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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Дорогие
приборостроители!
Искренне поздравляю вас
со светлым Христовым
Воскресением!
Этот праздник символизирует духовное возрождение, очищение души, торжество самых чистых и добрых
помыслов. Подвиг Спасителя побуждает нас жить по
совести и наполняет сердца состраданием, милосердием и искренним желанием творить добро. Мы стремимся стать лучше, щедрее
на помощь нуждающимся, любовь к своим близким, родному городу, стране, в процветании которой
есть частица и нашего труда.
От всей души желаю вам
добра в сердце и света в душе,
теплоты общения с друзьями
и близкими, мира, любви и
благополучия вашему дому!
Да исполнятся все ваши надежды и благие начинания!
Христос Воскресе!

апреля 2014 г., пятница
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К профессиональным
вершинам
12 апреля прошел ежегодный конкурс профессионального мастерства
«Технолог года».
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Заводской конкурс профессионального
мастерства среди инженеров-технологов
в этом году проводился в пятый раз.
Задачи его – выявить сильнейших, поднять
престиж профессии, повысить уровень
профессионального мастерства, развить
творческую активность заводчан.
По традиции открывали мероприятие и напутствовали конкурсантов технический директор Виктор
Сивов, директор по персоналу и административным
вопросам Владимир Смирнов, директор по производству Николай Вохмянин.
Руководители АПЗ поздравили собравшихся с Днем
космонавтики и Днем войск
ПВО России, пожелали победы, особо отметив, что

на предприятии у технологов много работы и нужно,
засучив рукава, трудиться
и перенимать опыт старших коллег.
В этом году участие в
конкурсе приняло 38 человек: 26 – в номинации
«Механообработка», 12 –
в номинации «Сборочные
процессы». Им предстояло
выполнить теоретическую
часть (за 30 минут ответить
на 30 вопросов) и практиче-

О.В. Лавричев,
генеральный директор
ОАО «АПЗ».
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Внимание
на повышение
эффективности

Состоялось совещание
по итогам марта и I квартала
2014 года.
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Вот теперь чистота
Прошел первый этап
заводского субботника.
Сложное задание требует внимания.

Традиционно в состав участников в
номинации «Сборочные процессы»
входят в основном представительницы прекрасного пола.

скую (за 3 часа качественно разработать технологический процесс изготовления детали). Задания составлялись членами жюри.
Одним из первых у «механиков» завершил выполнение практического задания
неоднократный призер конкурса, начальник техбюро
цеха №50 Андрей Черницын:
– Я уже не первый год
участвую в конкурсе. Конечно, вопросы отличаются
от прошлогодних, но задания правильные, грамотно
построенные. А удалось
справиться или нет – скажет жюри.
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Он сказал:
«Поехали!»

Тематическая экскурсия в
заводском музее.

Архив программ
телестудии ОАО «АПЗ»
можно посмотреть
на www.youtube.com.
(ссылка на сайте
www.oaoapz.com)

Окончание на стр.3.

. Важно

Реальная экономика. Факторы сдерживания. Пути решения
9 апреля в Нижнем Новгороде состоялось заседание Нижегородского регионального отделения Общероссийского общественного движения
«Народный Фронт «За Россию». Участники мероприятия, прошедшего в формате Круглого стола,
выразили обеспокоенность состоянием реального
сектора экономики в современной России, замедлением темпов экономического роста.

В

разговоре приняли участие руководители различных ведомств, предприятий и организаций, искренне
заинтересованные в скорейшем
разрешении этих остро стоящих
проблем: Владимир Нефедов,
министр промышленности и инноваций Нижегородской области, Денис Лабуза, министр поддержки
и развития малого предпринимательства, потребительского рынка и услуг Нижегородской области,
Валерий Цыбанев, генеральный
директор Нижегородской Ассоциации промышленников и предпринимателей, Павел Солодкий,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Нижегородской области, Александр Табач-

ников, заместитель председателя
Законодательного Собрания, Виктор Клочай, сопредседатель РО
ОНФ «За Россию» в Нижегородской области, Андрей Бурдин,
представитель Управления Генеральной Прокуратуры РФ в ПФО,
Дмитрий Краснов, генеральный
директор Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области,
Андрей Седаков, директор ФГУП
«ФНЦП НИИИС им.Ю.Е.Седакова»,
Александр Шаронов, председатель правления ОАО «НБД-Банк», и
многие другие.
По итогам встречи мы беседуем с Олегом Лавричевым, генеральным директором ОАО «Арзамасский приборостроительный
завод имени П.И.Пландина», пре-

зидентом Арзамасской Ассоциации промышленников и предпринимателей «Развитие», депутатом
Арзамаской городской Думы. Тема
Круглого стола очень близка Олегу Вениаминовичу, созвучна проблемам предприятия, занимает
мысли и находит отклик в его душе. Поэтому он горячо участвовал
в обсуждении стоящих на повестке дня вопросов и принятии по ним
решений, да и разговор получился
интересный и эмоциональный.

О ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКЕ
Естественные
монополии,
т.е. поставщики газового топлива, электроэнергии, в постоянном
режиме увеличивают энерготарифы, изыскивая для этого всевозможные способы и методы. И это
им удается, несмотря на наличие
ограничений и призывов Президента о непременном сдерживании роста тарифов. Эта тема
очень болезненно и остро стоит
для всех промышленных предприятий, особенно энергоемких. Крупные предприятия в составе себестоимости имеют серьезную затратную составляющую по энергетике, у некоторых, например,
Балахнинского бумкомбината, она

доходит до 45% от выручки. О каком развитии предприятий, в таком случае, может идти речь?
За шесть лет тарифы выросли в три раза, и доля платежа за
транспортировку электроэнергии
составляет 50% против 10% в развитых странах Европы, Америки,
в Китае. И это при том, что энергопоставляющие компании сдерживают свои инвестиционные затраты на модернизацию производственных мощностей, что негативно сказывается на качестве
поставляемых услуг.
Рост тарифов ведет к росту цен
на продукцию, а следовательно,
снижается конкурентоспособность
продукции предприятий на рынке.
Поэтому в решении Круглого стола было предложено разработать
систему регуляторов, учитывающую многофакторность ситуации
в реальном секторе, и определить
долгосрочные правила установления тарифов. (К нашей чести, надо сказать, что в условиях постоянного роста энерготарифов АПЗ
активно проводит политику энергосбережения, направляя серьезные усилия на обеспечение энергоэкономичного режима работы
и модернизацию инженерной ин-

фраструктуры, и формирует в коллективе приборостроителей позицию сознательного энергобережливого отношения к ресурсам).
Бременем на плечи промышленных предприятий ложится и
перекрестное
финансирование
тех выплат, которые обеспечивают
компенсацию низких цен и большой объем неплатежей населения
за электроэнергию. Размер перекрестного субсидирования за 2013
год превысил 250 миллиардов рублей, и эта ситуация требует немедленного разрешения.

О ДОЛГОСРОЧНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ
Давно назрела необходимость
разработки долгосрочной промышленной политики и подготовки полноценного федерального
закона, который бы учитывал все
многообразие, потребности и проблемы реального сектора экономики. Причем и подготовка закона,
и обсуждение по всем его пунктам
должны вестись с широким привлечением отраслевых специалистов, промышленной общественности, экспертов, что позволит избежать кулуарной узости решений.
Окончание на стр.3.

2

18 апреля 2014 г.

Внимание на повышение эффективности
производства
На очередном итоговом совещании были
рассмотрены результаты работы предприятия
в марте и за первый квартал 2014 года.
В начале выступления генеральный директор Олег Лавричев
поблагодарил всех за организацию работ и участие в субботнике
12 апреля. Службам главного инженера и персонала он дал поручение
выработать предложения для последующего поощрения коллективов и
сотрудников, принявших активное
участие в уборке территории.
Говоря о результатах работы
производства, генеральный директор отметил:
– В целом итоги неплохие. План
по товарному выпуску и услугам
на март был установлен 431 млн
рублей, выполнение составило
422,9 млн руб., или 98,1%. В том
числе по спецтехнике – 383,1 млн
руб., или 100,8% выполнения к плану (380 млн рублей). Сравниваем
показатели в марте 2013 г. и 2014 г.:
по товарному выпуску – рост на
20,6%, или на 72,2 млн руб.
За первый квартал 2014 года
итог такой: при плане в 1,072
млрд рублей фактическое
выполнение составило 1,050
млрд рублей, или 97,9%.
Сравнивая показатели за
первый квартал 2014 г. с аналогичным периодом 2013 г.,
видим, что по товарному выпуску сохранилась положительная динамика: рост на 7,2%,
или выпущено продукции на
70,2 млн рублей больше!
О выполнении трудовых
показателей по выработке,
численности и заработной
плате, а также в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. В марте 2014 года
выработка на одного работника увеличилась на 18,4% и составила 72,9 тыс. рублей (61,6 тыс.
руб. в марте 2013 г.) при увеличении
среднесписочной численности всего персонала на 1,9%, или на 107
человек. По итогу первого квартала при увеличении среднесписочной численности на 1,7%, или на
97 человек, выработка на одного работника увеличилась на 5,4% и составила 181,1 тыс. руб. (171,9 тыс.
руб. – в 2013 г.).
Среднемесячная заработная
плата в марте составила 22658
руб. – рост на 9,3% по сравнению
с мартом 2013 года (20 740 руб.).
Среднемесячная заработная плата
за первый квартал 2014 г. – 23423
рубля, рост на 11,7% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года.
В марте 2014 года выполненный объем в нормо-часах цехами основного производства составил 371,1 тыс. нормо-часов, относительно марта 2013 года произошло снижение на 6% (394 тыс. нормо-часов) при увеличении среднесписочной численности основного
производственного персонала на
4%, или на 86 человек (март 2014 г.
– 2082 человека, март 2013 г. –
1996 человек).
В целом, объем выполненной
работы за три месяца в этом году
снизился относительно предыдущего года на 4%, или на 40,7 тыс.
нормо-часов, составив 1,05 млн
нормо-часов.
Мы будем отслеживать эти па-

раметры по итогам каждого месяца. Фундаментальных причин к подобному снижению не существует,
наоборот, результат должен быть
обратным тому, что мы наблюдаем
сейчас.
ФОТ без учёта страховых
взносов в марте составил 132,3
млн рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (118,8 млн руб.) рост составил
11,4%. ФОТ за первый квартал
2014 г. составил 410 млн рублей,
по отношению к первому кварталу
2013г. (360,6 млн руб.) увеличился
на 13,7%.
Увеличение выработки по отношению к росту среднемесячной
заработной платы и ФОТ является
непропорциональным. ПЭО, ООТиЗ,
производственной службе необходимо обратить на это внимание и
принять меры по повышению эффективности управления производством и издержками.

