.35 «Свинарка и пастух, или Миф о 

сталинском гламуре» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30, 4.45 «Таинственная Россия» 
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидени-

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Похитители тел» (16+)
1.15 «Большая игра» (18+)
2.15 Х/ф «Враг у ворот» (16+)

РОССИЯ 2
4.35 Т/с «Сармат» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.55, 12.20, 12.50, 3.30, 3.55 «Полигон»
9.50, 10.25, 10.55, 14.10, 14.40, 23.30, 

0.05, 0.35 «Наука 2.0»
11.25, 1.05 «Моя планета»
12.00, 15.15, 16.10, 23.15 Большой 

спорт
13.25, 15.25 Биатлон. Открытый кубок 

России
16.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
18.55 Х/ф «Мы из будущего-2» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
1.35, 2.05 «Рейтинг Баженова» (16+)
2.30 «5 чувств»



ПЯТНИЦА,  11 апреля

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 7 апреля – 13 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»!
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым» (12+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 4.30 «В наше время» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
2.35 Х/ф «Игра в прятки» (16+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10 «Ю.Гагарин. 7 лет одиночества»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 4.25 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+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
23.25 «Балканский капкан. Тайна сара-

евского покушения» (12+)
0.20 Х/ф «Качели» (12+)
2.20 «Горячая десятка» (12+)
3.25 «Комната смеха»

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

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

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Паутина» (16+)
23.35 Т/с «Паутина-7. Послесловие» 
0.30 Х/ф «Громозека» (16+)
2.40 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
4.35 Т/с «Хвост» (16+)

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

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны вечных битв» 
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» 

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
21.00 «Дети древних богов» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00, 2.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.00, 3.30 Т/с «Игра престолов» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивитель-

ные легенды» (12+)
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
7.55 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны» (12+)
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Мой ангел-хранитель» 

(16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая 

общага» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 «Средь бела дня» (16+)
3.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
4.10 Т/с «Пригород II» (16+)
4.40, 5.05 Т/с «Джоуи» (16+)
5.35 Т/с «Друзья» (16+)
6.00 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Космический рейс»
11.40 Письма из провинции. Таганрог
12.10 «Правила жизни»
12.40 «Древние рукотворные чудеса. 

Забытый город Китая»
13.25 «Писатель «П». Попытка иденти-

фикации»
14.40, 2.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 

такого неба»
15.10 «Медные трубы. Избранное». 

Леонид Мартынов
15.40 Профессионалы. Шеф-редактор 

Татьяна Власихина. «Яхонтов»
16.20 Х/ф «Добряки»
17.40 Игры классиков. Марта Аргерих
18.15 «Царская ложа»
19.15 Международный день освобо-

ждения узников фашистских 
концлагерей. «Два облика Ос-
венцима»

20.15 Вспоминая Анатолия Кузнецова
20.55 Х/ф «Утренние поезда»
22.20 60 лет В.Гаркалину. Линия жизни
23.35 Х/ф «Стыд»
1.15 Российские звезды мирового 

джаза
1.55 Искатели. «Тайны подземного 

Севастополя»

5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 5.35 Х/ф «Всадник без головы» 
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00 Т/с 

«Сердца трех» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.10, 20.50, 21.30, 22.10, 22.50, 

23.30, 0.15, 1.00, 1.45 Т/с «След» 
2.35 Х/ф «Карнавал» (12+)

СТС
6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц» (12+)
8.00, 13.20 «6 кадров» (16+)
8.30, 9.00, 9.30, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Последний из Магикян» (16+)
11.30 М/ф «Шрэк навсегда» (16+)
13.10 М/с «Сказки Шрэкова болота» 
13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
14.00, 15.30, 21.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.40 Х/ф «Всё путём» (16+)
1.35 Х/ф «Гладиатор» (16+)
3.30 Х/ф «Частная школа» (16+)
5.15 Т/с «В ударе!» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)

12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

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

ями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка» 
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
22.15 Х/ф «Охотник за пришельцами» 
0.00 «Загадки истории» (12+)
0.30 «Европейский покерный тур» 
1.30 Х/ф «2001 год. Космическая одис-

сея» (12+)
4.15 Х/ф «ТНХ-1138» (16+)

РОССИЯ 2
4.35 Х/ф «Сармат» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.55, 9.25 «Рейтинг Баженова»
9.50, 10.25, 10.55, 1.05, 1.35, 2.10 «На-

ука 2.0»
11.25, 2.35 «Моя планета». Италия
12.00, 16.30, 23.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
14.10 Смешанные единоборства (16+)
16.00 «Полигон». Прорыв
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа)

19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
23.35 Профессиональный бокс
3.05 «Моя планета»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  13 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.30 «Медвежонок Винни и его дру-
зья»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/с «Медвежонок Винни и его 

друзья»
6.40 Х/ф «Укрощение огня»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Вячеслав Тихонов. Разговор по 

душам» (12+)
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе у фонтана»
13.20 «Свадебный переполох» (12+)
14.20 «Вспоминая Вячеслава Тихоно-

ва» (16+)
15.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
0.15 Х/ф «Странная жизнь Тимоти 

Грина»
2.15 Х/ф «Скорость» (16+)
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
5.15 Х/ф «Время желаний»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «Васильки» (12+)
17.00 «Один в один»

20.00 Вести недели
21.30 «Первая Мировая. Самоубийство 

Европы» (16+)
23.30 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
1.20 Х/ф «Допустимые жертвы» (12+)
3.20 «Планета собак»
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
8.00, 10.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат России по футболу. 

