
Организовали олимпиаду Ми-
нистерство образования и нау-
ки Российской Федерации, Мини-
стерство образования Нижегород-
ской области и ГБОУ СПО «Арза-
масский коммерческо-технический  
техникум». 

Руководство ОАО «АПЗ», за-
интересованное в привлечении на 
предприятие молодых квалифици-

рованных кадров, всегда оказыва-
ет поддержку учебным заведениям 
города, по этому  не осталась без 
внимания и просьба организаторов 
олимпиады о проведении на базе 
АПЗ практического задания.

В эти дни Арзамас принимал 
победителей региональных олим-
пиад из Иркутска, Кирова, Рязани, 
Санкт-Петербурга, Таганрога и дру-

гих городов РФ. Нижегородскую об-
ласть представлял Дмитрий Федо-
тов (Павлово). Студент АКТТ Алек-
сей Погодин участвовал в олимпиа-
де вне конкурса. 

Требования к выполнению тео-
ретического и практического зада-
ний были серьезные. В ходе первого 
этапа, который проводился на базе 
АКТТ, участники олимпиады прошли 
тестирование по изучаемым в учеб-
ных заведениях дисциплинам, раз-
рабатывали технологию и чертеж 
предложенной детали с примене-
нием систем автоматизированного 
проектирования.

АПЗ выступил организатором про-
ведения практической части, конкурс-
ное задание соответствовало уровню  
3 квалификационного разряда и вы-
полнялось в цехе №56 на токар-
но-винторезных станках. К подго-
товке и проведению этапа Всерос-
сийской олимпиады подключились 
многие заводские службы, были 
проведены специальные совеща-
ния по организации  и проведению. 
Конкурсу предшествовала большая 
организационная работа, и, в пер-
вую очередь, в цехе №56, где под-
готовили рабочие места для участ-
ников, обеспечили заготовками, ин-
струментом, СИЗ. 

– Станок работал хорошо, все 
необходимое было, но, наверное, 
волнение подвело, по этому допу-
стила ошибку, – говорит Ксения Чер-
нова (г.Ижевск). 

– Хочу быть инженером-техно-
логом, планирую поступать в инсти-
тут, и участие в таких конкурсах хо-
рошая практика, – отметил Дмитрий 
Федотов (г.Павлово). 
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Сегодня  
в номере:

В основу будущих 
побед
Презентация программных 
продуктов ANSYS для специа-
листов предприятия.

«У сердца два 
крыла»
В ДК «Ритм» состоялся еже-
годный конкурс «Он и Она».

Гусь вдохновил  
на творчество
Итоги конкурсов,  
посвященных фестивалю 
«Арзамасский гусь».
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Уважаемые  
приборостроители!

сердечно поздравляю вас  
с 57-летием со дня основания  

арзамасского приборо-
строительного завода  
имени п.и.пландина!

Сегодня, отмечая очередную дату 
со дня основания нашего предприятия, 
мы с уверенностью говорим, что Ар-
замасский приборостроительный уве-
ренно занимает лидирующие позиции 
в отечественном приборостроении, ве-
сом его вклад в укрепление обороно-
способности России.

На предприятии трудятся высоко-
профессиональные, преданные своему 
делу люди, способные управлять слож-
нейшими технологическими процес-
сами. Благодаря напряженному труду 
многотысячного коллектива из года в 
год наращиваются темпы производ-
ства, внедряются современные техно-
логии, осваиваются новые изделия. Но 
главный залог успеха в том, что завод-
чане бережно хранят традиции каче-
ства, передают свой опыт и знания мо-
лодежи. Поэтому не случайно продук-
ция Арзамасского приборостроитель-
ного завода широко известна и ста-
бильно пользуется спросом не только 
в нашей стране, но и за ее пределами.

От всей души желаю вам, дорогие 
приборостроители, здоровья и благо-
получия, удачи на жизненном пути, 
новых  трудовых успехов на благо на-
шего предприятия!

о. лавричев, 
генеральный директор оао «апЗ».

Уважаемый  
олег вениаминович!

Уважаемые работники  
оао «арЗамасский приборо

строительный Завод  
имени п.и. пландина»!

примите самые искренние по-
здравления с очередной годовщи-

ной вашего предприятия!
Современная история Арзамаса 

неразрывно связана с развитием при-
боростроительного завода, который 
является градообразующим предприя-
тием нашего города и вносит большой 
вклад в его социально-экономическое 
развитие. Мы, как и все арзамасцы, 
гордимся вашими достижениями, ко-
торых не счесть. Высокая работоспо-
собность и профессионализм, социаль-
ная ответственность и патриотизм всег-
да отличали приборостроителей. Это то, 
что заложил Павел Иванович Пландин, 
а его преемники мудро поддерживают 
и развивают.

АПЗ действительно завод далеко 
не местного значения. Он всегда рабо-
тал и работает на главное – укрепление 
обороноспособности нашей державы. 
Но и гражданский сектор вашей про-
дукции имеет важнейшее значение для 
экономики России. На протяжении всех 
лет своего существования предприятие 
постоянно осваивает передовые техно-
логии, прогрессивные методы работы 
на товарном рынке, новые виды про-
дукции, планомерно развивает произ-
водство.

Особая гордость АПЗ – трудовой 
коллектив. Жизнь и трудовая деятель-
ность тысяч арзамасцев неразрывно 
связана с приборостроительным заво-
дом, на котором трудятся целые дина-
стии, передавая из поколения в поко-
ление трудовой опыт и любовь к пред-
приятию.

В эти праздничные дни желаем 
приборостроителям интересных задач, 
успехов в их реализации, процветания 
любимого завода, здоровья и большо-
го личного счастья!

глава муниципального  
образования – мэр г. арзамаса  

м. бузин,
глава администрации  
г. арзамаса н. живов.

На базе ГБОУ СПО «Ар-
замасский приборостро-
ительный колледж имени  
П.И. Пландина» будет создан 
Ресурсный центр подготовки 
кадров для инновационных 
производств ОПК по выпуску 
высокотехнологичных си-
стем противоракетной и про-
тивовоздушной обороны.

Современные темпы развития 
производства приводят к тому, что 
часто выпускники профессиональ-
ных образовательных учреждений 
не владеют современными произ-
водственными технологиями и обо-
рудованием, которые используются 
на предприятиях. С целью сокраще-
ния существующего разрыва меж-
ду спросом на кадры нового уровня 
и реальным предложением системы 
профессионального образования, 
обеспечения непрерывного процес-
са повышения квалификации персо-
нала приказом Министерства образо-
вания Нижегородской области №956 
от 14.04.2014г. утверждено создание 
на базе АПК Ресурсного центра под-

готовки кадров для инновационных 
производств оборонно-промышлен-
ного комплекса по выпуску высоко-
технологичных систем противоракет-
ной и противовоздушной обороны.  

14 мая под руководством предсе-
дателя Попечительского совета АПК, 
директора по персоналу и админи-
стративным вопросам ОАО «АПЗ» 
Владимира Смирнова прошло сове-
щание, на котором обсуждались пер-
вые шаги, необходимые для созда-
ния Ресурсного центра, определен 
фронт работ и сроки сдачи проек-
тно-сметной документации. 

Министерством образования Ни-
жегородской области установлены 
жесткие временные рамки для созда-
ния Ресурсного центра. В конце июня 
АПК примет участие в аукционе по за-
купке оборудования. К этому момен-
ту необходимо подготовить площади 
для его размещения. По плану обо-
рудование должно быть приобретено 
до 1 ноября. Параллельно будет идти 
ремонт и перепланировка помеще-
ний. В конце 2014 – начале 2015 гг. 
центр введут в эксплуатацию. 

Материально-техническую базу 
Ресурсного центра составят участок 
с ЧПУ, на котором установят два со-

временных станка (фрезерный и то-
карный), электромонтажная мастер-
ская с электростатической мебелью, 
четыре лаборатории с современным 
оборудованием и обучающие классы. 

– Очень важно, чтобы мы шли в 
ногу со временем. Материальная ба-
за колледжа оскудела, и мы сильно 
отстаем по техническому оснаще-
нию от предприятий, – говорит ди-
ректор АПК Сергей Ермолаев. – И 
это прекрасно понимают наши рабо-
тодатели. Колледж активно поддер-
живается Арзамасской Ассоциацией 
промышленников и предпринимате-
лей «Развитие» и лично ее президен-
том Олегом Лавричевым, который не 
только реально оценивает состояние 
профессионального образования, 
но и делает конкретные шаги по его 
модернизации. Заключенный дол-
госрочный договор с ОАО «АПЗ» о 
подготовке и трудоустройстве квали-
фицированных кадров и повышении 
квалификации работников предпри-
ятия, участие в софинансировании 
проекта являются надежными гаран-
тиями создания ресурсного центра. 
Поддержка завода неоценима и пер-
спективы развития колледжа мы на-
прямую связываем с надежным со-
трудничеством с предприятием.

Татьяна Ряплова.

на аПЗ Со вСей роССии
Во Вторник, 20 мая, оао «арзамасский приборостроительный заВод имени  

п.и. пландина» принимало участникоВ Всероссийской олимпиады профессиональ-

ного мастерстВа, обучающихся В образоВательных учреждениях среднего профес-

сионального образоВания по специальности «технология машиностроения».

• Важно

Готовим кадры

Идет выполнение практического задания.

•  Официально

Деловой 
разговор
На минувшей неде-

ле прошла встреча Ге-
нерального директора 
ОАО «АПЗ» О.В. Лав-
ричева с генеральным 
директором ОАО «Кон-
церн ПВО Алмаз – Ан-
тей» Я.В. Новиковым, 
занявшим этот пост 
в марте 2014 года, а 
также с его ключевыми 
заместителями. 