Показатель зарплаты в 1 рубле товарной продукции по итогу
марта составил 31,5 коп. – по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (33,3 коп.) снизился
на 5,41%.
По итогу трёх месяцев 2014 г.
данный показатель составил 38,6
коп. – по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года увеличился на 6,63%.
Оплата за работу в выходные, нерабочие праздничные
дни и сверхурочное время в марте составила 5631 тыс. руб., что на
48 тыс. руб. (1%) меньше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года (5679 тыс. рублей).
За три месяца данный показатель
составил 25 085 тыс. руб. – превышение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 14% (в абсолютном выражении 3066 тыс. руб.).
Затраты на оплату труда в составе товарной продукции: среднее
значение в 2013 году было 41,8%,
за первый квартал 2014 года – 52%.
Такое соотношение в составе
затрат нас устроить не может. Давайте вместе делать выводы и прилагать усилия для улучшения этого соотношения. Работа при такой
экономике не создает стимулов и
не обеспечивает ресурсами наше
дальнейшее развитие. Приемлемой считаю долю затрат на оплату
труда в объеме товарной продукции не более 40%.
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Отвечая требованиям

ОАО «АПЗ» подтвердило право на конструирование
оборудования для ядерных установок. Такое заключение
было получено по результатам инспекционного контроля
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Осуществлялась проверка требований соблюдения лицензии на
проектирование и производство приборов для атомной отрасли. Комиссия провела инспекцию нормативной документации, предоставленной службой качества и отделом главного конструктора гражданского производства. По результатам аудита подготовлен отчет. Принято решение о подготовке пакета документации для оформления
новой лицензии.
Татьяна Коннова.

По отгрузке готовой продукции, работ и услуг: при плане
433,4 млн руб. выполнение составило 417,5 млн руб., или 96,3%. Из
них по спецтехнике план в 380,2
млн руб. выполнен на 100%. По
сравнению с мартом 2013 г. произошло увеличение на 2,9%. По
итогам трех месяцев при плане
1 015 млн руб. фактическое выполнение составило 986,4 млн руб.,
или 97,2%.
По сравнению с первым кварталом 2013 годом отгружено продукции меньше на 0,4%, или на 3,8 млн
рублей.
По поступлениям денежных
средств: выполнение в марте составило 254,7%, или 827,9 млн руб.
при плане 325,1 млн руб. Из них по
спецтехнике 780,7 млн руб., или
304,2% к плану. Дан хороший старт
для достижения отличных результатов в будущем.
По сравнению с мартом 2013 г.
поступления денежных средств
увеличились на 121,1%.
За три месяца 2014 года при
плане 1756,8 млн руб. мы получили 2259 млн руб., или
128,6%. По сравнению
с аналогичным периодом 2013 г. – рост на
5,8%, или на 123,4 млн
рублей.
По итогам марта и
I квартала 2014 года отмечаем невыполнение
плановых показателей
гражданским блоком.
В условиях консолидации всех бизнес-процессов в составе гражданского направления,
начиная от разработки
новых изделий и заканчивая производством и
продажей готовой продукции, а также выделения необходимых ресурсов на
материально-техническое оснащение производственных участков,
складов и рабочих мест, у руководства предприятия есть полное право ожидать со стороны персонала гражданского блока адекватных
усилий и достижения необходимых результатов в работе. К этому
я призываю и руководителей, и сотрудников этих служб!

О работе структурных
блоков
Директор по производству
Николай Вохмянин отметил, что
план по выработке большинство
цехов выполнили:
– В цехе №49 недобрали 5 тыс.
нормо-часов из-за возникших проблем по некоторым изделиям, при
этом план в рублях цех выполнил и
уложился в лимит времени на выходные и сверхурочные. Запуск в
производство новых станков позволил сократить дефицит деталей на
сборке. В целом, в марте 2014 года производство спецтехники выпустило продукции на 23% больше,
чем в марте прошлого года.
В своем выступлении коммерческий директор Алексей Рощин
рассказал, что поступления денежных средств от реализации спецтехники в марте и первом квартале
2014 года существенно превышают
показатели за аналогичный период
двух прошлых лет. Что касается отгрузки спецтехники, то здесь необходимо не просто выполнять план
на 100%, а стремиться сделать еще
больше.
– Хочется, чтобы динамика по
отгрузке была такой же, как по поступлениям, – отметил Алексей
Александрович. – За счет перевыполнения плана по поступлениям
мы профинансировали все наши
основные статьи затрат и снизили
кредитную нагрузку до 563 млн рублей.
Особое внимание А. Рощин обратил на имеющиеся долги по изделиям спецтехники: по сравнению с
февралем в марте они снизились, и
в дальнейшем необходимо продолжать работу по их ликвидации.
Директор по персоналу и ад-

министративным вопросам Владимир Смирнов рассказал о результатах опроса за первый квартал 2014 года, участие в котором
приняли 1150 человек (19% от числа работающих на предприятии).
Опрос проводился по следующим
направлениям: организация рабочего места, оплата, интенсивность
и продолжительность труда, социально-психологический климат в
коллективе, отношение руководства подразделения, социальная
удовлетворенность, лояльность к
предприятию. По сравнению с результатами опроса за предыдущий
квартал наблюдается рост удовлетворенности людей.
Генеральный директор попросил
руководителей подразделений обратить внимание на результаты опроса
и при наличии негативных факторов
принять соответствующие меры.
И.о. директора по производству и продажам ГП Владислав
Цыцулин доложил о принимаемых
мерах по повышению эффективности работы в своем блоке, отметив,
что она зависит, в том числе, и от
взаимодействия с другими службами предприятия.
– В июне планируем начать продажи счетчика СВК «Арзамас», ведем активную работу по внеплановым продажам систем «АЛКО»
в Крымском федеральном округе,
подписали годовой договор и отгрузили заказчику первую партию
счетных механизмов, – рассказал
Владислав Геннадьевич.
Генеральный директор дал указание усилить работу по выполнению плановых показателей, а также
принять меры по постановке на серию новой продукции гражданского
назначения в установленные НТС
сроки.
Главный инженер Сергей
Олейник сообщил о потреблении
предприятием энергоресурсов. За
первый квартал расходы составили 57 млн 683 тыс. руб. В марте –
18 млн 572 тыс. рублей. Существенная экономия отмечается по
газу (1 млн. 141 тыс. руб.), расходы
на который в марте этого года составили 5 млн 390 тыс. руб. (март
2013 г. – 6 млн. 531 тыс. руб.). Расходы на электроэнергию выросли
и составили в минувшем месяце
11 млн 205 тыс. руб. (март 2013г. –
10 млн 167 тыс. руб.) при том, что
потребление снизилось на 222 тыс.
кВт/час по отношению к марту 2013
года. За квартал эта сумма на 4 млн
248 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Практически все подразделения
рационально расходуют энергоресурсы и вписываются в намеченный режим экономии. Из 22 цехов
лишь в пяти отмечен незначительный перерасход электроэнергии.
Комментируя
выступление
С. Олейника, генеральный директор обратил внимание на недопустимость затягивания сроков выполнения работ по подготовке производственных площадей.
Технический директор Виктор
Сивов доложил о защите генеральных планов НИОКР и новой техники по итогам за 2013 год, утверждении планов на 2014 год, получении новых заказов на изготовление
спецтехники, освоении новых изделий гражданского и специального назначения. Принято решение о
продолжении работ по внедрению
PDM-системы Search. Было обращено внимание на количество разработанных и внедренных в цехах
управляющих программ для нового оборудования с ЧПУ, динамику
изменения коэффициента загрузки
рабочих центров, развитие литейного производства, качество продукции и другие показатели. В планах на апрель – изготовление комплектов новых деталей на изделия
спецтехники, проработка заказов
в рамках действующих договоров,
запуск новых станков в цехе №56.
Подготовили Татьяна Дмитриева,
Людмила Цикина,
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

• Официально
За большой личный вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный труд и
в связи с Днем войск противовоздушной обороны
Почетной грамотой
Министерства промышленности
и торговли РФ награждены:
Бочков Игорь Иванович – начальник 2 производства службы
управления производством,
Пронин Алексей Васильевич –
заместитель начальника ремонтного
цеха №79,
Червякова Татьяна Олеговна –
начальник БТК отдела технического
контроля (БТК-57).
Благодарность
Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации
объявлена:
Белову Сергею Аркадьевичу
– начальнику конструкторского бюро отдела главного конструктора по
специальной продукции,
Вохмянину Николаю Алексеевичу – директору по производству
– заместителю генерального директора,
Котляру Сергею Васильевичу –
старшему мастеру участка штампового цеха №57,
Мирзоевой Людмиле Евгеньевне – мастеру участка сборочного цеха
№42,
Мякишеву Максиму Александровичу – инженеру-электронику
сборочного цеха №37,
Николаеву Алексею Валерьевичу – наладчику станков и манипуляторов с программным управлением
7 разряда механического цеха №54,
Спирину Алексею Александровичу – слесарю-сборщику авиационных приборов 6 разряда сборочного
цеха №49,
Спицыной Наталье Александровне – начальнику лаборатории
службы метрологии,
Тихонову Михаилу Ивановичу –
заместителю директора по персоналу
и административным вопросам.
За высокие профессиональные
достижения, заслуги в выполнении производственных заданий,
обеспечение высокоэффективного
функционирования производства
и в связи с празднованием Дня космонавтики
Почетным дипломом
губернатора Нижегородской области награждены:
Горшенкова Татьяна Васильевна – гальваник 5 разряда гальванического цеха №16,
Демина Тамара Александровна
– начальник бюро технического контроля отдела технического контроля
(БТК-68),
Зублюк Татьяна Михайловна –
инженер-технолог 1 категории механического цеха №50,
Мазов Александр Александрович – слесарь механосборочных работ 6 разряда механического цеха
№53,
Панов Алексей Федорович –
термист 6 разряда инструментального
цеха №65.
Благодарственным письмом
Правительства Нижегородской
области награждены:
Баландин Сергей Викторович –
мастер участка сборочного цеха №42,
Гордеев Сергей Иванович – заместитель начальника цеха по производству печатных плат гальваническим способом цеха №19,
Жамков Олег Владимирович –
начальник управления информационных технологий,
Куклев Александр Михайлович
– ведущий инженер-технолог службы
главного технолога (технологического
отдела механообработки),
Лоськова Екатерина Владимировна – инженер-технолог 1 категории сборочного цеха №49,
Мишагина Светлана Ефимовна
– инженер-электроник 2 категории
сборочного цеха №37,
Родионов Николай Иванович –
заместитель главного конструктора
по специальной продукции – главного конструктора производства № 2 отдела главного конструктора по специальной продукции.
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Реальная экономика.
Факторы сдерживания. Пути решения

• Благотворительность

Весомый вклад

Начинаются масштабные работы по восстановлению церкви Рождества Пресвятой
Богородицы, входящей в архитектурный ансамбль Спасо-Преображенского мужского
монастыря.