«Локомотив» - «Анжи»
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «Последний день» (16+)
23.15 Х/ф «Афроiдиты»
1.05 «Школа злословия» (16+)
1.55 Авиаторы (12+)
2.15 «Дело темное» (16+)
3.15 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 

(16+)
5.05 Т/с «Хвост» (16+)

Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

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

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Энигма» (16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти. Часть 1» (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары Смер-

ти. Часть 2» (12+)
21.20 Х/ф «Мрачные тени» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
2.00 Х/ф «Снежные ангелы» (16+)
4.00 «На 10 лет моложе» (16+)
4.30 «Представьте себе» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
8.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мега-

форс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+)
14.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. 

Часть 2» (12+)
17.20 Х/ф «Пятое измерение» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30, 2.55 «Дом-2. Город любви» 

(16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Детородные» (16+)
3.55 Х/ф «Железный смерч» (12+)
5.45 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 21.50 Праздники. Вербное вос-

кресенье
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 Легенды мирового кино. Мел 

Брукс
12.35 Россия, любовь моя! «Удмурт-

ские праздники»
13.05 80 лет со дня рождения Натальи 

Дуровой. «Храм детства Ната-
льи Дуровой»

13.35 «Пешком...» Москва грузинская
14.05 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким»

15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Искатели. «Черная книга» Якова 

Брюса
19.25 «Мосфильм. 90 шагов»
19.40 Х/ф «Взлет»

22.20 Спектакль «Гамлет»
1.10 «Тайные ритуалы»
2.40 Пьесы для скрипки исполняет Н. 

Борисоглебский

5 КАНАЛ
7.45 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 Т/с 

«Детективы» (16+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» 

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

ном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55 

Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
0.55 Х/ф «Трио» (16+)
3.00 Х/ф «Башмачник» (12+)
5.05 Живая история (12+)

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

(6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 «Гав-стори» (16+)
9.30 М/ф «Скуби Ду и нашествие ино-

планетян» (12+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» 

(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 «Рецепт на миллион» (16+)
14.00, 22.20 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
15.30, 16.00 «6 кадров» (16+)

16.30 Х/ф «Халк» (16+)
19.05 Х/ф «Трудный ребёнок» (16+)
20.35 Х/ф «Трудный ребёнок-2» (16+)
23.50 Т/с «Неформат» (16+)
2.40 Х/ф «Железная хватка» (16+)
4.45 Т/с «Своя правда» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Петька в космосе» (0+)
9.45, 2.30 Х/ф «Кин-дза-дза» (0+)
12.30 Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (12+)
14.30 Х/ф «Поле битвы - Земля» (16+)
16.45 Х/ф «Хроники Риддика. Черная 

дыра» (16+)
19.00 Х/ф «Мгла» (16+)
21.30 Х/ф «Гостья» (12+)
0.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
5.10 «Загадки истории» (12+)

РОССИЯ 2
5.00, 21.20 Профессиональный бокс
9.00, 12.00, 14.30, 23.00 Большой спорт
9.20 «Моя рыбалка»
9.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55 «Полигон»
12.20 Х/ф «День «Д» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск)

17.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый враг» 
(16+)

23.20, 23.55, 0.25, 1.00, 1.30, 2.05 «На-
ука 2.0»

2.35 «Моя планета»

СУББОТА,  12 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение огня»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Буран». Созвездие Волка (16+)
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 Х/ф «Королев»
18.00 Вечерние новости
18.55 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе»
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Что? Где? Когда?
0.15 Х/ф «Потомки» (16+)
2.15 Х/ф «Вулкан» (12+)
4.10 «В наше время» (12+)
5.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «Без срока давности»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.20 «Военная программа»
8.50 «Планета собак»
9.25 «Субботник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)

12.25 Х/ф «Женская дружба» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
0.40 Х/ф «Моя любовь» (12+)
2.50 Х/ф «Вальгалла. Сага о викинге» 
4.40 «Комната смеха»

НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
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 «Темная сторона» (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. ЧП
19.00 «Центральное телевидение» 
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Т/с «Ментовские войны. Эпилог» 
23.50 Х/ф «Конец света»
1.40 Авиаторы (12+)
2.15 «Дело темное» (16+)

3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю» 
5.05 Т/с «Хвост» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Игра престолов-2» (16+)
5.45 Т/с «Зачем тебе алиби?» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Дети древних богов» (16+)
17.00 «Секретные территории» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной Чапман» 
19.00 «Неделя» (16+)
20.15, 23.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 