В рамках совещания 
были обсуждены вопросы 
исполнения гособоронза-
каза 2014 года и перспек-
тив увеличения объёмов 
по Госпрограмме вооруже-
ний на период до 2020 го-
да. Особое внимание было 
уделено вопросам обеспе-
ченности АПЗ необходи-
мыми трудовыми, финан-
совыми ресурсами и про-
изводственно-технологиче-
скими мощностями. Также 
рассмотрены вопросы по-
ставок материалов и ком-
плектующих для выполне-
ния производственной про-
граммы предприятия в свя-
зи с событиями на Украине. 
Разговор прошёл в деловой 
и конструктивной атмосфе-
ре, определены конкретные 
задачи для последующей 
разработки и принятия ре-
шений.

Ю. Болотин.
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16 мая 2014 года в ОАО 
«АПЗ» состоялась презен-
тация «Технологии ANSYS 
как залог успешного раз-
вития», которую провели 
для сотрудников пред-
приятия специалисты ЗАО 
«КАДФЕМ Си-Ай-Эс» (фи-
лиал в ПФО, г.Самара). 

В обсуждении пред-
лагаемых программных 
продуктов ANSYS приня-
ли участие Анатолий Чер-
вяков, зам.генерального 
директора по НИОКР и 
новой технике – глав-
ный конструктор, Виктор 
Рогинский, зам.главно-
го конструктора по СП 
– главный конструктор 
производства №1 ОГК СП, 
зам.главного конструк-
тора, Валерий Перенков, 
заместитель главного 
технолога, специалисты 
ОГК СП и СГТ.

– Современные методы мате-
матического моделирования се-
годня все больше применяются на 
предприятиях. ANSYS предлага-
ет широкий спектр программного 
обеспечения для решения задач 
инженерного анализа с использо-
ванием технологий компьютерного 
моделирования. Проектирование 
сложных изделий идет на систем-
ном уровне, вытесняя реальные 
испытания, что значительно уско-
ряет процесс создания продукции, 
– начал свое выступление дирек-
тор филиала Илья Морозов. 

В своих докладах специали-
сты КАДФЕМ показали широкие 
возможности ANSYS в проектиро-
вании и испытании изделий. Про-
грамма способна решать много-
уровневые задачи, например, воз-
действие физических величин на 
изделие, использование в его из-

готовлении разных материалов. 
Также были рассмотрены параме-
тры механики разрушения и про-
граммные технологии ANSYS для 

оптимизации конструкций (изуче-
ние взаимосвязи параметров на 
целевую функцию). 

– Над задачей внедрения ме-
тодов компьютерного моделиро-
вания мы работаем уже не пер-
вый год. Начали с использования 
элементов моделирования, но уже 
получили поразительные резуль-
таты: сложнейшую задачу, на раз-
работку которой уходят месяцы 
и годы, мы решили в кратчайшие 
сроки, – сказал А.Червяков. – Не-
обходимо переходить на  тоталь-
ное моделирование, ведь  систе-
матическое применение этого ме-
тода не только значительно эконо-
мит время, но и позволяет умень-
шить издержки на всех этапах раз-
работок и испытаний. Не побоюсь 
громких слов, если скажу, что, вне-
дряя метод  компьютерного моде-
лирования, мы закладываем ос-

нову современного инженерного 
анализа, виртуального прототипи-
рования, гарантирующих качество 
и высокую надежность выпускае-

мых изделий.
Во время презента-

ции завязался заинте-
ресованный разговор 
специалистов АПЗ и 
сотрудников КАДФЕМ, 
но, обсуждая преиму-
щества компьютерно-
го моделирования, все 
участники встречи бы-
ли едины в одном: мно-
гое зависит от системы, 
но все – от инженера и 
уровня его подготовки. 
Можно смело сказать, 
что квалифицирован-
ные, грамотные специ-
алисты, уже имеющие 
навык компьютерного 
моделирования, у нас 
на заводе есть.

– На сегодняшний 
момент на предприя-
тии существует похожее 
программное обеспече-
ние в качестве модуля 
автоматизированной си-
стемы проектирования 
CREO (старое назва-
ние PRO/ENGINEER) 
– PRO/MECHANICA, – 
подхватывает разговор 

Алексей Ушаков, начальник груп-
пы компьютерного проектирова-
ния. – Но, к сожалению, данный 
программный продукт нацелен на 
узкие задачи, с которыми прихо-
дится сталкиваться инженерам 
при проектировании. ANSYS охва-
тывает практически все стороны 
инженерной мысли, помогая опти-
мизировать разрабатываемые из-
делия, а также ускорить процесс 
разработки новой продукции.

Следует заметить, что сто-
имость всей системы програм-
мных продуктов ANSYS очень ве-
лика, поэтому руководством ОАО 
«АПЗ» были предприняты шаги по 
объединению усилий в этом на-
правлении с Концерном ПВО «Ал-
маз – Антей». В апреле этого года 
Анатолий Червяков встречался с 
Сергеем Друзиным, заместителем 
генерального директора Концер-
на по научно-техническому раз-
витию. Результатом встречи ста-
ло решение о создании кластера 
коллективных пользователей про-
дуктами ANSYS. Это не только 
снимает финансовые проблемы, 
но и при необходимости позволит 
инженерам нашего предприятия, 
используя технологии удаленного 
интерактивного доступа, в любое 
время связаться с другими участ-
никами кластера и специалистами 
ANSYS и совместными усилиями 
исправить различные недоработ-
ки и конструктивные недостатки, 
что опять-таки позволит сократить 
затраты. 

Лилия Суворова.
Фото Елены Галкиной.

в оСновУ БУдУЩиХ ПоБед Для литья под давлением 
Диагностика литейного оборудования – такова была 

цель визита в ОАО «АПЗ» генерального директора ООО 
«ТЕБОВА-НУР» (г. Казань), одного из ведущих произво-
дителей машин для металлургической отрасли.

По прогнозам метеороло-
гов, лето 2014 года будет жар-
ким и засушливым. Учитывая 
уроки жары 2010 года, ког-
да пожары нанесли немалый 
ущерб стране, создание ог-
нетушителей нового формата 
становится актуальным.

Проектирование перенос-
ной емкости для воды объе-
мом 17 литров по заказу пред-
приятия провело ООО «Ради-
ан» (г. Ижевск), где в дальней-
шем планируется изготовле-
ние первой партии. 

Конструкция, по предва-
рительной оценке специали-
стов, отвечает всем требова-
ниям к средствам, применя-
емым в борьбе с низовыми 
пожарами. Бачок будет без 

рюкзака и иметь форму, плот-
но прилегающую к спине ог-
неборца. Емкость планирует-
ся изготовить из негорючего, 
устойчивого к агрессивным 
средам высококачественного 
пропилена методом выдува-
ния.

Пресс-форму, выпущен-
ную на АПЗ в цехе №65, на-
правят на завод-изготовитель 
для проведения испытаний. 
По результатам проверок бу-
дет принято решение о даль-
нейшем производстве и запу-
ске в серию нового изделия. 
Планируется модернизация и 
изготовление других комплек-
тующих огнетушителя.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.

Площадь от-
вечает всем тре-
бованиям совре-
менных производ-
ственных участ-
ков: новый пол, 
стены, освещение, 
планируется уста-
новка вентиляции. 
Здесь размещена 
механизированная 
линия вакуумной 
пропитки, которая 
была приобретена 
для устранения де-
фектов в отливках. 
Она работает по 
новой технологии 
и обеспечивает, 
по словам специалистов цеха, 
качественный ремонт деталей. 
Компактная расстановка обору-
дования  сделала удобной и бо-
лее ритмичной работу.

– Раньше герметизация про-
изводилась путем нанесения на 
деталь жидкости, которая засты-
вала на поверхности и создавала 
проблемы при сборке, особенно 
на резьбовых отверстиях, а сей-
час этот процесс осуществляет-
ся в новой установке под дав-
лением разреженного воздуха с 

последующей обдувкой сжатым 
воздухом, когда деталь остает-
ся чистой, – поясняет начальник 
техбюро Татьяна Сафронова. – 
Все детали, поступающие после 
«ремонта» на установке в сбо-
рочное производство, пока не 
имели нареканий.

Организация участка и вне-
дрение новой технологии стали 
еще одним шагом в обновлении 
литейного производства пред-
приятия.

Татьяна Коннова.  
Фото Людмилы Цикиной.

Уважаемый  
олег вениаминович!

от лица правления  
оао нкб «радиотеХбанк»  

поздравляю вас и  
весь коллектив оао «апЗ»  

с 57-летием со дня образования!
Оглядываясь в прошлое, можно с уве-

ренностью сказать, что ваше предприятие 
всегда с честью выполняло трудовые за-
дания Родины. В непростых условиях ре-
формирования и структурной перестройки 
промышленности в целом ваш коллектив 
сумел не утратить своих позиций, нашел 
возможности реализовать свой производ-
ственно-технологический потенциал. До-
стигнутые ОАО «АПЗ» высокие результаты 
во многом получены благодаря професси-

онализму и компетентности его руковод-
ства, которое делает все возможное для со-
вершенствования, модернизации и расши-
рения производства, для улучшения мате-
риального благосостояния трудящихся. 

Верю, что творческий и созидательный 
потенциал предприятия далеко не исчер-
пан и вы еще не раз порадуете своих пар-
тнеров новыми идеями и высокотехноло-
гичными изделиями.

В 57-й День рождения желаем вам 
дальнейших достижений в бизнесе, надеж-
ных партнеров, компетентных сотрудников 
и взаимопонимания в коллективе! Пусть 
ваша продукция пользуется еще большей 
популярностью и приносит хороший до-
ход! Желаем больше интересных планов и 
успехов в их воплощении, а всем сотруд-
никам – крепкого здоровья и личного сча-
стья. Очень приятно видеть в Вашем лице 
надежного друга и постоянного партнера. 
Праздничного вам настроения и всего са-
мого наилучшего! 

С уважением,
л. а. кострова,

председатель правления  
оао нкб «радиотеХбанк».

•	Модернизация

Стоит отметить, что сотруд-
ничество с казанским предприя-
тием началось в этом году с по-
ставки в цех №68 литейной ма-
шины ТSТ-400, изготовленной по 
заказу АПЗ.