Окончание.
Начало на стр.1.

О ПОДДЕРЖКЕ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Отдельной темой обсуждения стали вопросы импортозамещения.
Включение
тех или иных санкционных
мер в связи с ситуацией на
Украине диктует сегодня необходимость
обеспечения
импортозамещения поставок
некоторых видов комплектующих и оборудования. И я
вижу в этом возможный стимулирующий фактор развития отечественной промышленности.
Имея полномасштабную
целевую программу, обеспечивающую адресную поддержку каждого проекта, мы
можем с успехом разрабатывать и производить на наших
заводах те самые выпадающие комплектующие и оборудование. И в этом ключе
надо работать.
О ДЕФИЦИТЕ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
КАДРОВ
Наиболее острой проблемой, существующей в реальном секторе экономики,
является дефицит квалифицированных кадров инженерных и рабочих профессий. На предприятия приходят специалисты с уровнем
подготовки гораздо ниже
ожидаемого, и прежде чем
поручить им технологически
сложную работу, приходится их учить и переучивать,
тратя на это время, усилия и
средства предприятия. Кроме того, часто бывает, что на
производство приходят просто случайные люди. Чтобы такого избежать, работа
в этом направлении должна
вестись системно и целенаправленно.
Сегодня много говорится
о развитии дуального образования, когда учебные заведения в тесном контакте
с заводом разрабатывают и
реализуют образовательную
программу, акцентирующую
внимание на практической

Участники Круглого стола обсуждают
проблемы реального сектора
экономики.

стороне освоения профессии, формировании и накоплении необходимых навыков. И я твердо убежден
в целесообразности этой
системы. Нужно создавать
учебные центры на предприятиях, несмотря на то, что
это предполагает вложение
значительных средств. Мы
для себя определили – такой
учебный центр на Арзамасском приборостроительном
заводе будет. Да, это затратно, но жизненно необходимо,
поэтому я горячо поддерживаю предложение В.В.Нефедова о законодательном закреплении налоговых льгот
для предприятий, вкладывающихся в эту сферу деятельности.
Что же касается проф
ориентации, то эта работа
должна вестись со школьной
скамьи и вовлекать в этот
процесс не только учащихся и преподавателей. В этом
направлении должны потрудиться и психологи совместно со специалистами центров занятости, чтобы как
можно раньше определить
склонности школьников на
самых ранних этапах формирования личности и дать рекомендации по их дальней-

шему развитию, и родители,
особенно те, кто работает на
производстве.

О НАЛОГОВОМ
СТИМУЛИРОВАНИИ И
КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
Также говорилось о необходимости налогового стимулирования инновационной и
инвестиционной
деятельности предприятий, а также долгосрочных вложений
в обновление технологически-производственных мощностей предприятий, модернизацию. Поэтому необходимы меры по поддержанию
взаимной заинтересованности предприятий и банков в
построении кредитной политики по инвестиционным
программам с перспективой
на 5-10-20 лет при условии
действия на этот срок инвестиционных кредитных ставок не выше 4-5% годовых.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Многие темы, звучавшие
на Круглом столе, неоднократно обсуждались на разных форумах, заседаниях,
общественных слушаниях,
на разных уровнях власти.
Но все это так и осталось
разговорами, без практиче-

ского воплощения в конкретные постановления, законы,
в реальные дела. Результатом этой встречи стало принятие решения по каждому пункту повестки дня, которое будет направлено в
адрес Президента, и хочется верить, что мы будем услышаны. Мы настроены оптимистически, тем более у
нас есть опыт положительных решений. В 2013 году
удалось решить одну из основных проблем Арзамасского приборостроительного завода – восстановление
численности Военного представительства МО РФ (с сентября на предприятии функционирует самостоятельное
ВП №215 со штатной численностью, необходимой для
обеспечения контроля качества продукции по гособоронзаказу в рамках ГПВ-2020).
В заключение хочу сказать, что, несмотря на трудности, АПЗ и дальше будет обеспечивать положительную динамику развития и занимать
устойчивое положение на
рынках военно-технической
и гражданской продукции.
Подготовила
Лилия Суворова.

К профессиональным вершинам
.Окончание. Начало на стр.1.
Многие участники по итогам конкурса говорили о сложности практического задания. Так, в номинации «Механо
обработка» деталь, предложенная для
разработки, содержала полусферы и
требовала вычерчивания большого количества эскизов. Тем не менее, все
конкурсанты вовремя выполнили задание.
– Нам важно понять, какие слабые
места в знаниях имеют наши специалисты, чтобы в будущем корректировать
программы курсов по повышению ква-

лификации технологов, – говорит заместитель начальника отдела кадров Михаил Шаматов. – В этом году в конкурсе
участвовало значительное количество
молодых специалистов. Самыми активными по привлечению молодежи на
конкурс «Технолог года» оказались цех
№42 – 5 человек, цеха №№ 49, 50 – по
4 человека, цех №53 – трое новичков.
Надеюсь, что, поучаствовав в таком
конкурсе, они приобретут опыт и будут
в дальнейшем активно использовать
его в работе.
Подведение итогов и награждение
лучших пройдет сегодня, 18 апреля, в

В этот день был убран
большой участок у завода
в границах улиц Горького и
Шер. К началу работы приборостроители уже получили необходимый инвентарь:
грабли, лопаты, метлы, мешки для мусора, перчатки.
Всем хотелось поскорее очистить аллеи от прошлогодних
листьев и всего, что накопилось за зиму.

Солнечная погода, бодрые мелодии, льющиеся из
заводских динамиков, прибавляли хорошего настроения. С утра уже потрудились и
работники комбината питания,
развернувшие «скатерть-самобранку», чтобы все могли
подкрепиться и погреться горячим чаем.
У стелы с метлами и лопатами активно трудились
метрологи. «Подготовительные мероприятия проведены
хорошо, нет автотранспорта,
которым обычно заставлена
территория в рабочие дни»,
– говорит зам главного метролога Валерий Кузнецов.
Конструкторы отметили,

6 950 742
Реквизиты фонда
«Благовещение»:
ИНН 5243995068.
КПП 524301001.
607220, Нижегородская
обл., г. Арзамас, ул. 50
лет ВЛКСМ, д.28.
Р/с
40703810818380000106
в ОАО «АКБ Саровбизнесбанк» г. Саров.
БИК 042204721.
Кор/сч
30101810200000000721.
на территорию монастыря. В ближайшее время
начнется благотворительная продажа грамот на
пожертвования, в каждую
из которых будут внесены
имена, указанные их обладателями. Впоследствии
каждое имя будет написано на отдельном кирпиче,
вложенном в фундамент и
стены церкви, а благотворители будут поминаться
за каждой Божественной
службой. Таким образом,
пожертвование на кирпичик – это не только весомый вклад в строительство церкви, но и сугубая молитва за родных и
близких – как живых, так и
усопших.
Татьяна Ряплова.

Фонд
«Благовещение» выражает благодарность сотрудникам завода, принявшим участие в
разгрузке кирпича.

15.00 в конференц-зале заводоуправления. В этом году все конкурсанты, независимо от результатов, получат Cертификаты участника. Победители же будут награждены денежными премиями:
за 1 место – 7000 рублей, второе – 5000
рублей, третье – 3000 рублей. В течение года (c 1 мая 2014 г. по 30 апреля
2015 г.) призерам будет выплачиваться
стипендия П.И. Пландина, размер которой в зависимости от занятого места составит 3000, 2000 и 1500 рублей соответственно.

Вот теперь чистота

В субботу 12 апреля
прошел общезаводской
субботник по уборке
призаводской территории, в котором приняли
участие 350 приборостроителей.