Смерти. Часть 1 и 2» (12+)
1.20 Х/ф «Гипноз» (16+)
2.10 Т/с «Энигма» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «2,5 повара. Открытая кухня» 
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
14.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
15.00 Comedy Woman (16+)
16.00 Комеди Клаб (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Универ» (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Физрук» 
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет. Ч.2» 
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 2.25 «Дом-2. Город любви» 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Ниндзя-убийца» (18+)
3.25 Х/ф «Джинсы-талисман-2» (16+)
5.50 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 12.35, 14.20 Д/с «Космическая 

одиссея. XXI век»
10.35 Х/ф «Добряки»
11.50 «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья. А.Журбин
13.55 Пряничный домик
14.50, 1.55 Д/с «Севастопол. рассказы»
15.35 «Красуйся, град Петров!»
16.05 Д/с «Космическая одиссея. XXI в»
16.30 Творч.вечер А.Кончаловского
17.50 Смотрим... Обсуждаем... 
19.25 «Романтика романса»
20.20 Эпизоды. Георгий Жженов
21.00 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю»
22.30 «Белая студия»

23.10 Х/ф «Пять легких пьес» (18+)
0.55 «Дэвид Боуи. Путешествие в ре-

альность»
2.40 Миниатюры С.Рахманинова

5 КАНАЛ
7.30 Мультфильмы (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 22.55, 23.55 

Т/с «Спецотряд «Шторм» (16+)
0.55 Х/ф «Башмачник» (12+)
3.00 Т/с «Сердца трех» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый заговор» 
10.50 М/с «Алиса знает, что делать!» 
11.20 Шоу «Уральских пельменей» 
14.00, 16.00, 16.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Валл-И» (16+)
20.50 Х/ф «Халк» (16+)
23.25 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.10 Х/ф «Невозможное» (16+)
3.10 Х/ф «Ну что, приехали? Ремонт» 
4.55 Т/с «Своя правда» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+)
10.45 Х/ф «Отроки во Вселенной» (0+)
12.30 Х/ф «Через тернии к звездам» 
15.15 Х/ф «Затура. Космическое при-

ключение» (12+)
17.15 Х/ф «Охотник за пришельцами» 
19.00 Х/ф «Хроники Риддика» (16+)
21.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
23.15 Х/ф «Космич. Одиссея 2010 года» 
1.30 Х/ф «Нечто» (16+)
3.45 Х/ф «Морлоки» (16+)
5.30 «Загадки истории» (12+)

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства
7.00, 9.00, 12.00, 16.30, 19.15 Большой 

спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии»
8.25 «В мире животных»
9.20 «24 кадра» (16+)
9.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
10.55, 12.20 «Танковый биатлон»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Запад»
20.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 фина-

ла. «Уиган» - «Арсенал»
22.00 Х/ф «День «Д» (16+)
23.45 Профессиональный бокс
1.20 Смешанные единоборства



С Днем рождения
РОДИОНОВУ
Галину Николаевну!
Пусть будет в жизни всё, 
 что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь,-
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
Пускай дела идут успешно
И Вас во всем удача ждет,
Пусть исполняются надежды,
Мечты всегда ведут вперед!

Коллектив медпункта.

ЛАБУТИНА 
Владимира Васильевича
с юбилеем!
Цветы, улыбки и подарки
Тебе сегодня одному,
И даже солнце светит ярко,
Рассеивая будней тьму.
Что пожелать тебе, коллега?
Ответ наш предельно прост:
Здоровья, счастья и успеха
И до небес карьеры рост!

Коллектив участка №1 
цеха №64.

Любимую мамочку
КОПьеВУ 
Альбину Геннадьевну
с юбилеем!
В самой лучшей, без сомненья,                    
               замечательной семье
Отмечаем День рожденья 
               главной мамы на земле!
Мы от всей души желаем счастья,                  
              радости, добра,
И душевного покоя, 
              и сердечного тепла!
Пуст здоровье не подводит, 
            будь красивой, молодой,
А в тяжелые минуты помни: 
            мы всегда с тобой!
Гордимся мы тобой, родная, 
           и признаемся, не тая:
Ты самая лучшая на свете мама,
            любим мы тебя!

Дочь Лена, зять Иван.

СОЛДАТОВУ Валентину
с юбилеем!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
 День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать
И по дороге жизни длинной
С друзьями весело шагать.
Сияй же ты, как лучик солнца,
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года!

Куницыны.

Дорогую дочку и сестру 
КОВАЛеВУ екатерину 
с Днем рождения!
Желаем, чтоб в жизни твоей 
 все было круто:
Машину, квартиру, рублей 
 и валюты,
Шикарных парфюмов и стильных
 нарядов.
В семье, на работе пусть 
 будет порядок!
Желаем, чтоб все, о чем долго
 мечталось,
В реальность как можно быстрей
 воплощалось!
Улыбки дари окружающим чаще,
А главное – больше друзей 
 настоящих!

Мама, сестра Таня.

С Днем рождения
КУЗНеЦОВУ елену.
Желаем каждый День рожденья
Встречать легко и без потерь,
Пусть часто балует везенье
И радость постучится в дверь.
Пусть мимо счастье не проходит
И жизнь становится богаче,
Успех всегда тебя находит!
Добра, здоровья и удачи!