Нынешний визит был посвя-
щен осмотру литейного обору-
дования, прежде всего на участ-
ке литья под давлением. В ходе 
конструктивного разговора была 
отмечена необходимость модер-
низации и обновления парка ма-

шин ввиду их физической и мо-
ральной  изношенности. Итогом 
встречи стало заключение дого-
вора по диагностике литейных 
машин специалистами фирмы в 
июне. Рассмотрены также вопро-
сы о приобретении машин  про-
изводства «ТЕБОВА» с усилием 
запирания в 160 тонн для отлив-
ки мелких деталей и в 1000 тонн 
для отливки крупногабаритных 
деталей.

Татьяна Коннова.

•	Новости	цехов

Для ремонта отливок
Участок вакуумной пропитки организован в цехе №68.

Необходимость обновления 
комнаты, в которой располага-
ется бюро, назрела давно. Бы-
ло принято решение произвести 
полный ремонт этого помеще-
ния.

Сейчас капитально отремон-
тированы полы, постелен новый 
линолеум, покрашены стены и 
побелены потолки. Через неделю 

планируется приобрести новые 
шкафы для одежды и стелла-
жи для документации. Обновле-
нию подлежит и старая мебель: 
сейфы покрасят, отремонтируют 
столы. По словам начальника 
техбюро цеха Олега Нефедьева, 
все работы по ремонту БТК будут 
завершены к началу июня. 

Татьяна Ряплова.

Обновление
В цехе №64 полным ходом идет ремонт помещения 

бюро технического контроля (БТК).

•	 Гражданский	сектор

К «Барьеру» 
В ОАО «АПЗ» изготовлена новая пресс-форма для бачка ранцевого распылителя 

воды «Барьер».

Специалисты «КАДФЕМ»  
увлеченно рассказывали... 

... а приборостроители внимательно слушали.

Пресс-форма готова.

На новом участке.



Окончание.  
Начало на стр.1.

Будущие специа-
листы промышленных 
предприятий и их препо-
даватели побывали так-
же в музее ОАО «АПЗ». 
Осматривая экспонаты, 
студент Саранского по-
литехнического технику-
ма Сергей Балясов очень 
удивился: «Точно такой 
же компас есть у меня 
дома, он мне достался от 
дедушки, который увле-
кался туризмом. Я тоже 
хожу в походы и всегда 
беру его с собой. Теперь 

буду знать, что выпу-
скался он на АПЗ». 

– Обратила внима-
ние на культуру произ-

водства, в цехах про-
сторно, чисто, новое 
оборудование, – по-
делилась впечатле-
ниями после посеще-
ния цехов Надежда 
Геннадьевна Плюс-
нина, преподаватель 
Кировского авиаци-
онного техникума. 
– Хорошая система 
вентиляции – нет за-
паха стружки, мас-
ла, СОЖ. Безуслов-
но, хотели бы, чтобы 
наши выпускники ра-
ботали на подобных 
предприятиях.

– Чувствуется, что 
АПЗ – перспективное 
предприятие. У вас мно-
го импортных станков с 

ЧПУ, думаю, что наши 
ребята с удовольстви-
ем бы стали работать 
на таком оборудовании, 
– отметил Дмитрий Пе-
трович Кондюхов, пре-
подаватель политехни-
ческого колледжа (г.Ко-
ломна, Московская об-
ласть). – Важно и то, что 
ребята, познакомившись 
с современным оборудо-
ванием, поняли, где они 
смогут использовать по-
лученные знания. 

– Организация прак-
тического задания на 
производственных пло-
щадях АПЗ была на вы-
сочайшем уровне и пре-
взошла все наши ожи-
дания, – отметил замди-
ректора АКТТ Александр 
Николаевич Ушанков. – 

Предприятие полностью 
обеспечило участников 
всем необходимым для 
изготовления конкурсной 
детали. Приятно отме-
тить доброжелательное 
отношение приборостро-
ителей. Мы благодарны 
генеральному директо-
ру Олегу Вениаминови-
чу Лавричеву за помощь 
в проведении олимпиа-
ды. Пользуясь случаем, 
хотим поздравить за-
вод с 57-летием со дня 
основания и пожелать 
коллективу стабильно-
сти, процветания и что-
бы предприятие всегда 
было обеспечено высо-
коквалифицированными 
кадрами. 

Людмила Цикина.  
Фото Александра Барыкина.

Марина мечтала стать торго-
вым работником, но по совету от-
ца в семнадцать лет пришла техни-
ком–технологом на АПЗ, поступила 
на вечернее отделение Арзамас-
ского филиала МАИ. Впоследствии 
она ни разу не пожалела о сделан-
ном выборе.

– Вначале завод казался мне 
громадиной, было страшно, – вспо-
минает первые шаги на предприя-
тии Марина Анатольевна. – А сей-
час АПЗ для меня дом родной. Это 
и дисциплина, и социальная, и фи-
нансовая защищённость, и забота 
о молодежи. Я рада, что старший 
сын Сергей работает здесь.

Весь день расписан у М. Шко-

линой по минутам. Ее 
трудно застать в техбю-
ро. Она чаще на участ-
ке в окружении техно-
логов, мастеров, мон-
тажников, где решает 
какие-либо техниче-
ские вопросы. Коллеги 
прислушиваются к ней, 
уважают ее професси-
ональное мнение. 

Марина Анатольев-
на активно сотрудни-
чает с конструкторской 
службой, участвует в 
освоении новых изде-
лий. Она автор рацио-
нализаторских предло-
жений, направленных 
на совершенствование 

технологических процессов, повы-
шение производительности труда, 
снижение трудоемкости изготовле-
ния изделий.

Большую помощь М.Школина 
оказывает молодым работникам. 
«Очень нравится работать с Мари-
ной Анатольевной, она всегда даст 
умный совет, подскажет», – говорит 
инженер-технолог Марина Филип-
пова.

Дома Марина Анатольевна – 
хорошая жена, мать, хозяйка. А 
свободное время любит проводить 
в саду, выращивая цветы и напе-
вая любимые мелодии.

Татьяна Коннова.  
Фото Елены Галкиной.
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•	Наши	люди

«Дом родной»
9 мая отметила свое 50-летие начальник техбюро цеха 

№55 Марина Школина. Более 30 лет проработала она в цехе 
и является одним из лучших работников предприятия. Об 
этом говорят награды: нагрудный знак ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз – Антей», Благодарноcть Министерства промышлен-
ности и торговли РФ.

В Арзамас на  
п/я №15 А. Иванов 
приехал в 1958 го-
ду после окончания 
Ленинградского тех-
никума авиационно-
го приборостроения. 
Работал контролером 
в ОТК, затем был на-
значен начальником 
испытательной стан-
ции, позднее – на-
чальником цеха №44, 
заместителем гене-
рального директора 
по режиму и кадрам. 

В 1980 году Ана-
толия Александрови-
ча избрали председа-
телем профкома, ко-
торый он бессменно возглавлял по-
следующие 20 лет. К общественной 
работе он относился с присущей 
ему ответственностью и энергией. 
Вместе с активной и инициативной 
командой единомышленников в те 
годы было разработано немало 
перспективных планов и направле-
ний профсоюзной работы. Особен-
но активной деятельность завод-
ского профкома была в 80-е годы: 
мероприятия по охране труда, со-
цсоревнования, строительство жи-
лья, детских садов, организация от-
дыха заводчан и их детей.

– Только в одну смену на отдых 
в пионерский лагерь им. Ю.А. Гага-
рина отправлялось до 600 ребяти-
шек, колонна автобусов растягива-
лась на километр!, – вспоминает А. 
Иванов. – Кроме основных направ-
лений работы, проводили смотры 
художественной самодеятельно-
сти, заводские спортивные сорев-
нования. Сегодня, спустя много лет, 
приятно вспоминать, что был в цен-
тре этой большой активной жизни, 
вместе с приборостроителями уча-
ствовал в делах на благо родного 
Арзамаса.

Среди предприятий авиапро-
ма области АПЗ всегда был одним 
из лучших, в том числе и по работе 

профсоюзной орга-
низации. Совмест-
ная деятельность 
руководства завода 
и профсоюзного ко-
митета позволила 
решить на предпри-
ятии и жилищный 
вопрос, в итоге бы-
ли построены жи-
лые дома и детские 
сады в районах, где 
жили приборострои-
тели. 

– Организатор-
ской работе учил-
ся у П.И. Пландина, 
который, не счита-
ясь с личным вре-
менем, жил забота-

ми предприятия и заводчан, – про-
должает А. Иванов. – Часто бывали 
вместе с ним на строительстве жи-
лья, в подсобном хозяйстве в Моро-
зовке… В ходе таких поездок почти 
всегда возникали новые темы и на-
правления работы. После ухода на 
заслуженный отдых завод еще дол-
гое время  снился… 

Анатолий Александрович с 
большим уважением говорит о кол-
лективе приборостроителей. На 
АПЗ он встретил и свою судьбу – с 
женой Светланой Яковлевной они 
вместе более 50 лет. 

 Сегодня Почетный ветеран ОАО 
«АПЗ» А. Иванов, как и прежде, в 
центре общественной работы: он 
председатель ветеранской организа-
ции КУМ №5, член городского Совета 
ветеранов, председатель домкома. 

В этом году по решению Арза-
масской городской Думы имя заме-
стителя председателя Арзамасской 
городской организации Нижегород-
ской областной общественной ор-
ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов Ана-
толия Александровича Иванова за-
несено на городскую Доску Почета.

Людмила Цикина.
Фото из архива редакции.

•	Почет	ветеранам

Центровой общественной 
жизни

В середине апреля отметил 80-летний юбилей Почет-
ный ветеран ОАО «АПЗ», Заслуженный ветеран города Ар-
замаса Анатолий Александрович Иванов.