• Конкурс

18 марта на территории Спасо-Преображенского мужского монастыря в рамках работы фонда
«Благовещение»
состоялась встреча представителей
научно-исследовательского предприятия «Этнос», ООО «Региональный инженерный
центр» (РИЦ), Нижегородской епархии и ОАО
«АПЗ». Цель совещания –
обозначить круг работ, необходимых для восстановления церкви Рождества
Пресвятой Богородицы.
По словам исполнительного директора фонда
Александра Тюрина, в ходе встречи был определен
рабочий
архитектурный
проект, который ляжет в
основу будущей реконструкции, объем геологических работ (по результатам исследования фундамента в дальнейшем
будет принято решение о
мерах по его восстановлению), проведен осмотр
внутри и снаружи здания
церкви и определены наиболее аварийные участки,
которые требуют особого
внимания.
В настоящий момент
документы на проектные
работы проходят историко-культурную экспертизу. Проект, созданный НИП
«Этнос» – ведущей организацией Нижнего Новгорода
в области разработки проектов реставрации памятников архитектуры и реконструкции объектов историко-градостроительной
среды, – будет готов уже
в апреле. Таким образом,
подготовка к летнему сезону, наиболее удобному для
активного строительства,
будет завершена.
Для реставрации церкви Рождества Пресвятой
Богородицы Нижегородской епархией было выделено 100 тысяч штук красного кирпича, грузовики с
которым на днях прибыли

Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

• Субботник
что в этом году на их участке
несколько чище, чем в прошлом, но вновь был бытовой
мусор, оставленный в том
числе и в пакетах. Кстати, генеральным директором дано
задание службе главного инженера проработать вопрос
об установке контейнера у
домов частного сектора. Приборостроителям пришлось
не только листву убирать, но
и срубленный у жилого дома
кустарник. Вновь «урожайным» на мусор оказался участок около западных ворот.
Остановка так и притягивает
в вечернее время любителей
устроить «привал» с горячительными напитками. Тем не
менее дружная работа при-

боростроителей позволила
буквально за два часа привести всю территорию в порядок, погрузить и вывезти
весь мусор за пределы города в отведенное место.
Активное участие в субботнике приняли сотрудники
ЧОП «ВПК – Безопасность» и
ТД « Легенда».
Руководство завода благодарит всех за проделанную
в эти апрельские дни работу
по уборке территории.
Второй этап субботника пройдет 26 апреля.
Приглашаем принять в
нем такое же активное
участие.
Людмила Цикина.
Фото Александра Барыкина.

ТЕЛЕПРОГРАММА 21 апреля – 27 апреля

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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»
15.15, 3.05 «В наше время»
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 2.50 «Взорвать СССР. Ядерный

апокалипсис» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «От Петра до Николая. Традиции
русских полков» (12+)
0.45 «Девчата» (16+)
1.30 Т/с «Большая перемена»
3.50 «Комната смеха»

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
1.35 Д/ф «Наш космос» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
(16+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.20 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «Моя супербывшая» (16+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С вечера до полудня»
13.35 Academia. Спецкурс. Алексей
Бартошевич. «Шекспир - человек театра»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+) 14.20 «Человек эры Кольца. Иван
Ефремов»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
15.10 «Левон Лазарев. Шаг в веч7.00,
12.00
«Информационная
проНТВ
ность»
грамма 112» (16+)
6.00 «НТВ утром»
15.40 Х/ф «Коллеги»
7.30 «Смотреть всем!» (16+)
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 17.20 «Шекспир и Чайковский».
тара» (16+)
Увертюры «Гамлет», «Ромео и
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Джульетта»
пенко» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
18.15 Легендарному театру - 50! «Зо11.00 «Обжигающий космос» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
лотой век Таганки»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
19.15 Главная роль
(16+)

19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 К 85-летию со дня рождения Вадима Юсова
21.25 «Загадка мумии Рамсеса»
22.10 «Тем временем»
23.20 Х/ф «Ричард II»
2.35 «Вечерний звон»
5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.20, 22.00
«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.40, 0.50, Т/с «Убойная сила» (16+)
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Правда жизни» (16+)
ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 «Городские легенды» (12+)
10.30 Х/ф «Всегда» (16+)
13.00 Х/ф «Хранители сокровищ»
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)

16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 1.30 «Х-Версии. Другие новости»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Экстрасенс» (16+)
2.00 Х/ф «Мантикор» (16+)
3.45 Х/ф «Абсолютный код» (16+)
РОССИЯ 2
4.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 16.55 «24 кадра» (16+)
9.20, 17.25 «Наука на колесах»
9.50, 23.15 «Наука 2.0»
11.25, 1.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
18.30 «Освободители». «Разведчики»
19.25 Х/ф «Охотники за караванами» (16+)
0.50 «Колизей. Арена смерти» (16+)
2.25, 2.50 «Угрозы современного
мира»
3.20 «Диалоги о рыбалке»
3.45 «Язь против еды»

ВТОРНИК, 22 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «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»
15.15, 3.15 «В наше время»
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 «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 Туринская плащаница (12+)
1.10 Х/ф «Планкетт и Маклейн» (18+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.20 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»

19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
23.20 Х/ф «Генрих IV»
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
1.20 Концерт Российского националь22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
ного оркестра
23.30, 2.30 Х/ф «Красная планета»
5 КАНАЛ
(16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
КУЛЬТУРА
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
10.30, 12.30 Х/ф «Особенности на10.15, 1.55 «Наблюдатель»
циональной охоты» (16+)
11.15 Х/ф «Ричард II»
13.00 Х/ф «Особенности нацио13.40 Academia. «Шекспир - человек
нальной рыбалки» (16+)
театра»
16.00 «Открытая студия»
14.30 «Эрмитаж - 250». Авторская про- 16.50 Х/ф «Перехват» (16+)
грамма Михаила Пиотровского 19.00, 4.20 Т/с «Детективы» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.10 «Загадка мумии Рамсеса»
20.30 Т/с «След» (16+)
5.00, 4.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+) 16.00 «Сати. Нескучная классика...»
0.00 Х/ф «Ва-банк» (16+)
16.40 Острова. Вадим Юсов
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
2.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
17.20
«Шекспир
и
Верди».
«Отелло»
7.00, 12.00 «Информационная проНТВ
ТВ-3
18.15 «Золотой век Таганки»
грамма 112» (16+)
6.00 «НТВ утром»
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 19.15 Главная роль
6.00 Мультфильмы (0+)
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 19.30 Власть факта.
9.00 «Удивительное утро» (12+)
тара» (16+)
20.10 «Правила жизни»
9.00 «Военная тайна» (16+)
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
11.00 «Секретные территории» (16+) 20.40 К 75-летию со дня рождения
12.00 «Городские легенды» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
Владислава Дворжецкого
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
12.30 «В поисках НЛО» (12+)
11.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 21.25 «Землетрясение в Лиссабоне
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
1755 года»
новости» (12+)
вердикт» (16+)
22.20 «И.Ильф, Е.Петров. «12 стульев» 14.00, 14.30 «Охотники за привидени18.00 «Верное средство» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Специальный корреспондент»
0.55 «Кузькина мать. Итоги». «БАМ молодец!»
1.55 Т/с «Большая перемена»
4.15 «Комната смеха»

14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
(16+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

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 «Человек тьмы» (16+)
1.45 Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+)
3.50 Х/ф «Возвращение в рай» (16+)
РОССИЯ 2
4.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20, 2.35 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 16.00, 23.30, 0.00,
0.35 «Наука 2.0»
11.25, 2.00 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.15 Большой спорт
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
15.00 «Колизей. Арена смерти» (16+)
16.55 Смешанные единоборства (16+)
18.50 Х/ф «Путь» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Лев» (Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
1.05 «Гладиатор. Правда и вымысел» (16+)
3.05 «Язь против еды»

СРЕДА, 23 апреля
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 «Остров Крым»
15.15 «В наше время»
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 «Мотыльки» (16+)
23.30 Политика (16+)
0.30 Ночные новости
0.40 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен» (16+)
2.30 Х/ф «Дневник слабака» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Дуэль с вирусом. Спасти чело-

вечество»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
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+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Похищение Европы» (12+)
0.50 «Диагноз: гений» (12+)
1.50 Т/с «Большая перемена»
3.15 «Честный детектив» (16+)
3.50 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Реал Мадрид» (Испания) - «Бавария»
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор»
1.10 «Дачный ответ» (0+)
2.15 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
4.15 Дикий мир (0+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «Безбрачная неделя» (16+)

21.25 «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
ями» (16+)
22.15 Больше чем любовь. Сергей и
15.00 «Мистические истории» (16+)
Анастасия Курехины
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
1.20 Фантазии для двух роялей
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
5 КАНАЛ
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас» 23.15 Х/ф «Человек тьмы-2» (16+)
1.45 Х/ф «Мыс страха» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
КУЛЬТУРА
4.20 Х/ф «Легенда о Бугимене» (16+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.30 Х/ф «Особенности национальной охоты в зимний период» РОССИЯ 2
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
12.30 Х/ф «Сыщик» (12+)
4.05 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
16.00 «Открытая студия»
11.15, 23.20 Х/ф «Генрих IV»
7.00 Живое время. Панорама дня
13.15 Academia. «Шекспировские стра- 16.50 Х/ф «Ва-банк» (16+)
8.50 «Диалоги о рыбалке»
сти и историческая реальность. 19.00, 3.35 Т/с «Детективы» (16+) 9.20 «Язь против еды»
Король Генрих IV»
20.30 Т/с «След» (16+)
9.50, 10.55, 15.55, 16.25, 16.55, 17.30,
14.00, 20.10 «Правила жизни»
0.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
23.00, 0.05, 2.10, 2.40 «Наука 2.0»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
14.30 «Красуйся, град Петров!»
1.50 Х/ф «Перехват» (16+)
11.25, 0.35 «Моя планета»
5.00, 4.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+) 15.10 «Землетрясение в Лиссабоне
12.00, 18.00, 22.45 Большой спорт
ТВ-3
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
1755 года»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
НТВ
7.00, 12.00 «Информационная про16.00 Власть факта.
6.00 Мультфильмы (0+)
15.00 «Гладиатор. Правда и вымысел»
6.00 «НТВ утром»
грамма 112» (16+)
16.40 «Лев Арцимович. Предчувствие 9.00 «Удивительное утро» (12+)
8.20 «Освободители». «Разведчики»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
атома»
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+) 19.15 Х/ф «Приказано уничтожить!
тара» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 17.20 «Шекспир, Прокофьев и Шостакович» 12.00 «Городские легенды» (12+)
Операция: «Китайская шка10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
9.00 «Территория заблуждений» (16+) 18.15 «Золотой век Таганки»
12.30 «В поисках НЛО» (12+)
тулка» (16+)
11.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+) 19.15 Главная роль
10.55 «До суда» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие
1.05, 1.40 «Полигон»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 19.30 Абсолютный слух. Альманах
11.55 Суд присяжных (16+)
новости» (12+)
3.05, 3.35 «Рейтинг Баженова» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 20.40 «1913. Год серого быка»
14.00, 14.30 «Охотники за привидени- 4.00 «Моя рыбалка»
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.35 Т/с «Братаны» (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. Полуфинал. «Бенфика» (Португалия) - «Ювентус»
1.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор»
1.30 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
3.20 Т/с «Еще не вечер» (16+)
5.05 Т/с «Хвост» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.00, 1.15 Т/с «Игра престолов»
(16+)
23.30, 3.15 Х/ф «Впритык» (16+)
2.20 «Чистая работа» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 24 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «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»
15.15, 3.30 «В наше время»
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 «Мотыльки» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 Ночные новости
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Х/ф «Развод» (12+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Заложницы. Маршальские жены» (12+)