Коллектив участка МПП 
цеха №19.

ОСМИНКИНУ Ольгу
с Днем рождения!
Будь всегда энергичной – 
Дома, в работе и личных делах.
Жизнь пусть течет 
В настроеньи отличном,
Денежном море, любви и цветах.
Желаем радости, успехов,
Надежды, веры, доброты!
Пусть будет дом согрет любовью
И пусть сбываются мечты!

Коллектив участка сборки 
цеха №43.

САКСИНУ 
Татьяну Григорьевну
с Днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив участка упаковки 
цеха №43.

еГОРОВА 
Алексея Сергеевича
с юбилеем!
Поздравляем с торжественной 
 датой
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
 Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом.
Счастья, радости Вам, долголетья
И успехов огромных во всем!

Коллектив цеха №65.

КУЗьМИНУ 
Марию Андреевну
с Днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,

Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть будет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Людмила.

ЗАйЦеВУ 
Марию Александровну
с Днем рождения.
Будь все время красивой
И душой, и собой,
Будь все время любимой:
И зимой, и весной.
Не склоняйся рябиной,
Если будет беда.
Будь все время счастливой:
В этот день и всегда!

Сестра.

С 25-летием
КИТАеВА Артема.
Желаем мы тебе всего,
Что может в жизни приключиться,
Желаем счастья своего
 Легко и без проблем добиться.
В жизни мы желаем не грустить, 
Стороной все беды обойти, 
Искренне желаем мы любить, 
А печаль оставить позади!

Родители, сестра и зять.

ТИхОНОВУ 
Татьяну с юбилеем.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
 День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А юбилей (ведь он не часто)
С друзьями вместе отмечать.

Дежурные цеха №49.

ОВЧИННИКОВУ 
Светлану Васильевну
с 25-летием!
В день, когда ты юбилей 
 отмечаешь,
Я поздравляю, дочурка, тебя!
Будет пускай всё, 
 как ты пожелаешь,
Станет прекрасною жизнь 
 пусть твоя!
Двадцать пять – это только  
 начало
 Радостных дней для любви 
 и мечты.
Счастья тебе и здоровья немало,
Юности вечной, удач, красоты!

Мама.

С Днем рождения
БОГАТыРеВА Сергея.
От всей души желаем счастья, 
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарком
Осуществление мечты!

Мама, бабушка.
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реклама

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

4 апреля 2014 г.6

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

Тел.: 8-908-155-59-09.

РеМОНТ СТИРАЛьНых МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ. 
ГАРАНТИя. Покупка б/у стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ПОЗДРАВЛяеМ ВеТеРАНОВ ЗАВОДА – ЮБИЛяРОВ АПРеЛя:
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Лечение глазных болезней 
терапевтическим лазером

БЕЗ ОПЕРАЦИИ
катаракта, дальнозоркость, 

глаукома, слезотечение,  
близорукость и т.д.

Конс ультации  
бесплатные.

при себе иметь амбул. карту, 
выписки из ист. болезни.

На курс назначается  
до 15 сеансов.

Стоимость 1 сеанса 500 руб.

справки по тел.:  
4-35-74.

Лиц. 60-01-000191 от 06.05.11г.

Продлено до 5 мая
г. арзамас,

поликлиника №2
Комсомольский бульвар,

д.11, каб.9.
Будни с 8:00 до 18:00,

сб., вс., празд. – до 14:00.

ЛАЗЕР И БЛИЗОРУКОСТЬ
(Продолжение. начало см. в №10-12).

ВОЗМОжНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИя. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Совет ветеранов глубоко скорбит по поводу смерти 
почетного ветерана завода 

хАНжИНА Валентина Андреевича 
и выражает искреннее соболезнование его семье 

и близким.

реклама

ВыполнЮ  РеМонт  
стиРальныХ  МаШин 
(аВтоМат)  на  ДоМу  

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

Уважаемые приборостроители!
предлагаем вам огромный выбор маникюрных и 

педикюрных принадлежностей компании «Зингер»:
Пилки-полировки  – от 55-00;
Триммеры   – от 40-00;
Ножницы маникюрные  – от 139-00;
Кусачки маникюрные – от 285-00;
Пилочки стеклянные маленькие  – от 79-00;
Пилочки стеклянные большие  – от 95-00;
Терки педикюрные лазерные  – 415-00.
товар сертифицирован. тел для справок: 2-32-42.

желаем всем юбилярам здоровья, внимания родных и близких, актив-
ной жизненной позиции в патриотическом воспитании молодых.

Администрация предприятия, профком,  
Совет ветеранов.