12 мая 2014 года в ОАО 
«АПЗ» в рамках «Прези-
дентской программы по-
вышения квалификации 
инженерных кадров 2012-
2014» стартовала образо-
вательная программа по 
направлению подготовки 
«Приборостроение».

НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
третий год подряд становится 
победителем в конкурсном от-
боре «Президентской програм-
мы повышения инженерных 
кадров». В результате конкур-
са определен перечень из 248 
программ, рекомендуемых для 
реализации в 2014 году.  Де-
вять из них – программы, пред-
ставленные на конкурс НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, единствен-
ным образовательным учре-
ждением Нижнего Новгорода, 
прошедшим все этапы конкур-
са с положительным результа-
том.

В прошлом году подобное 
обучение проходили механики, 
теперь дошла очередь до сотруд-
ников сборочных цехов. Обучение 
по программе «Технология сбо-
рочного производства приборов 
специального назначения», кото-

рое началось на прошлой неде-
ле на АПЗ, в данный момент про-
ходят 15 сотрудников сборочных 
подразделений завода. После 
аттестации их направят на про-
изводственную практику на пред-
приятия России, а лучший отпра-
вится на стажировку за границу. 
По словам начальника отдела ка-

дров АПЗ Ирины Кузиной, обуче-
ние на 50% профинансировано из 
федерального бюджета.

– Большинство из тех, кто по-
сещает занятия, закончили фа-
культет «Технологии машиностро-

ения», а работают технологами в 
сборочных цехах. И для них это 
обучение будет особенно полез-
ным, так как приборостроение су-
щественно отличается от маши-
ностроения. Сами ребята просят 
уделить особое внимание сбор-
ке прецизионных (высокоточных) 
приборов и, конечно, рассказать о 

самых современных ме-
тодиках, применяемых в 
приборостроении, – го-
ворит один из авторов 
программы, заместитель 
заведующего кафедрой 
«Авиационные приборы 
и устройства» по науке 
АПИ НГТУ, кандидат тех-
нических наук, доцент 
Василий Иванович Обу-
хов. – Программа обу-
чения готовилась по за-
казу ОАО «АПЗ». В ней  
делается упор на самое 
главное – технологию 
сборки специальных ги-
роскопических приборов 
и устройств, и в мень-

шей степени – на изготовление 
отдельных деталей.

Обучение рассчитано на две 
недели и продлится до 27 мая. 

Татьяна Ряплова.
Фото автора.

на аПЗ Со вСей роССии

•	Актуально

Повышение квалификации –  
непрерывный процесс

Знакомство с музеем.

Алексей Погодин (АКТТ).Перед началом работы.

А. Иванов.

М. Школина.

Занятие проводит  
В. Обухов. 

Совет профессионала всегда кстати.



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 26 мая – 1 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,  26 мая
ПЕРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.20 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «буч кэссиди и сан-

денс кид» (12+)

РОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.00 «Большой африканский раз-

лом» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Словакия
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «майор полиции» (12+)
0.35 «Девчата» (16+)
1.20 Х/ф «люди и манекены»
3.55 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 т/с «береговая охрана» (16+)
21.25 т/с «дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 т/с «ппс-2» (16+)
1.30 Д/с «Наш космос» (16+)
2.25 Дикий мир (0+)
3.05 т/с «топтуны» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Шелк» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 11.00, 4.00 «Смотреть всем!» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30 Х/ф «вне досягаемости» (16+)

1.10 Х/ф «ночи в стиле буги» (18+)
4.30 т/с «чисто по жизни» (16+)

КУльТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.05 «Жизнь по законам джунглей. 

Камерун»
13.00 Линия жизни. Павел Санаев
13.55 Х/ф «карл маркс. молодые 

годы»
15.10 «Фабрика памяти: Библиотека 

Российской академии наук»
15.40 Х/ф «васса»
17.50 И.С.Бах. Концерт для двух скри-

пок с оркестром
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.40 Наука без границ
21.35 «Тем временем»
22.20 «Старая Флоренция»
22.35 «Марлен Дитрих. Сумерки ан-

гела»
23.50 Х/ф «дьявол - это женщина»

1.10 Камерный хор Московской кон-
серватории

2.40 Pro memoria. «Контрасты»

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «72 метра» (16+)
13.45 т/с «слепой-3. оружие воз-

мездия» (16+)
19.00, 1.40 т/с «детективы» (16+)
20.30, 21.15, 22.25 т/с «след» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.05 «Правда жизни» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 17.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «пятая стража» (16+)
19.30 т/с «в поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 т/с «кости» (12+)
23.00 Х/ф «охотник за головами» 

(16+)
1.45 Х/ф «дорога к славе» (12+)
3.45 Х/ф «Зеркальная маска» (12+)

РОССИя 2
4.45 Х/ф «тайная стража. смер-

тельные игры» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Финал
11.00, 15.35, 2.30 «24 кадра» (16+)
11.30, 16.05, 3.05 «Наука на колесах»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «снайпер. оружие воз-

мездия» (16+)
16.35, 17.10, 23.30, 0.05, 0.35 «Наука 2.0»
18.00 Х/ф «мертвая зона» (16+)
18.30 Х/ф «без тормозов» (16+)
19.00 Х/ф «клянемся защищать» (16+)
1.10 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
2.05 «Моя планета»

ВТОРНИК,  27 мая
ПЕРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.30 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.15, 3.05 Х/ф «на грани» (16+)

РОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.30 «Альта» против рейха» (12+)
9.55 «О самом главном»

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «майор полиции» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
0.55 «Эволюция будущего»
2.00 Х/ф «люди и манекены»
4.25 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 т/с «береговая охрана» (16+)
21.25 т/с «дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 т/с «ппс-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 т/с «топтуны» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

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

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

пенко» (16+)
11.00, 1.15, 4.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.30, 2.15 Х/ф «глаза дракона» (18+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.05 Пятое измерение
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Жизнь в большом городе»
13.55 Х/ф «карл маркс. молодые 

годы»
15.10 «Фабрика памяти: Вологодская 

областная универсальная науч-
ная библиотека»

15.40 Х/ф «дьявол - это женщина»
17.00 «Португалия. Замок слёз»
17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Романсы ис-
полняет Юрий Гуляев

18.10 «Полиглот». Хинди 
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Окно в Латинскую 

Америку»
20.40 Наука без границ. «Сила мысли»
21.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным
22.20 Обделенные славой. 
23.00 «Запечатленное время»

23.50 Х/ф «дестри снова в седле»
1.25 П.Чайковский. Пьесы

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 «прорыв» (16+)
12.30 Х/ф «кавалер Золотой Звез-

ды» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
1.30 Х/ф «72 метра» (16+)
3.55 Х/ф «человек не сдается» (12+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 17.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «Китайский гороскоп» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «пятая стража» (16+)
19.30 т/с «в поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 т/с «кости» (12+)
23.00 Х/ф «голая правда» (16+)
1.30 Х/ф «начало времен» (16+)
3.30 Х/ф «множество» (0+)

РОССИя 2
4.45 Х/ф «тайная стража» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 1.15 «Моя рыбалка»
9.15, 1.40 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 16.45, 23.05 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 17.40, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «погружение» (16+)
15.50 «Титаник. Правда и вымысел» (16+)
18.00 Х/ф «белый лебедь»
18.35 Х/ф «диверсанты»
19.00 Х/ф «клянемся защищать»
2.15 «Язь против еды»
2.45 «24 кадра» (16+)
3.10 «Наука на колесах»
3.40, 4.10 «Рейтинг Баженова»

СРЕДА,  28 мая
ПЕРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.40 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Политика (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «игрушки»

РОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Битва за соль. Всемирная история»
9.55 «О самом главном»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «майор полиции» (12+)
0.35 «Степан Бандера. Следы на Май-

дане» (16+)
1.40 Х/ф «люди и манекены»
3.05 «Честный детектив» (16+)
3.35 т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.30 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 т/с «береговая охрана» (16+)
21.25 т/с «дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 т/с «ппс-2» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 т/с «топтуны» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 т/с «чисто по жизни» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 1.45 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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+)
19.15 «Область доверия» (16+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)

23.30, 2.45 Х/ф «марли и я» (12+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.05 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Кокоринов
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Сила мысли» (Австрия)
13.55 Х/ф «карл маркс. молодые годы»
15.10 «Фабрика памяти: Научная 

библиотека Томского государ-
ственного университета»

15.40 Х/ф «дестри снова в седле»
17.10 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 

Персидского залива»
17.25 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. 
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля 
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Наука без границ
21.35 Больше чем любовь. Александр 

и Мариэтта Чудаковы
22.20 Обделенные славой. «Лариса По-

пугаева. Алмазная грань»

23.00 «Запечатленное время».
23.50 Х/ф «нью-орлеанская воз-

любленная»
1.10 Концерт оркестра Московской 

филармонии

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 «человек не сдается» (12+)
12.30 Х/ф «рейс 222» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)
0.00 Х/ф «За витриной универмага» 
1.50 Х/ф «кавалер Золотой Звезды» 
3.40 Х/ф «по тонкому льду» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 17.30 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)

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

14.00 Д/ф «Охотники за привидениями»
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 17.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 т/с «пятая стража» (16+)
19.30 т/с «в поле зрения» (16+)
21.15, 22.05 т/с «кости» (12+)
23.00 Х/ф «сладкий ноябрь» (12+)
2.00 Х/ф «супруги морган в бегах» (16+)
4.00 Х/ф «Уиллард» (16+)

РОССИя 2
4.40 Х/ф «тайная стража. смер-

тельные игры» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 23.05, 3.15 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «три дня лейтенанта 

кравцова» (16+)
16.00 Смешанные единоборства (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
20.45 Х/ф «ключ саламандры» (16+)
1.15, 1.45 «Полигон»
3.40, 4.10 «Рейтинг Баженова»

ЧЕТВЕРГ,  29 мая
ПЕРВый КАНАл

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «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 «Понять. Простить» (16+)
15.15, 3.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 т/с «балабол» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя (16+)
1.15 Х/ф «коммандо» (16+)