9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 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+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
23.50 «Живой звук»
1.45 Т/с «Большая перемена»
3.05 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.00 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Генрих IV»
13.15 Academia. «Шекспировские
страсти и историческая реальность. Король Генрих IV»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
14.00, 20.10 «Правила жизни»
НТВ
5.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
14.30 Россия, любовь моя! «Святилища
6.00 «НТВ утром»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
Осетии»
8.35 Спасатели (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про15.10 «Остров сокровищ Робинзона
грамма 112» (16+)
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
Крузо»
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 16.05 Абсолютный слух. Альманах
тара» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 16.50 «Шекспир и Мендельсон». «Сон в
9.00 «Тайны пропавших кораблей» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
летнюю ночь»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+) 18.15 Легендарному театру - 50! «Зо10.55 «До суда» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
лотой век Таганки»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 19.15 Главная роль

19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Гении и злодеи. Алексей Лосев
21.10 Встреча на Эльбе. «Союзники.
Верой и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «Генрих V»
1.35 Ф.Шуберт. Интродукция и вариации
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 «Сержант милиции» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
19.00, 2.20 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Секс-миссия, или Новые
амазонки» (16+)

13.30, 18.00, 2.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (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 «Человек тьмы-3» (16+)
1.00 «Большая Игра» (18+)
2.30 Х/ф «Демон ночи» (16+)
4.15 Х/ф «Осада пришельцев» (16+)

РОССИЯ 2
4.15 Т/с «Застывшие депеши» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.05, 3.50 «Полигон»
9.50, 10.25, 10.55, 16.30, 23.45, 0.20,
0.50, 2.55, 3.20 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15 Большой спорт
ТВ-3
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
18.05 Х/ф «Непобедимый» (16+)
6.00 Мультфильмы (0+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
9.00 «Удивительное утро» (12+)
«Лев» (Прага) - «Металлург»
10.00, 19.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
(Магнитогорск)
12.00 «Городские легенды» (12+)
1.50, 2.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.30 «В поисках НЛО» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА 21 апреля – 27 апреля

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 25 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»
15.15, 4.45 «В наше время»
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 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.40 Х/ф «Чумовая пятница» (16+)
2.20 Х/ф «Скорость-2» (16+)

17.30 Т/с «Личное дело» (16+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Поединок» (12+)
22.30 Х/ф «Ника» (16+)
1.05 Х/ф «Счастье моё» (12+)
3.05 «Горячая десятка» (12+)
4.15 «Комната смеха»

8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны древних сокровищ» (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 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»
НТВ
(16+)
6.00 «НТВ утром»
21.00 «Планета до н.э.» (16+)
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мух- 22.00 «Секретные территории» (16+)
тара» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
0.00 Х/ф «Почтальон» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
3.20 Х/ф «Теория заговора» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительвердикт» (16+)
ные легенды» (12+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
7.55 М/с «Губка Боб Квадратные штапроисшествие
ны» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+) 8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
РОССИЯ 1
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
«Если свекровь 5.00 «Утро России»
23.20 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 11.30 Х/ф
монстр...» (16+)
8.55 «Мусульмане»
1.15 Спасатели (16+)
13.30, Т/с «Универ» (16+)
9.10 «Роза с шипами для Мирей. Рус- 1.50 «Дело темное». Исторический
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Ноская француженка»
детектив (16+)
вая общага» (16+)
10.05 «О самом главном»
2.50 Т/с «Еще не вечер» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
4.40 Т/с «Хвост» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-При21.00 Комеди Клаб (16+)
РЕН-ТВ
СЕТИ
НН
волжье
22.00 «Comedy баттл» (16+)
5.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+) 6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
7.00, 12.00 «Информационная про13.00 «Особый случай» (12+)
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вяграмма 112» (16+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
зов-4. Хранитель сна» (18+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+) 7.30 «Свободное время» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «В поисках НЛО» (12+)
КУЛЬТУРА
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие ново6.30 «Евроньюс» на русском языке
сти» (12+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
14.00, 14.30 «Охотники за привидениСТС
культуры
ями» (16+)
6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
10.20 Встреча на Эльбе. «Союзники.
15.00 «Мистические истории» (16+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
Верой и правдой!»
16.00 «Гадалка» (12+)
друзей» (6+)
11.25 Х/ф «Генрих V»
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
13.40 Важные вещи. «Трость А.С.Пуш- 6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 20.00 Х/ф «Индиана Джонс. В по7.00 М/с «Пакман в мире привидекина»
исках утраченного ковчега»
ний» (6+)
(12+)
14.00 «Правила жизни»
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб- 22.15 Х/ф «Интервью с вампиром»
14.30 Письма из провинции. Йошниц» (12+)
(16+)
кар-Ола
8.00 «Осторожно: дети!» (16+)
0.45 «Европейский покерный тур» (18+)
15.10 Черные дыры. Белые пятна
9.00, 9.30 Т/с «Светофор» (16+)
1.45 Х/ф «Пропавшие» (16+)
15.50 «Царская ложа»
16.30 «Дэвид Ливингстон» (Украина) 11.00 Х/ф «Миссия невыполнима 3.30 Х/ф «Попутчик-2» (16+)
- 4» (16+)
16.40 Х/ф «Дикая собака динго»
РОССИЯ 2
18.15 Легендарной Таганке - 50! «Театр 13.30 «Даёшь молодёжь!» (16+)
4.55
«Моя рыбалка»
14.00,
18.30
Т/с
«Воронины»
(16+)
на «вулкане»
19.00 Т/с «Последний из Магикян» 5.05 Х/ф «Путь» (16+)
19.15 «Смехоностальгия»
7.00 Живое время. Панорама дня
(16+)
19.45, 1.55 «Завещание Стеллецкого»
8.50, 9.20, 14.55, 15.25 «Рейтинг Баже21.00
Шоу
«Уральских
пельменей»
20.35 Х/ф «Не горюй!»
нова» (16+)
(16+)
22.05 Линия жизни. Юрий Любимов
9.55, 10.25, 10.55, 23.15, 23.45, 0.20
23.00
«Большой
вопрос»
(16+)
23.20 Спектакли-легенды. «Десять
«Наука 2.0»
дней, которые потрясли мир» 23.35 «Ленинградский Stand up клуб» 11.25, 0.50, 1.25, 1.55, 2.25, 3.25, 3.50,
(18+)
1.45 Мультфильмы
4.20 «Моя планета»
2.40 «Первый железный мост в мире. 0.35 Т/с «Неформат» (16+)
12.00, 16.30, 22.45 Большой спорт
1.35
Х/ф
«Прекрасные
создания»
Ущелье Айрон-Бридж»
12.20 Т/с «Сармат» (16+)
(16+)
16.00 «Полигон»
5 КАНАЛ
3.55 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
16.50 «Танковый биатлон»
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сейчас» 5.30 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+) 20.05 Т/с «СМЕРШ» (16+)

3.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
4.10 Т/с «Пригород II» (16+)
4.40 Т/с «Под прикрытием-2» (16+)
5.30 Т/с «Друзья» (16+)
6.00 Т/с «Дневники вампира-4» (16+)

6.10 «Момент истины» (16+)
7.00 «Утро на Пятом» (6+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.30, 2.35 Т/с «Профессия - следователь» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35-1.45 Т/с «След» (16+)

СУББОТА, 26 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Если можешь, прости...»
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 «Владислав Дворжецкий. Неприкаянный» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов. Джеймс Бонд
Советского Союза» (12+)
14.15 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
(12+)
15.50 Концерт Стаса Михайлова в
Кремле
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
1.25 Х/ф «Застрял в тебе» (12+)
3.35 Х/ф «На том свете» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»
РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «В квадрате 45»
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 «Дуэль» (12+)
14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Субботний вечер»
18.00 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега» (12+)
0.30 Х/ф «Если бы я тебя любил...»
(12+)
2.45 Х/ф «Залив» (16+)
4.25 «Комната смеха»
НТВ
5.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
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. Чрезвычайное происшествие
19.00 «Центральное телевидение»
19.50 «Новые русские сенсации» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «День отчаяния» (16+)
23.50 Х/ф «Двое» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)

2.05 «Дело темное» (16+)
3.05 Т/с «Еще не вечер» (16+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Теория заговора» (16+)
5.50 Т/с «Вкус убийства» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.35 «На 10 лет моложе» (16+)
11.05 «Представьте себе» (16+)
11.35 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
20.15 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
путешествие» (12+)
23.30 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
1.30 Х/ф «Пипец» (16+)
3.40 Х/ф «Особь-2» (16+)
ТНТ - ТВС
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00, 1.20 «Такое Кино!» (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят
мужчины» (16+)
15.30 Comedy Woman (16+)