С 85-летием
БАШкОВУ Надежду Ивановну,
БУРЗАЕВУ Александру Сергеевну,
ЛОПАТНИкОВУ Анну Васильевну,
ОкАНИНУ Агриппину Алексеевну,
ШТЕФАН Розу Алексеевну.
С 80-летием
ИВАНОВА Анатолия Александровича,
кАБАНОВА Владимира Петровича,
кУЗьМИНУ Анну Ивановну,
МАРТыНОВА Виктора Тихоновича,
МИЧУРИНА Геннадия Серафимовича,
ТИкУНОВУ Веру Ивановну.
С 75-летием
БОГАДЕЛьНИкОВУ Раису Петровну,
БОкОВА Бориса Васильевича,
ГАДАЛОВУ клавдию Ивановну,
МЕЛьНИкОВА Александра Михайловича,
НОЗДРИНУ Валентину Ивановну,
ОРЛОВУ Антонину Степановну,
ПОПОВА Бориса Ивановича,
СЕЛЕДкИНУ Александру Андреевну,
СТАРИкОВУ Галину Борисовну,
ЮДАНОВА Виктора Михайловича,

ЮДАНОВУ Зою Васильевну.
С 70-летием
ГУСЕВУ Анну Михайловну,
кИРПИЧЕВУ Валентину Алексеевну,
кОРОБОВА Ивана Николаевича,
ЛОГИНОВУ Галину Ивановну,
ПРОВИДОхИНУ Любовь Александровну,
СОкОЛОВУ Валентину Михайловну,
хАЗОВУ Галину Степановну.
С 65-летием
ГЕРАСИМОВУ Тамару Владимировну,
ГУБкИНУ Тамару Анатольевну,
кИТОВУ Галину константиновну,
кОЗНОВУ Тамару Фадеевну,
кРИВЦОВУ Антонину Васильевну,
кУДАШкИНУ Валентину Ивановну,
кУЛИкОВУ Татьяну Борисовну,
РАТИНУ Валентину Федоровну,
СВИНЦОВУ Евгению Васильевну,
хМЕЛЕВА Геннадия Ивановича,
ШИРЯЕВУ Надежду Александровну.
С 60-летием
кАТАЛыМОВУ Елену Евгеньевну,
ПИЧУГИНУ Галину Михайловну.

 

Корреспондент: вчера вече-
ром подумала, а что бы сделать 
для души? решила позвонить 
маргарите, моей подруге, и рас-
сказать ей о своем опыте лече-
ния лазером. оказалось, она у вас 
уже лечится, 5 сеансов прошла.

врач: И как ей лечение?
К.: Наверное, вы помните, у 

нее проблема с глазами со шко-
лы: после 4 класса стала плохо 
видеть вдаль. считает, что ис-
портила глаза чтением ночью с 
фонариком под одеялом. очки не 
носила, хотя у нее  -2.5D. Захоте-
ла все видеть, поскольку соби-
рается водить машину. Начала 
у вас лечение лазером. с перво-
го сеанса, говорит, глазам сразу 
легче стало, все вокруг показа-
лось ярче, четче, даже от головы 

какая-то тяжесть отошла. спит 
крепче и больше, а главное, сны  
запоминает.

в.: А после 5 сеансов что изме-
нилось?

К.: с ее точки зрения, идет пе-
рестройка глаз и всего организ-
ма. периодически видит букваль-
но все, до мельчайших деталей. 
а бывают такие периоды, когда 
туман наплывает. по утрам в 
уголках глаз скапливается боль-
ше слизи.

в.: Это идут волны нового каче-
ства здоровья: в одной волне при-
сутствуют как симптомы очище-
ния, перезарядки (туман, выделе-
ния), так и симптомы восстановле-
ния (видит ярче, четче, сон крепче). 
Это – классическое начало процесса 
восстановления зрения.

ОАО «АПЗ» 
ТРЕБУюТСя:

• инженер-конструктор;
• монтажник сантехниче-

ских систем и оборудования;
• плотник.
Достойная зарплата,  
полный соцпакет.

Обращаться в отдел ка-
дров ОАО «АПЗ» по адресу:  
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, 
д.28.  Тел. 7-93-30, 7-94-36.

Радиостанция «Мария FM» организует об-
щегородскую премию МЭРИ под эгидой «Мы 

за спорт и здоровый образ жизни!»

Арзамасский приборостроительный завод является 
участником в номинации «Вклад в город». 

Определение победителей будет проводиться с по-
мощью SMS-голосования. Чтобы отдать свой голос за 
АПЗ, необходимо отправить SMS на номер 5533 с тек-
стом «МАРИЯ 6» (стоимость - 9,45 руб.). Также про-
голосовать можно в социальной сети http://vk.com/
topic-32363076_29670884.

 
Голосование в номинации «Вклад в город» будет 

проходить с 7 по 13 апреля, все желающие могут при-
нять в нем участие.
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•	К	Дню	Великой	Победы •	Спорт

•	Культура

Воспитанники КФ «Знамя» (тренеры 
Александр Фомичев и Сергей Иванов) 
стали серебряными призерами Всерос-
сийского турнира по фехтованию на шпа-
гах среди юношей и девушек (г.Казань).

Состязания собрали фехтовальщиков из раз-
ных уголков страны: республик Татарстана, Баш-
кортостана, Московской, Ленинградской, Челябин-
ской, Саратовской, Самарской и других областей.

Среди юношей соревновались 27 команд. На-
ши ребята - Антон Махов, Ефим Ишин, Дмитрий 
Миронов - выступили успешно в составе команды 
Нижегородской области, заняв второе место. Побе-
дитель турнира - Новосибирская область, на треть-
ем месте команда республики Татарстан.