РОССИя 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Взорвать мирно. Атомный ро-

мантизм» (12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Приволжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)
16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «майор полиции» (12+)
23.50 «Живой звук»
1.45 Х/ф «люди и манекены»
3.20 т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 Спасатели (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
9.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 т/с «береговая охрана» (16+)
21.25 т/с «дознаватель-2» (16+)
23.15 «Сегодня итоги»
23.35 т/с «ппс-2» (16+)
1.30 Х/ф «дело темное» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.05 т/с «топтуны» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.20 т/с «чисто по жизни» (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» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
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+)
22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «жатва» (16+)
1.30 «Чистая работа» (12+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 т/с «перри мэйсон»
12.05, 19.30 Праздники. Вознесение 
12.35, 20.15 «Правила жизни»
13.00 «Почему женщины ростом ниже 

мужчин?»
13.55 Х/ф «комендант птичьего 

острова»
14.50 «Аркадские пастухи» Никола 

Пуссена»
15.10 «Фабрика памяти: Холмогорские 

библиотеки»
15.40 Х/ф «нью-орлеанская воз-

любленная»
17.00 «Собор в Ахене. Символ религи-

озно-светской власти»
17.20 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. Романсы

18.10 «Полиглот». Хинди 
19.15 Главная роль
20.00 «Соловецкие острова. Крепость 

Господня»
20.40 Наука без границ. «Искусство пе-

ревоплощения - метаморфоз»
21.35 Культурная революция
22.20 Обделенные славой. 
23.00 «Запечатленное время». 
23.50 Х/ф «негодяи»
1.15 Ф.Шопен. Концерт N1 для форте-

пиано 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 «прощальная гастроль 

«артиста» (12+)
12.30 Х/ф «по тонкому льду» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
19.00 т/с «детективы» (16+)
20.30 т/с «след» (16+)

0.00 Х/ф «вокзал для двоих» (12+)
2.40 Х/ф «рейс 222» (12+)
5.15 Живая история: «Космический 

глаз» (12+)
5.00 М/с «Рыбология» (6+)

РОССИя 2
4.50 Х/ф «тайная стража. смер-

тельные игры» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 9.20, 15.55, 16.25, 2.40, 3.10 «По-

лигон»
9.50, 10.55, 17.00, 17.30, 18.00, 23.05, 

0.10, 2.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.40 «Моя планета»
12.00, 18.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «клянёмся защищать» 

(16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
20.45 Х/ф «Ярослав» (16+)
1.15, 1.40 «Рейтинг Баженова»
3.35 «Моя рыбалка»
3.50 Х/ф «курьерский особой 

важности» (16+)



ПЯТНИЦА,  30 мая

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 26 мая – 1 июня

ПЕРВый КАНАл
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
5.10, 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 «Понять. Простить» (16+)
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 ДОстояние РЕспублики: Леонид 

Дербенев
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «маленькая мисс сча-

стье» (16+)
2.15 Х/ф «голубой макс» (12+)

РОССИя 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 0.40 «Алексей Леонов. Прыжок 

в космос»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

волжье
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 т/с «тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 т/с «джамайка» (12+)

16.00 т/с «пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 т/с «майор полиции» (12+)
22.50 «Поединок» (12+)
1.35 Х/ф «приговор» (12+)
3.35 «Горячая десятка» (12+)

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 т/с «возвращение мух-

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

вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 т/с «дознаватель-2» (16+)
0.20 т/с «ппс-2» (16+)
2.15 Спасатели (16+)
2.45 Х/ф «Зверобой» (16+)
4.40 т/с «москва. три вокзала» (16+)
5.35 т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Чисто по жизни» (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. Тропой гигантов» 

(16+)
10.00 «Великие тайны. Энергия древ-

них богов» (16+)
11.00, 4.20 «Смотреть всем!» (16+)
11.30, 21.00 «Реальная кухня» (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 «Тайны мира с Анной Чапман» 

(16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
0.00 Х/ф «Западня» (16+)
2.10 Х/ф «в одну сторону» (16+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.20 Х/ф «р.в.с.»
11.40 «Лев Оборин. Первый из Страны 

Советов»
12.05 Письма из провинции. Воронеж
12.35 «Правила жизни»
13.00 «Искусство перевоплощения - 

метаморфоз»
13.55 Х/ф «медведь»
14.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей»

15.10 Х/ф «негодяи»
16.35 «Билет в Большой»
17.20 К 210-летию со дня рождения 

Михаила Глинки. «Сомненья и 
страсти...»

18.40, 2.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»

19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Тайна русских пирамид»
20.30 Х/ф «Хоккеисты»
22.05 Линия жизни. Вячеслав Шалевич
23.20 Х/ф «Ярмарка тщеславия»
1.35 Российские звезды мирового 

джаза. Трио Валерия Грохов-
ского

1.55 «Тайна белого беглеца»

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 Х/ф «Земля санникова» (12+)
12.30, 2.30 Х/ф «Юность петра» (12+)
15.00, 16.00, 4.40 Х/ф «в начале 

славных дел» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Защита Метлиной» (16+)
19.35-1.40 т/с «след» (16+)
6.45 Х/ф «прощальная гастроль 

«артиста» (12+)

СТС
6.00 М/с «Пакман в мире привиде-

ний» (6+)
7.00 Х/ф «двойное наказание» (16+)
9.00, 13.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 15.00 т/с «молодёжка» (16+)
11.30 т/с «выжить после» (16+)
14.00, 17.00, 18.30 т/с «воронины» 

(16+)
19.00 т/с «два отца и два сына» (16+)

21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Большой вопрос» (16+)
0.35 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)
1.35 Х/ф «Шалун» (16+)
3.25 М/ф «Заколдованный мальчик», 

«Последний лепесток», «Фунтик 
и огурцы»(0+)

5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРЕц
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.00, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30, 1.30 Х/ф «все должны уме-

реть» (16+)
12.10 т/с «солдаты-11» (16+)
14.00, 4.10 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «Вне закона» 

(16+)
20.00 т/с «солдаты-3» (16+)
22.00 т/с «солдаты-4» (16+)
0.00 «Короли нокаутов» (16+)
0.30 т/с «дневники «красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
5.45 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

хаилом Кожуховым» (12+)
10.00, 11.00 «Параллельный мир» (12+)
11.30, 12.00 «Психосоматика» (16+)
12.30 «13 знаков Зодиака» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново-

сти» (12+)
14.00, 14.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «огонь из преисподней» 

(12+)
22.00 Х/ф «Эпидемия» (16+)
0.30 Д/ф «Городские легенды» (12+)
1.00 «Европейский покерный тур» 

(18+)
2.00 Х/ф «подставное тело» (16+)
4.15 Х/ф «отличница легкого пове-

дения» (16+)

РОССИя 2
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 9.15, 15.55, 16.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
9.45, 10.20, 10.55, 17.00, 1.40, 2.10, 

2.40 «Наука 2.0»
11.25, 3.10, 3.40 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «клянёмся защищать» 

(16+)
20.45 Профессиональный бокс
23.45 Волейбол. Мировая лига. Сер-

бия – Россия

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  1 июня
ПЕРВый КАНАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Завтра была война» 

(16+)
8.10 Армейский магазин (16+)
8.40 Смешарики. ПИН-код
8.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «старик Хоттабыч»
13.50 «Ролан Быков. Я вас, дураков, не 

брошу...»
14.45 Х/ф «Звонят, откройте 

дверь»
16.10 «Взрослые и дети». Большой 

праздничный концерт к Дню 
защиты детей

17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига (16+)
0.10 Бокс. Бой за звание чемпиона ми-

ра. Дмитрий Чудинов - Патрик 
Нильсен

1.15 Х/ф «пекло» (16+)
3.10 «В наше время» (12+)
4.05 «Контрольная закупка»

РОССИя 1
5.40 Х/ф «неисправимый лгун»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.25 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести

11.10 «Смеяться разрешается»
12.25 Фестиваль детской художествен-

ной гимнастики «Алина»
14.35 Х/ф «продаётся кошка» 

(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «чёртово колесо» (12+)
1.30 Торжественная церемония от-

крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.50 «Планета собак»
3.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «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+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 т/с «время синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «розыскник» (16+)
23.40 Х/ф «один день» (16+)
1.35 «Школа злословия» (18+)
2.25 «Дело темное» Исторический де-

тектив (16+)
3.10 Х/ф «Зверобой» (16+)

5.00 т/с «москва. три вокзала» 
(16+)

Н.НОВГОРОД
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

га» (Т/к «ТВС»)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «мама не горюй-2» (16+)
7.15 Х/ф «супертеща для неудач-

ника» (16+)
9.00 т/с «NEXT» (16+)
13.00 т/с «NEXT-2» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
1.15 Х/ф «тайский воин» (16+)
3.15 Х/ф «Флирт» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00, 12.00 «Вот такое утро» (16+)
7.30 т/с «счастливы вместе» (16+)
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.30 Комеди Клаб (16+)
13.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 

(16+)
14.00, 22.30 «Stand up» (16+)
15.00 Х/ф «охотники на гангсте-

ров» (16+)

17.10 Х/ф «возвращение героя» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова-

ние (16+)
21.00 «Холостяк.Пост-шоу «Чего хотят 

мужчины» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «вторжение» (16+)
3.00 Х/ф «Шпана и пиратское золо-

то» (12+)
5.15 т/с «саша+ маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

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

ардом Эфировым»
10.35 Х/ф «расписание на после-

завтра»
12.00 День защиты детей. XI Между-

народный фестиваль «Москва 
встречает друзей»

12.55 «Тайная жизнь хищников»
13.45 Гении и злодеи. Джеральд Даррелл
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю». 
«Цена победы»

15.05 75 лет Рафаэлю Клейнеру. 
16.00 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия»
16.55 Вероника Джиоева в Концерт-

ном зале им. П.И.Чайковского
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 «Клад Григория Распутина»
19.25 К юбилею киностудии. «90 

шагов»
19.40 Х/ф «чучело»

21.40 Больше чем любовь. Ролан Бы-
ков и Елена Санаева

22.25 Легендарные спектакли Большо-
го. «Иван Сусанин»

1.30 М/ф «Лифт». «Туннелирование»
2.40 Пьесы для скрипки. 