ТВ-3
6.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Х/ф «Американский хвост» (0+)
10.00 Х/ф «Неверлэнд» (12+)
13.30 Х/ф «Флинстоуны» (0+)
5 КАНАЛ
15.15 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
17.15 Х/ф «Путешествие призра8.00 Мультфильмы (0+)
ка» (16+)
9.35 «День ангела» (0+)
19.00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
10.00, 18.30 «Сейчас»
Судьбы» (12+)
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Ночные ласточки» (16+) 21.15 Х/ф «Сайлент Хилл» (16+)
2.45 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 23.45 Х/ф «Проклятие города призраков» (16+)
амазонки» (16+)
1.30 Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
5.00 Живая история (16+)
КУЛЬТУРА
3.15 Х/ф «Паутина» (16+)
СТС
6.30 «Евроньюс» на русском языке
РОССИЯ 2
10.00 Библейский сюжет
6.00 Мультфильмы (0+)
10.35 Х/ф «Дикая собака динго»
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+) 4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 3.05, 3.35, 4.05,
12.10 Большая семья
4.35 «Моя планета»
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
13.00 Пряничный домик
(6+)
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.10 Большой
13.30, 0.55 «Невидимки в джунглях» 8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
спорт
14.25 «Красуйся, град Петров!»
9.00 М/с «Русалочка» (6+)
7.20 «Диалоги о рыбалке»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские рас- 10.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+) 7.55 «Уроки географии». Эльбрус
сказы. Путешествие в историю с 10.35 М/с «Том и Джерри» (6+)
8.25 «В мире животных»
Игорем Золотовицким»
11.25 М/ф «Облачно, возможны осад- 9.20 Т/с «СМЕРШ» (16+)
15.35 Вспоминая Виктора Славкина.
ки в виде фрикаделек» (16+)
12.05 «Задай вопрос министру»
Эпизоды
13.00 «Семья 3D» (16+)
12.45 «Наука на колесах»
16.15 Спектакли-легенды. «Взрослая 14.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.15 «24 кадра» (16+)
дочь молодого человека»
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
18.00 «Романтика романса». Геннадий 16.00, 16.30 Т/с «Последний из Ма- 13.50, 14.20 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
Гладков
гикян» (16+)
«Металлург» (Магнитогорск) 18.55 К 75-летию актера. Линия жизни. 18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
«Лев» (Прага)
Лев Прыгунов
19.00 М/ф «Суперсемейка» (16+)
17.35 Х/ф «Непобедимый» (16+)
19.45 Х/ф «Увольнение на берег» 21.05 Х/ф «Мстители» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
21.15 «Белая студия». Евгений Ми23.45 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
юниоров. 1/2 финала
ронов
1.30 Х/ф «Больше чем секс» (16+)
21.55 Х/ф «Мусульманин» (16+)
3.30 Х/ф «Римские приключения» 22.40 Х/ф «На игре» (16+)
23.40 The Doors. Концерт в Голливуде
(16+)
0.35, 2.10, 2.40 «Наука 2.0»

16.30 Комеди Клаб (16+)
17.30 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля» (12+)
23.50, 3.35 «Дом-2. Город любви»
(16+)
0.50 «Дом-2. После заката» (16+)
1.50 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-5. Дитя снов» (18+)
4.35, 5.10 Т/с «Друзья» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

1.45 М/ф «Все непонятливые»
2.40 «Наскальные рисунки в долине
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.45, 6.10 Х/ф «Перси Джексон и
похититель молний» (16+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
8.10 Служу Отчизне!
8.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный переполох» (12+)
13.10 Х/ф «8 первых свиданий» (16+)
14.50 «Анатолий Папанов. От комедии
до трагедии» (12+)
15.55 Х/ф «Приходите завтра...»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
0.25 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+)
1.45 Х/ф «Кокон» (16+)
3.55 «В наше время»

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Х/ф «Особь-2» (16+)
5.30 Х/ф «Особь-3» (16+)
НТВ
7.10, 18.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
10.40 Х/ф «Пипец» (16+)
6.00 Т/с «Улицы разбитых фона12.50 Х/ф «Зеленый фонарь» (12+)
рей» (16+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Неожиданное
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
путешествие» (12+)
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
21.30 Х/ф «Змеиный полет» (16+)
8.45 Их нравы (0+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
9.25 Едим дома (0+)
0.00 «Неделя с Марианной Максимов10.20 «Первая передача» (16+)
ской» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
2.10 Х/ф «Что может быть хуже?» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
4.00 «На 10 лет моложе» (16+)
13.20 Чемпионат России по футболу.
4.30 «Представьте себе» (16+)
ЦСКА - «Рубин»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происТНТ - ТВС
шествие
16.15 Следствие вели... (16+)
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе»
17.15 «Очная ставка» (16+)
(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
Обзор за неделю
8.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Ме19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
гафорс» (12+)
РОССИЯ 1
19.50 Х/ф «Опасная любовь» (16+) 9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
23.35 Х/ф «Черный город» (16+)
5.40 Х/ф «Город принял»
10.00 «Школа ремонта» (12+)
1.35 «Школа злословия» (16+)
7.20 «Вся Россия»
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
2.20 «Дело темное» (16+)
7.30 «Сам себе режиссер»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
3.15 Т/с «Еще не вечер» (16+)
8.20 «Смехопанорама»
13.00, 22.30 «Stand up» (16+)
5.05 Т/с «Хвост» (16+)
8.50 «Утренняя почта»
14.00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля» (12+)
9.30 «Сто к одному»
Н.НОВГОРОД
17.40 Х/ф «Весёлые» каникулы» (16+)
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско- 19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследова11.10 «Смеяться разрешается»
го Края»
12.40, 14.30 Х/ф «Его любовь» (12+) 17.00 ТРК «Арзамас»
ние (16+)
17.00 «Один в один»
21.00 «Холостяк» (16+)
17.40 «Из первых уст»
20.00 Вести недели
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
18.00 «Однажды вечером»
22.00 «Воскресный вечер с Владими- 18.40 «На кухне»
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
ром Соловьёвым» (12+)
19.00 Информационный проект «Раду- 1.00 Х/ф «Фредди мертв. Последний кошмар» (18+)
23.50 Х/ф «Ищу тебя» (12+)
га» (Т/к «ТВС»)

1.50 Х/ф «Любовник» (12+)
4.00 «Комната смеха»

2.45 Х/ф «Гордость и слава» (16+)
5.20 Т/с «Друзья» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

чаль»

5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
КУЛЬТУРА
10.10 «Истории из будущего» (0+)
6.30 «Евроньюс» на русском языке
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 14.30,
10.00 «Обыкновенный концерт с Эду15.25, 16.15, 17.10 Т/с «Ночардом Эфировым»
ные ласточки» (16+)
10.35 Х/ф «Человек в футляре»
18.00 «Главное»
12.10 Легенды мирового кино. Род
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Спецназ»
Стайгер
(16+)
12.35 Россия, любовь моя! «Тувинские 22.00, 23.00, 23.55, 0.45 Т/с
мастера горлового пения»
«Спецназ-2» (16+)
13.05 Гении и злодеи. Генрих Шлиман 1.50 Х/ф «Сержант милиции» (12+)
13.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
СТС
14.00 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с «Севастопольские рас- 6.00 Мультфильмы (0+)
сказы. Путешествие в историю с 7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
Игорем Золотовицким»
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
15.35 Гала-концерт Израильского фи(6+)
лармонического оркестра под 8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
управлением Зубина Меты в
9.00 «Гав-стори» (16+)
Тель-Авиве
9.30 М/ф «Синдбад. Легенда семи
16.35 «Кто там...»
морей»
17.05 «Свадьба в Занскаре»
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
18.00 Итоговая программа «Контекст» 12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
18.40 «Гурзуф. Золото древней богини» 13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
19.25 Олег Погудин. Концерт в Москов- 13.55 Х/ф «Миссия невыполнима»
ском международном Доме
(16+)
музыки
17.15 Х/ф «Сокровище нации» (16+)
20.30 К 65-летию Александра Мин19.40 Х/ф «Сокровище нации. Книдадзе
га тайн» (16+)
21.10 «Мосфильм. 90 шагов»
22.00 Шоу «Уральских пельменей»
21.25 Х/ф «Охота на лис»
23.00 «Ленинградский Stand up клуб»
23.00 Опера Джоаккино Россини
(18+)
«Золушка»
0.00 «Большой вопрос» (16+)
1.50 М/ф «Ветер вдоль берега»
0.35 Т/с «Неформат» (16+)
2.40 «Хюэ - город, где улыбается пе4.20 Т/с «Своя правда» (16+)

5.10 Т/с «В ударе!» (16+)
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Американский хвост-2.
Фивел отправляется на Запад» (0+)
10.15 Х/ф «Властелины Вселенной» (12+)
12.30 Х/ф «Мост в Терабитию» (0+)
14.30 Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега»
16.45 Х/ф «Индиана Джонс и храм
Судьбы» (12+)
19.00 Х/ф «История рыцаря» (12+)
21.30 Х/ф «Маска Зорро» (12+)
0.15 Х/ф «Интервью с вампиром»
(16+)
2.45 Х/ф «Нашествие» (16+)
4.30 Х/ф «Американский хвост»
РОССИЯ 2
5.05, 5.30, 6.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.30
«Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.15, 22.10 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
9.30 Х/ф «Непобедимый» (16+)
12.30, 13.00 «Полигон»
13.35, 0.25, 1.30, 2.05, 2.35 «Наука 2.0»
14.25 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. «Финал шести»
17.10 Т/с «СМЕРШ» (16+)
19.55 Хоккей. Чемпионат мира среди
юниоров. Финал
22.40 Х/ф «На игре-2. Новый уровень» (16+)
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С юбилеем
БАКУЛИНА
Александра Петровича!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех,
кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей
в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет
бесконечным!
Коллектив участка №1
цеха № 64.
С Днем рождения
АЛЕКСЕЕВУ
Ларису!
С Днем рожденья
поздравляем,
Быть счастливою желаем,
Здоровья, бодрости, побед,
Любви, удачи и без бед
Жить безбедно много лет.
Постоянно улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
И без всякой суеты
Осуществятся пусть мечты!
Коллектив отдела кадров.
С Днем рождения
ЖУРАВЛЕВУ
Елену!
Наша Лена – рукодельница:
Если за окном
метет метелица –
Шарфики готовы, шапочки,
Ну а летом – кофты,
платьица.

Если нужно что-то сшить,
Можно Лену попросить:
Её руки чудо сотворят –
Вот и к празднику
готов наряд!
И сегодня, в День рождения,
Мы поздравить ее спешим:
Желаем здоровья покрепче,
Желаем работы полегче,
Хороших друзей
и послушных детей.
Довольною чтоб засыпать
каждый вечер
В оазисе счастья
средь бури страстей.
Коллектив участка сборки
цеха № 43.
С юбилеем
ЛЮТОВУ
Людмилу Викторовну!
Сегодня у Вас – юбилей!
Красивая, круглая дата!
Какой бесконечной когда-то
Казалась дорога Вам к ней.
Стремительно время летит…
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало!
Такой оставайтесь всегда –
Красивою, женственной,
милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда,
Чтоб лет через десять опять
Смогли мы, как прежде,
сказать:
«На вид Вам всего 25!
Ну, может быть,
с половиной!».
Коллектив ПРБ цеха №51.