Татьяна Коннова. 
Фото из архива участников турнира.

и вновь успех

•	Наши	люди

Старшие Анатолий Борисович и Ма-
рина Владимировна и в молодости отли-
чались активностью, их разносторонним 
интересам и увлечениям 
можно только позавидо-
вать. А астрономические 
познания главы семьи и 
его преданность звездной 
теме и сегодня вызывают 
уважение коллег. Видимо, 
энергия, интерес к жизни 
передались от родителей 
и детям. Денис и Михаил 
- молодые специалисты в 
области электроники ОГК 
СП - пользуются заслужен-
ным уважением в коллек-
тиве. Они активные участ-
ники мероприятий, органи-
зуемых Советом трудовой 
молодежи и профкомом 
завода. 

Всей семьей участво-
вали в соревнованиях по лыжным гонкам, 
которые проводились в зачет двух Спарта-
киад трудовых коллективов – городской и 
областной. 

- Спорт для нас норма жизни, - говорит 
Денис. – С детства вместе с родителями 
или на лыжне, или на байдарках. На лыжах 
любим не просто кататься, а соревновать-

ся. Мама сначала предпочитала «класси-
ку», а теперь освоила и коньковый ход, так 
что теперь и в соревнованиях участвует.

На заводском конкурсе художествен-
ной самодеятельности «Радуга» семья 
Шестенко-Чистяковых тоже была вместе: 
папа с сыновьями на сцене выступали в 
составе вокально-инструментального ан-
самбля, а Марина Владимировна поддер-
живала их из зрительного зала. 

Людмила Цикина. Фото Елены Галкиной. 

Всегда вместе
Дружную семью приборостроителей Шестенко-Чистяковых из ОГК СП 

можно встретить практически на всех заводских мероприятиях.

Победителем Всероссийского юноше-
ского турнира по вольной борьбе, посвя-
щенного 70-летию чемпиона СССР, чем-
пиона европы, обладателя Кубка мира 
Виктора Федоровича Маркелова, в весо-
вой категории до 76 кг стал воспитанник 
КФ «Знамя» Владимир Шаров.

Наш спортсмен продемонстрировал красивую 
борьбу и одержал уверенную победу в 4 поедин-
ках. Тренируют борца Евгений  и Вадим Рыжковы.

 Татьяна Коннова. 
Фото из архива участников состязаний.

Золото из Казани

Новыми творческими успехами радует лауреат многих конкурсов во-
кального искусства, а также заводского конкурса «Радуга» вокально-хоро-
вой ансамбль «Знамение». В марте коллектив стал участником Всероссий-
ского конкурса вокального, хореографического и театрального искусства 
«Волга в сердце впадает мое», который проводился в Н.Новгороде. 

 Песня льется из души

В составе ансамбля выступают заводча-
не и их родные: кладовщик цеха №78 Мар-
та Шмелева, дочь специалиста по кадрам 
отдела кадров Надежды Щипакиной Елена 
Федосеева.

31 кол-
лектив из 
разных горо-
дов страны 
п р о д е м о н -
с т р и р о в а л 
свое творче-
ство перед 
жюри конкур-
са. Арзамас-
цы исполня-
ли песню на 
стихи Сер-
гея Есени-
на «Сторона 
моя, сторон-
ка», попурри 
из русских 
народных песен.

 Стоит отметить, что творчество ансам-
бля хорошо известно многим горожанам, 
которые по достоинству оценили красоту 
духовной и народной музыки.  Квартет - ча-

стый и желанный гость социальных, лечеб-
ных учреждений района и города. В насто-
ящее время «Знамение» готовится к запи-
си произведений для большого Пасхально-

го концерта, который 
состоится 22 апреля 
в рамках городского 
фестиваля-конкур-
са вокального искус-
ства.  Лучшие испол-
нители  станут  участ-
никами  гала-концер-
та  в  Москве  – за-
ключительного этапа 
I Международного 
конкурса «Живонос-
ный источник». 24 
апреля коллектив 
примет участие в ли-
тературно-музыкаль-
ном вечере, посвя-
щенном жизни и твор-
честву С.Есенина (ДК 

«Темп»). А  27 апреля «Знамение» высту-
пит на фестивале вокальных коллективов 
«Красная горка» в Сарове.

 Татьяна Коннова. 
Фото из архива участников конкурса.

63 года вместе Констан-
тин Иванович и Нина Ива-
новна. Им было 12 и 11 лет, 
когда началась война и от-
цы ушли на фронт.

- В колхозе села Успен-
ское работали целыми клас-
сами (Нина училась на год 
помладше): пахали, сеяли, 
молотили, веяли, - вспоми-
нает К.Курносов. - Встава-
ли в 4 часа утра и до самой 
ночи в поле. Ребята косили 
наравне со взрослыми - по-
пробуй отстать! Девчонки 
дрова на ферму возили. Па-
хал я на двух лошадях. Тру-
дился на разработках леса 
в Балахонихе, Пустыни.