5 КАНАл
6.45 М/ф «Зарядка для хвоста», 

«Обезьянки, вперед», «Алиса 
в стране чудес», «Серебряное 
копытце», «Ивашка из дворца 
пионеров» (0+)

8.00 Х/ф «сказка о потерянном 
времени» (6+)

9.30 М/ф «Дюймовочка» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «снайперы» (16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 Главное
19.40 Х/ф «исчезнувшие» (16+)
23.35, 0.40, 1.45, 2.50 Х/ф «на углу, 

у патриарших...» (16+)
3.55 Х/ф «инспектор уголовного 

розыска» (12+)

СТС
6.00 М/ф «Дудочка и кувшинчик» (0+)
6.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
6.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду и призрак ведь-

мы» (6+)
10.50 М/с «Том и Джерри» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)

13.00, 17.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

15.50, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «риддик» (16+)
21.15 Х/ф «гладиатор» (16+)
0.10 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)
1.10 «Большой вопрос» (16+)
1.45 Х/ф «годзилла» (16+)
4.20 М/ф «Ровно в три пятнадцать», 

«Самый, самый, самый, самый» 
(0+)

5.10 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)
орогу!» (16+)

РОССИя 2
5.15, 5.40, 6.35, 3.10, 3.40, 4.35 «Моя 

планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.20 Х/ф «Кандагар» (16+)
11.25 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «Ярослав» (16+)
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
16.55 Футбол. Благотворительный 

матч «Под флагом Добра!». «Ро-
сич-Старко» - «Сборная мира»

18.30 Х/ф «кремень» (16+)
21.55 Волейбол. Мировая лига. Сербия 

- Россия
23.45 Большой футбол
0.15 «Титаник. Правда и вымысел» 

(16+)
1.10, 2.15, 2.40 «Наука 2.0»

СУББОТА,  31 мая
ПЕРВый КАНАл

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «проект альфа» (12+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Смешарики. Новые приключения
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алексей Леонов. Первый в от-

крытом космосе»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Цирк. С риском для жизни» (12+)
14.15 Новый Ералаш
14.50 «Голос. Дети»
16.55 Чувство юмора (16+)
18.00 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная Норвегии - сборная 
России

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «анна и король»
2.50 Х/ф «черная вдова» (18+)
4.50 «В наше время» (12+)

РОССИя 1
5.00 Х/ф «Заблудший»
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.30 «Военная программа»
8.55 «Не жизнь, а праздник»
10.05 Местное время
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «домоправитель» (12+)

14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Юрмала» (12+)
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «разорванные нити» (12+)
0.30 Х/ф «ночной гость» (12+)
2.35 Х/ф «контрабандист» (16+)
4.15 «Комната смеха»

НТВ
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 

(0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «дубля не будет» (16+)
23.40 Х/ф «гром ярости» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.05 Х/ф «дело темное» (16+)
3.05 Х/ф «Зверобой» (16+)
5.00 т/с «москва. три вокзала» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)

5.30 т/с «маршрут» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Проко-

пенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с Иго-

рем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 т/с «NEXT» (16+)
0.10 Х/ф «супертеща для неудач-

ника» (16+)
2.00 Х/ф «про уродов и людей» 

(16+)
3.45 Х/ф «мама не горюй» (16+)

КУльТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Хоккеисты»
12.10 Большая семья. Юрий Кара
13.05 «Тайна белого беглеца»
13.50 Пряничный домик. «Бисеропле-

тение»
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю с 
Игорем Золотовицким». «Побе-
да любой ценой»

15.00 Спектакль «Свадьба Кречин-
ского»

17.40 Больше чем любовь. Леонид 
Утесов и Елена Ленская (Гол-
дина)

18.20 Х/ф «веселые ребята»
19.50 «Романтика романса». «Весна 

идёт, весне дорогу...»

20.50 Смотрим... Обсуждаем... «Муссо-
лини. Закат»

22.20 «Белая студия». Олег Табаков
23.00 Х/ф «бешеный бык»
1.05 «A-ha. Возвращение домой»
2.45 И.С.Бах. Бранденбургский кон-

церт N3

5 КАНАл
8.10 М/ф «Про бегемота, который бо-

ялся прививок», «Лягушка-пу-
тешественница», «Винни-Пух», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Винни-Пух идёт в гости» (0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 

13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 
17.00, 17.45 т/с «след» (16+)

19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
0.05, 1.05, 2.05 Х/ф «снайпе-
ры» (16+)

3.05 Х/ф «вокзал для двоих» (12+)
5.35 Х/ф «Земля санникова» (12+)

СТС
6.00 М/ф «Приключения Хомы», 

«Страшная история», «Раз - го-
рох, два - горох...», «Комаров» 
(0+)

6.45 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.40 М/ф «Золушка. Полный вперёд» 

(16+)

11.15 «Семья 3D» (16+)
12.15, 13.35, 18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 т/с «два отца и два сына» 

(16+)
19.30 М/ф «Вольт» (16+)
21.15 Х/ф «риддик» (16+)
23.30 Х/ф «каратель» (16+)
1.50 Х/ф «быстрый и мёртвый» 

(16+)
3.55 М/ф «Двенадцать месяцев», «Дед 

Мороз и лето» (0+)
5.15 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ПЕРЕц
6.00, 5.30 «Веселые истории из жиз-

ни-2» (16+)
7.20 Х/ф «большая перемена» 

(16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Будущее. Угроза из космоса» (16+)
14.30 «Будущее. Мусорный ад» (16+)
15.30, 1.55 Х/ф «танго над пропа-

стью» (16+)
18.30 Х/ф «по прозвищу «Зверь» 

(16+)
20.15 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Очень страшная правда» (18+)
0.00, 5.00 «Короли экстрима. Дай до-

рогу!» (16+)
0.40 «Кибердевочки» (18+)
0.55 т/с «наслаждение-3» (18+)

ТВ-3

6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «приключения Электро-

ника» (0+)
14.30 Х/ф «опасная зона: вулкан в 

нью-йорке» (12+)
16.30 Х/ф «Эпидемия» (16+)
19.00 Х/ф «танго и кэш» (16+)
21.00 Х/ф «кобра» (16+)
22.45 Х/ф «детоксикация» (16+)
0.45 Х/ф «большое дело» (16+)
2.30 Х/ф «мешок с костями» (16+)

РОССИя 2
4.35, 5.30, 6.00, 6.30, 7.50, 2.55, 3.45, 

4.15 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 20.55 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
11.25 «Полигон». Зубр
12.05 «Задай вопрос министру»
12.45 «Бал олимпийцев России-2014»
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
15.05, 0.50, 1.25, 1.55, 2.25 «Наука 2.0»
15.35 Х/ф «обратный отсчет» (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2015. Молодежные сборные
21.15 Х/ф «марш-бросок. особые 

обстоятельства» (16+)
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РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.  
Гарантия, выезд в район. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

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

Тел.: 8-915-946-42-49. 

выполнЮ  ремонт  стиральныХ  маШин 
(автомат)  на  домУ  с  гарантией.   

тел.: 8-950-368-43-11

р
е

кл
а

м
а

ИзГотоВленИе  
москИтных сеток  

на любые окна  
 

 
тел. 8-920-057-0567.

Доставка и установка бесплатно
быстро, качественно, недорого.

Выражаем сердечную благодарность руководству и коллекти-
ву цеха №56, лично начальнику цеха В.а. настиной, заместителю 
начальника цеха ю.а. клунину, старшему мастеру а.В. клюеву,  
а также коллективам горбольницы №1 и неврологического отде-
ления за оказанную моральную и материальную помощь в орга-
низации похорон нашего мужа и отца сверликова ю.а.

низкий вам всем поклон. Жена и сын.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99
8-920-060-40-30 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

рекламареклама

С Днем рождения
ДУТКЕВИЧ
Людмилу Владимировну!
У Вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет Вам светла дорога
Вперед на многие года.
Пускай в делах будут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
И, как они, цветите Вы!

Коллектив цеха №55.

С Днем рождения
КОТОВУ Ирину!
Пусть твой жизненный путь 
Ярче солнца блестит,
Пусть цветет он, как алые розы,
И пусть сердце твое 
                        никогда не грустит,
А ресниц не касаются слезы.
Пусть глаза твои 
                              счастьем сияют,
Пусть улыбка не сходит с лица,
С Днем рожденья тебя 
                                     поздравляем
И удачи желаем всегда!

Коллектив цеха № 55.

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

Мама.
С юбилеем
ЛАПТЕВУ
Ирину Григорьевну!
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни всё успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив участка  
мастера Блиновой цеха №19.

С Днем рождения
ОРЛОВУ  Татьяну!
Желаю здоровья и удачи,
И только так, а не иначе.
Быть жизнерадостной, 
                                        красивой,
Богатой, нежной и счастливой.
Так и живи до сотни лет,
Не зная горести и бед.
Все прочь гони тревоги,
И пусть всегда горит 
                              зеленый свет
На твоей жизненной дороге.

Е. Тилькунова.

С Днем рождения
ШУМИЛИНА
Николая Евгеньевича!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой 
                           слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Жена, дочь, внуки,  
друзья (цех №16).

От всей души поздравляю 
коллектив отдела кадров  
с профессиональным  
праздником!
Будьте красивы 
                           и будьте богаты,
Пусть в деле любом 
                      будет всё по плечу!
Пусть всем прибавляют 
                          почаще зарплату,
И будьте здоровы –
                                добавить хочу!

Елена.
C Днем рождения
ПОЛУШКИНА  
Романа!