ФОК «Звёздный» приглашает:
18-20 апреля
Межрегиональный турнир по волейболу среди мужских и женских команд памяти А.П. Гайдара
(универсальный зал,
18 апреля 12:00-22:00, 19-20 апреля 9:00-20:00).
Торжественное открытие 19 апреля в 11:00.
19 апреля
Первенство г.Арзамаса по хоккею
(ледовая арена, 20:00-24:00).
Приглашаем любителей

настольного тенниса
принять участие в заводских соревнованиях.
Сбор участников
21 апреля в 17:00
(пристрой к корпусу №1).

Оргкомитет.

23 апреля состоится
финальная игра

Арзамасской Лиги
КВН
с участием команды
ОАО «АПЗ».
Заказ билетов по тел.:
91-69.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

С 25-летием
ПРОНОВУ
Елену Александровну!
Наслаждайся весной
упоительной,
Будь волнующей
и восхитительной!
Настроения –
только прекрасного,
Небосвода –
лазурного, ясного!
Желаю улыбаться чаще
И в море радости купаться!
Любви, добра,
надежды, счастья
И всем мечтам
твоим сбываться!
Мама.
С Днем рождения
КРЮКОВА
Игоря Сергеевича,
ЛАЗАРЕВУ
Лидию Алексеевну!
Желаем счастья,
радости, успехов,
Как можно больше
искреннего смеха,
Здоровья крепкого,
тепла и доброты,
Сбывались чтоб
заветные мечты!
Желаем в жизни
светлого пути,
И с гордой песней
по нему идти.
И пусть судьбы
заветная звезда
Путь освещает
и хранит всегда!
Коллектив очистных
сооружений.

НПФ электроэнергетики
исполнилось 20 лет!

В конце марта исполнилось
20 лет с момента основания НПФ
электроэнергетики. Всё это время он выполняет свою социальную миссию – заботится о будущем
граждан на заслуженном отдыхе,
обеспечивая их достойной пенсией.
Первоначально Фонд был создан для
энергетической отрасли и социальной защиты именно энергетиков. Однако сегодня он выступает партнером не
только для большинства
электроэнергетических
предприятий, но и для
компаний различных секторов экономики. За эти долгие годы работы он зарекомендовал себя надежным участником
пенсионного рынка, что регулярно подтверждают ведущие российские рейтинговые агентства.
Со времен появления самой системы негосударственных пенсионных фондов НПФ электроэнергетики всегда был
и остается одним из лидеров отрасли по
основным показателям деятельности. На
сегодняшний день свой выбор в пользу Фонда сделали уже более 1,5 мил-

лиона человек, в частности, миллион из
них формируют здесь свою накопительную часть пенсии. Дополнительную негосударственную пенсию в НПФ электро
энергетики уже получают более 108 тысяч человек.
Конечно, сегодня вся пенсионная отрасль переживает непростые времена.
Идет реализация очередной пенсионной
реформы. Однако, в конечном счете, всё
это приведет к ещё
большему развитию. В ближайшее
время Фонд осуществит все необходимые действия
для прохождения
процедуры акционирования и войдет в
систему гарантирования прав застрахованных лиц. Это будет, безусловно, способствовать тому, что он станет еще надежнее. В свете последних преобразований важен и тот факт, что со временем
интерес к корпоративным пенсионным
программам еще больше возрастет. И это
правильно, ведь во всем мире дополнительное негосударственное пенсионное
обеспечение – важная составляющая в
работе любой социально ответственной
компании.

• Спорт

В лидерах
Команда ОАО «АПЗ»
стала лидером в турнирной таблице соревнований по волейболу в рамках
городской Спартакиады
трудовых коллективов.
Наши
волейболисты
–
Артем Журавлев (капитан),
Артем Вовк, Сергей Першин,
Сергей Баранов, Алексей Насонов, Дмитрий Турутов, Анастасия Гурлова – одержали победу в двух играх (с ОАО «АНПП
«Темп-Авиа» и ОАО «АМЗ»), не
оставив шансов соперникам.
На сегодня знаменцы предварительно занимают первое место. Впереди финальные встречи.

Вперёд,
к победе!

Проявили характер

Заводские спортсмены вошли в пятерку лидеров VII Спартакиады среди предприятий области
ФСК «Профсоюзы», посвященной
300-летию
учреждения Нижегородской губернии.
В состязаниях по гиревому спорту и дартсу выступали команды 25 предприятий
области. В гиревом турнире
знаменцы завоевали 6 место,
дартсе – 12. В общем зачете
наши ребята занимают пятую
строчку турнирной таблицы.

Команда КФ «Знамя» (тренер Борис Сидоров) вышла в полуфинал чемпионата области по волейболу среди мужских команд
высшей лиги.
В
соревнованиях,
проходивших в Богородске, приняли участие 8
команд Нижегородской
области. В 1/4 финала
знаменцы
встретились
со спортсменами НГТУ.
В двух партиях ребята
одержали победу (25:18
и 25:19). В третьей соперники вначале вели в счете, но арзамасцы проявили упорство и характер и

Только один день!

23 апреля с 9:00 до 15:00 в ДК «Темп» (ул. Горького, 25)

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

выиграли (25:23). Впереди полуфинал, который
состоится 26-27 апреля.
А с 18 по 20 апреля в
ФОКе «Звездный» пройдет традиционный меж
региональный турнир по
волейболу среди мужских
и женских команд памяти
А.П. Гайдара, в котором
примут участие и заводские волейболисты.
Татьяна Коннова.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

реклама

ТЕКСТИЛЯ И ТРИКОТАЖА
• комплекты постельного белья – от 230 рублей;
• наволочки – от 35 рублей;
• простыни – от 80 рублей;
• сорочки ночные – от 90 рублей;
• трусы – от 25 рублей;
• товары для детей – от 23 рублей;
• носки – от 8 рублей;
• домашняя обувь, одеяла, подушки, пледы, покрывала, скатерти, халаты, пижамы, туники, платья, домашние и дачные костюмы, женские платки, косынки и многое другое
ПО САмым доступным ценам.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:
Но-шпа таб. 40 мг №24 		
– 119-00,
Ибуклин таб. п/о 400 мг/325 мг №10 – 84-00,
Мезим форте таб. п/о №20 		
– 59-00,
Фестал др. №10 			
– 39-50,
Ингавирин 90 мг капс. №7 		
– 429-00,
Кагоцел 0,012 таб. №10 		
– 215-00.
Снижена цена:
Бускопан (спазмолитик быстрого направленного действия
на натуральной основе при болях и спазмах в области живота) таб. п/о 10 мг №20 – 269-00,
Фастум гель 2,5% (помогает снять боль и воспаление в спине, шее, мышцах и суставах) 30 г туба – 169-00
Товар сертифицирован, имеются противопоказания, перед применением
необходима консультация специалиста. Тел. для справок: 2-32-42.

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

реклама

реклама

ИВАНОВСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
по низким ценам:

Совет ветеранов ОАО
«АПЗ» глубоко скорбит по
поводу смерти ветерана
завода, участника Великой Отечественной войны
БАШКОВА
Леонида Фёдоровича
и выражает искреннее соболезнование родным и
близким.
Коллектив службы главного технолога выражает
искренние соболезнования
начальнику бюро ОНПП Русскиной Юлии Николаевне по
поводу смерти отца
МУШКАРЕВА
Николая Викторовича.

Коллектив цеха № 65
скорбит по поводу смерти
бывшего работника цеха,
ветерана Великой Отечественной войны
БАШКОВА
Леонида Фёдоровича
и выражает самые искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив электроцеха № 73 выражает
глубокое соболезнование экономисту цеха Кречиной Вере Николаевне в связи со
смертью матери.
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«На всю оставшуюся жизнь»
Девушки в действующей армии…
Сколько спасенных жизней у них на счету!
Сколько раненых солдат вынесли они с поля
боя! Стойкие, смелые, отчаянные, неунывающие, они, казалось, не знали страха. Среди них
была Елизавета Федоровна Богданова.
Вместе с ветераном рассматриваем единственный
сохранившийся
фотоснимок той поры. Даже сегодня,
спустя почти 70 лет, она не
может смотреть на него без
слез. Здесь Лизе 19 лет. После окончания фельдшерско-акушерской
школы ее направили
в 10-ю Воздушную армию
Дальневосточного фронта старшим
фельдшером полка.
На морском судне через Охотское море она
была отправлена на
Сахалин в порт Корсаков, где разворачивались жаркие военные
действия. Японская
армия бросила сюда
немалые силы. Шли
упорные бои. В этих
сражениях на передовой рядом с бойцами были медицинские
сестры. Под пулями,
разрывами снарядов
выносили они на своих хрупких плечах раненых. Вместе с подругами Е. Богданова
оказывала им первую
медицинскую помощь,
перевозила в ближайший медсанбат. За
храбрость и мужество, проявленные в боях, Елизавета
была награждена орденом
Жукова, орденом «За победу
над Японией», орденом Отечественной войны II степени.