Поженились Нина и 
Константин в 1950 году, а в 
1954-м  переехали в Арза-
мас. Костя работал плотни-
ком, Нина трудилась в ате-
лье, в организации по бла-
гоустройству города. В 1957 
году Константин пришел на 

АПЗ учеником токаря в цех 
№52, стал токарем высокой 

квалификации. Неоднократ-
но становился победителем 

соцсоревнований, ударником 
пятилеток. За трудовые за-
слуги  К.Курносов награжден 
орденом Трудовой Славы III 
степени. Его трудовой стаж 
на предприятии в одном це-
хе более 30 лет. «Работал на 
станке ДИП-200, на нем обу-
чил профессии многих ребят. 
Отдыхать было некогда, ра-
ботали с отдачей», - говорит 
ветеран. 

Нина трудилась на пред-
приятии 20 лет. Начинала 
техничкой в цехе №40, затем 
работала кладовщиком в сбо-
рочном производстве. Колле-
ги отмечали ее трудолюбие, 
душевность, ответственность 
за порученные дела.

Как и тогда, в юности, Кур-
носовы держатся за руки, по-
завидуешь их любви и верно-
сти. Слушая их, понимаешь, 
как  прекрасно, когда на зем-
ле есть такие семьи, где бере-
гут и передают будущим поко-
лениям трудовые и духовные 
ценности.

 Татьяна Коннова. 
Фото Елены Галкиной.

и хлеба кусок на двоих
Медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны» - 

одна награда на двоих в семье Курносовых, ветеранов предприятия, чье 
детство выпало на военное лихолетье.

Тренер А.Фомичев, Д.Миронов, А.Ма-
хов, е.Ишин, тренер С.Иванов.

Супруги Курносовы. 2014 год.

Квартет «Знамение»: М.Шмелева, 
е.Федосеева, е.Клюквина, С.Шейков.

А.Курдин родился в с.Вы-
ездное -  бывшей выездной 
сапожной слободе, где в ка-
ждом доме был сапожник или 
портной. И сам Александр Се-
менович – сын сапожника.

- Я процесс изготовления 
сапог наизусть до сих пор 
знаю: как шкурку выбрать, вы-
кройки сделать для сапог или 
туфель, как их сшить. Помню, 
как на валенки подошву под-
шивали либо из войлока, что-
бы теплей были, либо резино-
вую, - говорит А.Курдин. 

В сентябре 1942 года 
17-летний Александр был 
призван в ряды Красной ар-
мии. По распределению по-
пал в учебную часть в ниже-
городском Кремле, в недавно 
организованную школу ра-  
диоспециалистов. После обу-
чения он служил в отдельной 
51-й роте Войск воздушного 
наблюдения, оповещения и 
связи, сотрудники которой на-
правлялись группами по по-

стам. В результате служащие 
этого подразделения были 
разбросаны по всему фрон-
ту. Александра Семеновича 
во главе группы из четырех 
человек направили служить в 
пехотную дивизию.

- За полтора месяца нас 
обучили на радистов. Кто хо-
рошо учился, тот попал на 
фронт. После курсов нас на-
правили под Сталинград. По-
том участвовали в боях в вос-
точной Украине. Стояли около 
города Лисичанск в Голой до-
лине, которая на самом деле 
вся утопала в деревьях и зе-
лени, - перелистывая страни-
цы атласа мира, вспоминает 
Александр Семенович.

Вспоминает, как под Ста-
линградом воевали: немцы 
специально для бомбежки 
выбирали время завтрака, 
обеда или ужина. Задача – 
уничтожить кухню – бак на ко-
лесах, из которого труба тор-
чит, а из нее дым, когда еда 

готовится. При разведке сразу 
понятно, где она находится. У 
убитых немцев в ранцах на-
ходили консервы и сливочное 

масло. Иногда бомбили по не-
скольку суток без перерыва: 

- Нам было важно, что-
бы было много патронов: без 

хлеба можно несколько суток 
прожить, а без боеприпасов, 
если в тебя стреляют, не вы-
живешь. И чтобы лопата бы-

ла крепкая, так 
как даже полуме-
тровый окоп мог 
сохранить жизнь.

День Победы 
Александр Семе-
нович встретил в 
австрийском го-
роде Айзенштадт, 
где находился по 
приказу коман-
дования. 8 мая в 
2 часа ночи при-
емник, настроен-
ный на волну ин-
формагентства, 
передающего но-
вости в Москву 
для советских га-
зет, воспроизвел 
заветные слова: 
«Подписан мир-
ный договор». Де-
мобилизовался 
А.Курдин только в 

апреле 1947 года после служ-
бы в Румынии.  

Татьяна Ряплова.
Фото  Елены Галкиной.

Боец из Выездного
25 лет проработал в ОАО «АПЗ» ветеран Великой 

Отечественной войны Александр Семёнович Кур-
дин. Он прошел всю войну и, несмотря на тяжелую 
жизнь, в свои 88 лет полон энергии и жизнелюбия.

Виктор Федорович Маркелов с по-
бедителем турнира В.Шаровым.

Семья Шестенко-Чистяковых.