Желаю отличных успехов в 
работе, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и чтобы 
всегда и во всем тебе сопут-
ствовала только удача! А еще – 
хороших, верных друзей!

Мама.
C юбилеем
ВОЛКОВУ 
Людмилу Владимировну!
Нам хочется в день юбилея
Слова потеплее сказать,
Счастья, добра, успехов

Во всем от души пожелать.
Пусть беды, тревоги, невзгоды
Твоих не коснутся дверей,
Здоровья на долгие годы
Желаем мы в твой юбилей!

Коллектив цеха №16.

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

Коллеги.
C Днем рождения
ИЗОСИМОВУ Марину!
Немало добрых слов  
                      и поздравлений
Сегодня ото всех  
                          услышишь ты.
А я желаю чуточку везенья,
Больших побед, 
                        душевной теплоты.
Чтоб не пришлось жалеть 
                                    и огорчаться,
От жизни только радость 
                                            получать.
И, что бы ни случилось, 
                                          улыбаться
Тебе, сестра, желаем 
                              в тридцать пять!

Сестра Светлана.

С юбилеем
ПИСАРЕВУ  
Татьяну Васильевну!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого,
                                      как птицы,
Но главное – 
                 сквозь годы пронести 
Тепло души, 
                 сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главного желаем:

Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Коллектив участка  
«Упаковка» цеха №43.

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

Коллектив участка  
«Упаковка» цеха №43.

С юбилеем
ЛАПТЕВУ Нину!
Будь вечно желанна 
                             и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем 
                          пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только 
                            друзья окружают!

 Коллектив участка  
«Упаковка» цеха №43.

С юбилеем уважаемую  
ЯМКИНУ   
Наталью Николаевну!
Пусть в доме будет мир, 
                     а в сердце – счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть обойдут тебя обиды 
                                          и ненастья,
К твоим ногам сегодня 
                                           все цветы!
Мы говорим 
                      огромное спасибо – 
За доброту, за свет, тепло души.
И будь всегда такой 
                       прекрасной, милой,
Полна душевной красоты!

Коллектив ИТР цеха №43 
и подруги (цц.№43 и 49).
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реклама

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

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
(филиал)

Нижегородского государственного технического  
университета имени Р.Е. Алексеева

Приглашает на летние  
Подготовительные курсы 

по математике, физике, обществознанию и русскому языку 
для лиц, поступающих в институт в 2014 году по вступи-
тельным экзаменам вуза (без ЕГЭ) на дневную, вечернюю 
и заочную формы обучения.

Обучение на курсах для абитуриентов, поступающих 
на дневное и вечернее отделение, бесплатное (математи-
ка, физика, русский язык).

Для абитуриентов, поступающих на заочную форму об-
учения, – 300 рублей 1 предмет (математика, физика, рус-
ский язык, обществознание).

Занятия будут проводиться с 1 июня по 30 июня. 
Начало занятий в 17:30.
Оформление заявлений с 20 мая в кабинете №13  

с 8:00 до 17:00 (обед с 12:00 до 13:00). При себе иметь па-
спорт, 2 фотографии 3х4 см.

Справки по телефону: 8 (83147) 4-48-32.
Наш адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. №13 (1 эт.).
Лицензия о праве ведения образовательной деятельности в сфере професси-

онального образования  регистрационный номер №1726 от 15.08.11 г., серия ААА 
001799.

Свидетельство о государственной аккредитации Рег. №0909 от 25.04.11 г., се-
рия №000919.

15 мая, в Международ-
ный день семей, в завод-
ском ДК «Ритм» прошел 
ежегодный городской 
конкурс «Он и она» среди 
супружеских, влюблен-
ных и творческих пар. 

Мероприятие, организован-
ное управлением ЗАГС Арза-
маса и Арзамасского района 
совместно с комитетом по физ-
культуре, спорту и молодежной 
политике администрации горо-
да, проводилось в третий раз. В 
этом году ОАО «АПЗ» представ-
ляла творческая пара  Дмитрий 
Николаев (инженер по качеству 
цеха № 53) и Алена Тимохина 
(инженер-электроник ОГК ГП). 

По замыслу организаторов 
мероприятия, «из-за отмены 
рейса 15/05 по метеоусловиям 
аэропорта вылета» все зрители 

оказались в зале ожидания ком-
пании «Сердечные авиалинии», 
а конкурсанты превратились в 
работников аэропорта. Откры-
вал же праздничную программу 
«100-тысячный пассажир», мэр 
Арзамаса Михаил Бузин:

– Основная 
тема сегодняш-
него мероприятия 
отражена на обо-
ротной стороне 
посадочного та-
лона на этот кон-
курс: «У сердца 
два крыла». Сра-
зу в голову при-
шла мысль: у кур 
тоже два крыла, 
но они не лета-
ют. У голубей два 
крыла, но они ле-
тают недалеко и 
недолго. Их не-
возможно срав-
нить с лебедями, 
которые созда-
ют пару один раз 
и на всю жизнь. 
Я желаю конкур-
сантам выбрать в 

жизни птицу своего полета.
Аттестация сотрудников 

компании «Сердечные авиа-
линии» проводилась в четыре 
этапа: в разминке ребята пыта-
лись найти выход из сложной 
ситуации, во втором конкур-

се они включали смекалку, ис-
правляя «автограф» бомбера 
на крыле самолета. Эксклюзив-
ные костюмы для бразильского 
маскарада, созданные участ-
никами из обоев, кусков ткани 
и скотча на третьем этапе, на-
верняка вызвали бы зависть у 
любого кутюрье. А кульминаци-
ей программы стал творческий 
конкурс. Наши ребята рассказа-
ли зрителям о своем увлечении 
КВНом и представили на их суд 
видеоролик с размышлениями о 
том, «что было бы, если бы все 
забыли, какие отношения свя-
зывают мужчину и женщину?». 

После завершения всех ис-
пытаний аттестационная комис-
сия под председательством на-
чальника управления ЗАГС Ар-
замаса и Арзамасского района 
Галины Зимовой определила 
победителей – семейную пару 
Евгения и Наталии Полетаевых. 

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

•	Конкурс

«У сердца два крыла»

 В этом году свое творчество 
представили 24 коллектива юга Ни-
жегородской области. Хор ветеранов 
АПЗ принимал участие в мероприя-
тии во второй раз и снова стал одним 
из ярких его участников. И хотя воз-
раст вокалистов в основном за 70, 
своим задором, бодростью и энерги-
ей они не уступали молодежи.  

– Зрители аплодировали нам от 
души, – говорит Вера Шорохова, – 
многим понравилось не только наше 
исполнение, но и новые костюмы, и 
умение держаться на сцене.

За яркое, артистичное выступле-
ние коллектив награжден Дипломом 
фестиваля, памятными подарками и 
сувенирами.

Татьяна Коннова.
Фото из архива редакции.

Вечером 16 мая зрительный зал 
заводского ДК «Ритм» был заполнен 
до отказа. На юбилейный концерт 
пришли все, кто любит творчество 
этого замечательного коллектива: ро-
дители, коллеги, выпускники, жите-
ли города. Двухчасовая программа 
прошла «на одном дыхании»: танцы 
«Сюрприз», «Крутится, вертится шар 
голубой», «Попрыгунчики», «Север-
ная фантазия» и остальные сменяли 
друг друга, каждый раз поражая вооб-
ражение оригинальностью хореогра-
фии, сценических костюмов и музы-
кального сопровождения.  

Ведущие юбилейного вечера 
Карл сон и Пеппи между выступле-
ниями ансамбля развлекали детей, 
каждый раз придумывая новые игры. 
Зрители с удовольствием отклика-
лись на все забавы. 

В адрес Натальи Михайловны и 
коллектива прозвучали искренние 
слова благодарности за ее огром-
ный личный вклад в дело эстетиче-
ского и нравственного воспитания 
подрастающего поколения от руко-
водителей учебных заведений горо-

да, представителей администрации 
Арзамаса. Были вручены почетные 
грамоты, цветы, подарки. От имени 
генерального директора ОАО «АПЗ» 
Олега Лавричева, председателя 
проф союзного комитета Александра 
Беззубова и всех приборостроите-
лей коллектив поздравила хореограф  
ДК «Ритм», руководитель народного 
коллектива ансамбля танца «Ритм» 
Валентина Антошина и пожелала 
«Горошинам» расти количественно и 
качественно.

– Я очень горжусь тем, что у меня 
есть такая замечательная ученица, – 

уже от своего имени сказала Вален-
тина Викторовна.

Букеты от почитателей таланта 
юных танцоров и бессменного ру-
ководителя Н. Шульте, нынешних и 
бывших воспитанников, теплые сло-
ва благодарности от коллег, родите-
лей увенчали этот праздник. Радост-
ные, счастливые расходились зрите-
ли. Ведь это был настоящий фейер-
верк танцевального искусства. 

Татьяна Ряплова.
Фото из архива коллектива.

•	Культурная	жизнь

Танцевальная семья
На прошлой неделе 20-летний юбилей отметил образцовый 

танцевальный детский коллектив «Горошины» (художествен-
ный руководитель – Наталья Шульте.).

•	Совет	ветеранов

В лучших традициях
Хор ветеранской организации «Легенда» (руково-

дитель Александр Мурашов) стал дипломантом VII От-
крытого фестиваля народных, фольклорных вокально- 
хоровых коллективов «Красная горка – 2014» (г. Саров).

•	Спорт

Детская команда по хок-
кею КФ «Знамя» (тренер 
Александр Лукин) стала се-
ребряным призером област-
ного Чемпионата по хоккею с 
шайбой среди юношей 1999-
2000 годов рождения. Иван 
Боронин и Илья Маслов 
стали чемпионами России 
по хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба» в составе 
сборной команды Нижего-
родской области, выполнив 
нормативы кандидатов в ма-
стера спорта.