А.Курдин.
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•  Наши люди

тел. : (83147) 2-00-22, 8-917-535-02-02.    WWW.ARZKONCERT.RU.

Один из них - механик це-
ха №55 Андрей Фомин, для 
которого спорт давно стал 
образом жизни. 
В детстве он за-
нимался в секции 
восточных едино-
борств, с соревно-
ваний возвращал-
ся с наградами, 
несколько лет по-
могал проводить 
занятия известно-
му в городе трене-
ру А.Кутыреву. 

Прежде чем 
стать тренером, 
Андрей прошел 
обучение в Ни-
жегородской Фе-
дерации кудо, 
успешно атте-
стовался, име-
ет черный пояс, 
что говорит о его 
высокой 
к в а л и -
фикации. 
Вопрос с 
помеще-
нием для 
з а н я т и й 
помог ре-
шить де-
путат го-
родской Думы, генеральный 
директор АПЗ Олег Лаври-
чев, и теперь трижды в неде-
лю в спортзале школы №14 
более 20 мальчишек и дев-
чонок разного возраста ждут 

своего тренера А.Фомина, 
который спешит к ним после 
работы.

— Кудо - один из видов 
восточных боевых едино-
борств, который сегодня ак-
тивно развивается и в Рос-
сии, - отмечает Андрей Алек-
сандрович. - Здесь собраны 

элементы и технические 
приемы карате, дзюдо, ан-
глийского и тайского бокса. 
Кудо еще называют ярост-
ным каратэ. Это спортив-
ный, но в то же время и бое-
вой вид спорта, здесь жест-

кая дисциплина, но, тем не 

менее, дети с удовольствием 
занимаются. А задача тре-
нера - воспитать не просто 
спортсмена, а еще и настоя-
щего гражданина, имеющего 
крепкое здоровье и сильного 
духом.

- Дочка с удовольствием 
приходит на занятия и гово-
рит, что кроме этой секции 
никуда больше не пойдет, - 
говорит Светлана Шургина. 

- Сын сказал, что, где бы 
ни был зал для тренировок, 
он будет заниматься только 
у Андрея Александровича, - 
отмечает Дмитрий Паскаль. 
– Он находит подход к ка-
ждому ребенку, умеет спло-
тить детей, которые здесь 

становятся органи-
зованнее, смелее 
и физически креп-
че.

- Мой сын Де-
нис занимается        
7 месяцев, но уже 
почувствовал вкус 
победы – на сорев-
нованиях завоевы-
вал первое и тре-
тье места, а это то-
же говорит о каче-
стве проводимых 
здесь тренировок, 
- дополняет Ната-
лья Селедкина. 

За короткое 
время секция по 
кудо стала попу-
лярной в городе. 
Здесь занимают-
ся не только дети 
из 11-го, но и дру-
гих микрорайонов 
Арзамаса. А это 
значит, что еще 

20-30 городских мальчишек 
и девчонок оторвались на 
несколько часов от компью-
теров и нашли новое инте-
ресное и полезное для се-
бя занятие, и помогает им в 
этом приборостроитель по 
призванию и педагог в душе 
А.Фомин.  

Л.Цикина.
Фото из архива А.Фомина.

Заводской тренер
Среди приборостроителей немало тех, кто ув-

лекается спортом, участвует в соревнованиях, 
но есть среди них и такие, кто приобщает к здо-
ровому образу жизни подрастающее поколение.

•  К Дню Победы

Всё дальше отдаляет нас время от событий Великой Оте-
чественной войны, всё меньше с каждым годом остается живых 
свидетелей того страшного периода… Но память о наших отцах, 
дедах, прадедах, воевавших за свободу и одержавших победу не-
имоверными усилиями, будет жить вечно.  

В преддверии празднования 69-й годовщины Победы в 
ВОВ мы приглашаем приборостроителей принять участие в 
конкурсах. 

Среди подразделений объявляется конкурс стенгазет «Мы 
память вечную храним о подвигах героев». В оформлении можно 
использовать воспоминания ветеранов войны, фотографии, стихи 
о войне и пр. 

Детям предлагаем нарисовать рисунки  на военную тему.
Стенгазеты и рисунки необходимо приносить в редакцию 

газеты «Новатор» (здание отдела кадров, 1 этаж) до 25 апре-
ля. Телефон для справок: 7-91-70.

Также, уважаемые приборостроители, вы можете присы-
лать нам стихи о войне, которые мы обязательно опубликуем 
в газете «Новатор», на е-mail apzpress@oaoapz.com либо при-
носить их к нам в редакцию.

Ждем вашего активного участия, а авторы лучших работ по-
лучат призы!

Мы память вечную 
храним о подвигах 

героев…

Выражаем благодарность генеральному директору 
ОАО «АПЗ», депутату городской Думы Олегу Лавриче-
ву за поддержку детского спорта, и в частности сек-
ции кудо в школе 11 микрорайона. 
Родители детей, занимающихся в секции: С.хари-

тонов, С.Шургина, Д.Паскаль, С.Банаев, 
А.Тарычев, Н.Перетрутов, Н.Селедкина и др.