В турнире приняли уча-
стие 13 команд, из которых в 
финал вышли сборные Ксто-
ва, Арзамаса, Бора, Выксы, 
ФОКа «Юбилейный» (Ниж-
ний Новгород). Кроме прибо-
ростроителей серебряным 
призером в областном тур-

нире (возрастная кате-
гория 2003-04 гг.) стала 
команда ФОКа «Звезд-
ный» и бронзовым 
(возрастная категория 
1997-98 гг.) – команда 
«Юность». 

На торжественной 
церемонии награжде-
ния ребят поздравил и 
вручил награды испол-
нительный директор 
федерации хоккея Ни-
жегородской области 
Олег Передовщиков (на фо-
то). С приветственным сло-
вом в адрес призеров вы-
ступили представители ад-
министрации города, ФОКа. 
От руководства Арзамасско-
го приборостроительного за-
вода имени П.И. Пландина 
теплые слова поздравления 

сказал начальник управле-
ния внешних связей и мас-
совых коммуникаций Юрий 
Болотин:

– Руководство предпри-
ятия уделяет большое вни-
мание развитию детского и 
юношеского спорта. Это ка-
сается и такого прекрасно-
го вида спорта, как хоккей. 

Приятно, что наша ко-
манда снова в числе 
призеров областного 
турнира. У нас есть 
все основания гор-
диться достижения-
ми Ивана Боронина и 
Ильи Маслова и наде-
яться, что их победа 
– начало пути в боль-
шой спорт. 

Команда АПЗ на-
граждена Кубком чем-
пионата, медалями, 
Почетными грамота-
ми, а также подар-
ками от завода. И. 

Маслов и И. Боронин, при-
знанный лучшим нападаю-
щим турнира, получили от 
предприятия сертификаты 
на покупку спортивных то-
варов, а также подарки от  
ФОКа «Звездный». 

Татьяна Коннова.  
Фото Александра Барыкина. 

Растим чемпионов

Творческий процесс в разгаре.

А. Тимохина представляет логотип компании  
«Экологические авиалинии».

«Горошины» в горошек.

Наши цены для вас на этой неделе:
Эриус таб. п/о 5 мг №10 – 495-00,
Эриус таб. п/о 5 мг №7 – 389-00,
Тавегил таб. 1 мг №10 – 106-00,
Супрастин таб. 25 мг №20 – 122-00,
Цетрин таб. 10 мг №30 – 225-00,
Зиртек таб. п/о 10 мг №7 – 215-00,
Фастум гель 30,0  – 169-00,
Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №24  – 154-00,
Снижена цена:
Ново-Пассит (успокаивающее средство на растительной осно-
ве) таб. п/о 200 мг №30        – 319-00,
Кестин (противоаллергическое средство, не вызывает сонливо-
сти, 1 таб./день) табл. 20 мг №10       – 448-00.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед примене-
нием необходима консультация специалиста. Тел. для справок 2-32-42.

Награды юным спортсменам.



Билеты на фести-
валь «Арзамасский 

гусь» можно приобре-
сти в профкоме предпри-
ятия и в кассе ДК «Ритм».

Цена билета: 200 руб., 
для приборостроителей 

– 100 руб., дети до  
14 лет – бесплатно.    

Прогноз погоды на выходные
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В профилакторий «Мо-
розовский» из Арзамаса 
автобус отправляется от 
остановки у центральных 
ворот ОАО «АПЗ» напро-
тив отдела кадров:

11:00 (3 автобуса),
12:00 (3 автобуса), 
13:00 (2 автобуса), 
14:30 (2 автобуса),
16:00, 
17:30, 
19:00,
20:30.

Из профилактория 
«Морозовский» в Арза-
мас – от поста охраны 
профилактория «Моро-
зовский»: 

11:30,
12:30,
13:30,
15:00,
16:30 (2 автобуса),
18:00 (2 автобуса),  
20:00 (2 автобуса),
21:30 (2 автобуса),
23:00 (2 автобуса).

• Навстречу фестивалю

Гусь вдохновил на творчество
более тридцати тВорческих работ предстаВили заВодчане и жители арзамаса и арзамасского района 

на конкурс, проВеденный  В преддВерии фестиВаля «арзамасский гусь».

График движения автобусов на фестиваль  
«Арзамасский гусь» 24.05.2014г.

городскаЯ легенда
Отступили вьюги и метели,
С юга вновь повеяло теплом.
Ранним утром гуси прилетели,
Слышен гогот в небе голубом.
Путь опасный из краёв далёких
Не сломил их к Родине любовь.
Мимо городов и гор высоких
Гуси в Арзамас вернулись вновь.
Возле церкви пруд давно заросший
Подарил гусям уютный кров.
Зацвели луга у речки Тёши,
Будит память звон колоколов.
Помнятся гусей бои лихие –
Забава горожан на мостовой.
Порода крепкая, известная в России
Прославила старинный город свой.
Понравился наш гусь-борец царице,
И издала она великий свой указ:
«Быть на гербе красивой, 
                                       сильной птице
Всем городам и странам напоказ».

Елена Грачева, цех №37.

скаЗ об арЗамасском гУсе…  
Давным-давно на заливных лугах,
На берегах у Тёши, среди лилий
Гуляли – нежились несметные стада
Гусей прекрасных, гордых, белокрылых…
Под благовестный колокольный звон,
По окончании трудов упорных
Поток людской спешил со всех сторон
В день ярмарочный к площади Соборной.
Там, на глазах у многих сотен лиц, 
Гусиные сраженья начинали.
Следил народ за жёсткой схваткой птиц
В плену азарта зрелищных баталий. 
Вонзались два бойцовых гусака 
В изгибы крыльев клювами друг другу. 
И наблюдали люди свысока, 
Как разгоралась битва в тесном круге.  
Соперничали в силе и терпенье, 
Отстаивая честь своей гусыни,
И зрители в ответном восхищеньи
Шум поднимали невообразимый.
Впечатлена была императрица
И меткой шуткой выдала указ –
Со слов её «гусиною столицей»
Стал называться город Арзамас.
Пленял боец крылатый города, 
В лугах Притёшья выросшая птица.
Неспешные галдящие стада 
Упрямо добирались до столицы.  
Когда и в чьей родилось голове 
Обуть гусей в дорогу в «лапоточки»?
Их гнали по растопленной смоле,
А следом по соломе, по песочку –
В таких «лаптях» гусиные стада
Широкой длинной улицей Прогонной,
Расставшись с милым домом навсегда,
Вдаль уходили шумною колонной.  
Встречали птицу в Нижнем и Москве 
И ожидали с явным предвкушеньем –
Гусь в яблоках печёный на столе 
Всегда считался знатным угощеньем. 
О, легендарный арзамасский гусь, 
Забытый незаслуженно в народе...
Он покорял своим упорством Русь, 
Неистребимой тягою к свободе... 
Мы возродим традиции былые,
Без излишних слов, и без прикрас
На веру примем истины простые –
Пусть на века гусь славит Арзамас!

Елисеева Татьяна, СГТ.

воЗродим традиции 
(Отрывок)
Жила хозяйством древняя Россия – 
Коровы, овцы, птицы целый двор.
Гусей породистых хозяева растили
И мы об этом помним до сих пор.
Те гуси были очень знамениты.
Их звали гордо – «Арзамасский гусь».
Большие, сильные, красивейшие птицы
И мясо, очень нежное на вкус.
Их слава шла по всей Руси старинной,  
Их знали и в столице повара.
Пешком стада гусей в Москву гоняли – 
Деликатес для царского стола.
И развлечения в старинном стиле – 
Смотреть, как гуси воевали меж собой
(Бои гусиные тогда любили). 
Без крови и жестокости – на равных бой!
Дерутся гуси за свою гусыню:
Кусаются, толкаются, кричат,
Крылами машут, щиплются за спину
И уступать друг другу не хотят.
Мы возродим традиции былые.
Мы восстановим всё, чем Русь жила.
Наличники на окнах расписные
И церкви золотые купола.
Пусть будут хороводы и веселье,
И русской пляской победим мы грусть.
И символом России возрожденья
Пусть станет белый арзамасский гусь!

Прусакова Анна, ТОМ СГТ. 

«Ну чем не  император?». Фото А. Кудряшова.

«Сила вся в ноге гуся!».  

Фото Н. Головновой.

«Приятное занятие – гусиные объятия». Фото А. Спириной.

«Я не цапля, я только учусь».  

Фото У. Храмовой.

Особое оживление вызвал фотокон-
курс, в котором  приняли участие 14 чело-
век. Среди снимков, запечатлевших пер-
натого символа фестиваля, были и трога-
тельные, и смешные, и наводящие на раз-
мышления о жизни.

В номинации «Очень важен гусь ва-
льяжный» лучшей признана работа, ко-
торую мы назвали «Греческий профиль» 
Андрея Кудряшова (цех №56), на втором 
месте фотография Ульяны Храмовой под 
кодовым названием «Стойкий оловянный 
солдатик» (профилакторий «Морозов-
ский»). В номинации «Погуляли весело в 
«Морозовском» все мы» победителем ста-
ла Альбина Спирина (цех №37), на втором 
месте Наталья Головнова (ТОМ СГТ).

Немалый интерес вызвал и конкурс 
стихов «Мы возродим традиции былые». 
Победителем стала Татьяна Елисеева 
(СГТ), второе место поделили между со-
бой Елена Грачева (цех №37) и Анна Пру-
сакова (ТОМ СГТ). 

Все участники получили по два бес-
платных билета на фестиваль «Арзамас-
ский гусь», а победителей и призеров ждут 
призы и подарки от организаторов конкурса.

Вне конкурсной программы были пред-
ставлены видеозапись, на которой запе-
чатлен гусь Яшка, предоставленная Верой 
Романовой (цех №55) и поделки на «гуси-
ную» тему от Ирины Лаптевой (цех 19) и 
Юлии Сорокиной (цех №49). 

Татьяна Ряплова.

«Гусиная ярмарка»  от Ирины Лаптевой, цех № 19.

«Шелковый гусь» от Юлии Сорокиной.