лей судьбы приехала в Арзамас, где трудилась заведующей здравпунктом на
войлочной фабрике, в воспитательной колонии для несовершеннолетних. Ей, одной из первых работников
здравоохранения Арзамаса
День Победы Елизавета в послевоенное время, было
Федоровна встретила в Ха- присвоено звание «Отличник
баровске. «Это была боль- коммунистического труда»,
шая радость! Помню, как она награждена медалью
стреляли из всех орудий, «За доблестный труд».
плакали, целовались», – гоС 1982 по 1992 годы Еливорит она.
завета Федоровна работала
медицинской сестрой
в заводском профилактории «Морозовский». «Елизавета Федоровна глубоко знает
свое дело, с душой,
по-матерински относится к пациентам»,
– читаем в одном из
Благодарственных писем тех лет. В 1987 году она была награждена Почетной грамотой
за активную работу
по организации оздоровления родителей
и детей из Гомельской
области из зоны аварии на Чернобыльской
АЭС.
15 апреля Елизавете Федоровне исполнилось 89 лет.
Ее энергии и чувству
юмора можно позавидовать, а любви к жизни – поучиться. Вот
они наши, дорогие веЕ. Богданова, 2014 г. тераны. С трепетом
мы вглядываемся в
После окончания войны их простые и мужественные
Е. Богданова сначала рабо- лица, лица победителей, тех,
тала медсестрой на Саха- кто каждый день и час прилине, затем фельдшером на ближал Великую Победу.
строящейся ГЭС, в родильТатьяна Коннова.
ном доме в Казахстане. ВоФото Елены Галкиной.

• Православие

Навстречу празднику

• К Дню Великой Победы

От Сталинграда до Берлина
Ветеран Великой
Отечественной войны
Анна Ильинична Протасова в 70-е годы
работала на АПЗ
бухгалтером.
Родилась она 5 сентября 1923 года в Сталинграде, после школы окончила курсы
бухгалтеров и работала на Сталинградском тракторном заводе. Когда немцы были
у стен родного города,
ушла на фронт связисткой. Награждена
орденом Отечественной войны II степени,
медалью «За оборону
Сталинграда».
Ей не было и 19 лет,
когда пришлось надеть
солдатскую шинель и
встать в строй защитников Родины. В конце августа 1942 года
ударная группировка
6-й немецкой армии
прорвалась к северной
окраине Сталинграда.
Сражения за заводы
«Красный Октябрь», «Баррикады» и за её родной
тракторный стали известны на весь мир. Ситуация
на фронте была очень тяжелая. 28 июля 1942 года
И.В.Сталин обратился к
Красной армии с приказом
№ 227, в котором потребовал усилить сопротивление врагу и во что бы то
ни стало остановить его
наступление. «Пора кончать отступление, – отмечалось в приказе. – Ни ша-

гу назад!». В этом лозунге
воплотилась суть приказа,
а к тем, кто проявит в бою
трусость и малодушие,
предусматривались самые
жёсткие меры. Освобождение Сталинграда при-

еще учился в школе, часто спрашивал её о том,
что пришлось пережить
в те годы. По ее скупым
рассказам знаю только,
что участвовала в боях
за освобождение Сталинграда, воевала в одном полку с летчиками трижды Героем
Советского
Союза
Александром Ивановичем Покрышкиным и нашим земляком Героем Советского Союза Николаем Алексеевичем
Старчиковым.
После
войны
Анна Ильинична Протасова жила и работала в Ростове, вышла замуж и пере
ехала на родину мужа в Арзамас, где
судьба на несколько
лет связала её с приборостроительным
заводом.
В 2013 году в
честь 70-летней годовщины разгрома
А. Протасова, 1970-е гг. н е м е ц к о - ф а ш и с т дало армии новые силы ских войск под Сталинградом участникам Сталиндля борьбы с врагом.
С 1944 года А. Прота- градской битвы по рассова воевала в составе поряжению губернатора
Воздушной дивизии 1-го Нижегородской
области
Украинского фронта, уча- В. Шанцева А. Протасовой
ствовала в освобождении в числе других ветеранов
Польши, Румынии, в Бер- был вручен памятный знак
линской наступательной «Участнику Великой Отеоперации. День Победы чественной войны 19411945 годов от благодарных
встретила в Берлине.
– О войне мама не нижегородцев».
любит вспоминать, – расЛюдмила Цикина.
сказывает сын А. ПротаФото из архива
совой Александр. – Когда
А. Протасовой.

• Культурная жизнь

Он сказал: «Поехали!»
11 апреля в музее ОАО «АПЗ» прошла первая тематическая экскурсия для школьников, посвященная Дню Космонавтики.

В канун Светлой
Пасхи заводской комбинат питания порадовал заводчан пасхальными куличами.
Кондитеры специально
выходили в ночную смену,
чтобы наутро праздничные
изделия были готовы. Всего
в преддверии Пасхальных
торжеств уже продано заводчанам порядка 500 куличей, более 300 выпечено на
заказ.
Ароматная, нарядная,
румяная, любовно украшенная выпечка в четверг была освящена наместником
Спасо-Преображенского
мужского монастыря игуменом Паисием.
– С радостью в сердце
ждем этот великий православный праздник, – говорят
приборостроители. – Удивительная атмосфера приближающегося торжества передается через аромат пасхальных куличей, которые с
удовольствием покупаем в
проходной, и через добрый,
светлый настрой верующих.
Татьяна Коннова.
Фото
Александра Барыкина.

• День донора

Капля жизни
9 апреля на АПЗ прошел очередной
День донора. Всего в этот день в заводской медпункт пришел 191 человек, кото-

рые сдали почти 90 литров крови. Впервые
стали донорами О.Кочеткова (СУП) и И.Лукина (ОТД).
Людмила Цикина.

Ученики 2«б» класса арзамасского ли- дении юный мультипликатор на понятном
цея, тихо переговариваясь между собой, детворе языке ищет ответ на насущный
«хвостиком» переходят за экскурсово- вопрос: «Интересно, а что делал Гагарин
дом от витрины к витрине. Все так инте- в детстве? Ведь компьютерных игр не быресно: макеты самолетов, ракет и верто- ло». В результате Ваня выводит свою форлетов, знамя ракетного крейсера «Слава» мулу, как стать великим космонавтом.
(сегодня знаменитый флагман черномор– Мы в восторге от музея и экспозиского флота крейсер «Москва»), Олим- ции. Узнали здесь много нового, – делитпийский факел, экспозиция, посвященная ся впечатлениями от мероприятия учитель
П.И.Пландину, образцы заводской продук- начальных классов Ирина Оскирко. – Для
ции, многочисленные
награды
п р ед п р и я тия – такое
«богатство»
доступно
только в заводском музее АПЗ. А
состоялась
эта экскурсия накануне Дня авиации и космонавтики,
поэтому ребята, помимо рассказа
о предприятии, услышали много
интересных
фактов
о
Ю.А. Гагарине,
его
Директор музея Лилия Сорокина рассказывает второклассникам
детстве,
о жизни завода.
жизни и, конечно же, знаменитом полете.
меня было открытием, что в первом косВниманию школьников был предложен мическом корабле, на котором Гагарин поклип о Юрии Гагарине: под песню «Знае- корял космос, стоял прибор, изготовленте, каким он парнем был…» ребята увиде- ный на Арзамасском приборостроительли уникальные кадры кинохроники. А с ка- ном заводе. Было интересно прикоснуться
ким интересом лицеисты смотрели мульт- к истории как самого предприятия, города,
фильм «Секрет Гагарина», придуманный и так и России.
созданный 10-летним жителем г. ЯрославТатьяна Ряплова.
ля Ваней Кузнецовым! В своем произвеФото Елены Галкиной.
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. Человек и его увлечение

Хорёк за пазухой

Мы память вечную
храним о подвигах
героев…

Необычный питомец живет в квартире литейщика цеха № 68 Алексея Терешкина.
Основу рациона
зверька составляет сухой корм для
кошек, с удовольствием ест бананы,
сырые яйца, куриное мясо, свежие
огурцы.
Купаться
Дина не любит: стоит опустить в ванну,
как тут же норовит
из нее выпрыгнуть.
Гуляет на поводке,
при ходьбе ее тело
складывается, как
дуга, так что кошки
и собаки принимают
ее за агрессора.
Любимое занятие – носить в свой
«двухэтажный» картонный домик носки. Обожает быть
фотомоделью – залезет на хозяйскую
голову и давай облизывать. Если плохое
настроение,
спрячется за пазуху,
только глазки и носик видны.
А. Терешкин и его питомица Дина.
Дина поддается дрессировке, но,
мирает, слушает, что говоришь по словам хозяина, постоянно
ей. Приходишь с работы с паке- борется за лидерство. Пусть
том – обязательно в него зале- маленький зверек, но с харакзет в поисках чего-нибудь вкус- тером. Алексей души не чает в
ного. Дина любит исследовать своем питомце.
незнакомые предметы, гостей
Татьяна Коннова.
она, правда, слегка кусает.
Фото Елены Галкиной.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.
Регистрационное
свидетельство №С-0411
от 5 июля 1993 года, выдано
Приволжским региональным
Учредители:
управлением регистрации
администрация и профком ОАО «АПЗ» и контроля г. Самары.

Всё дальше отдаляет нас время от событий Великой Отечественной 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 неимоверными 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 апреля.
Телефон для справок: 7-91-70.
Также, уважаемые приборостроители, вы можете присылать нам
стихи о войне, которые мы обязательно опубликуем в газете «Новатор»,
на е-mail apzpress@oaoapz.com либо приносить их к нам в редакцию.
Ждем вашего активного участия, а авторы лучших работ получат призы!

Прогноз погоды на выходные
В выходные ожидается малооблачная погода. Температура
воздуха днем +10о – +17о, ночью +3о – +8о. Ветер переменных
направлений 1-2 м/с. Атмосферное давление 758 мм. рт.ст.

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

Хорек по кличке Дина
– любимец своего хозяина. Когда-то истощенного
и больного зверька подобрали в подвале друзья
Алексея и предложили
ему в качестве подарка.
Хорек поначалу кусался
и не проявлял дружеского расположения. Но когда его отмыли, накормили, обмяк. Со временем
приучился к туалету, да и
спать стал уже не в клетке, а в специально отведенном для него месте на
коврике.
Шло время. Дина стала настоящей хозяйкой в
квартире. Юркий, любопытный зверек научился открывать комнатные
двери, створки шкафов,
так что Алексею пришлось ставить на них маленькие защелки. Просыпается Дина в 4 часа утра
и начинает резво бегать
по всему пространству
комнаты, стуча лапками,
как маленькими барабанчиками. А как забавно
запрыгивает на кровать:
разбежится, зацепится за покрывало и качается на нем!
– Это очень умный и хитрый зверек, чутко реагирует
на интонацию голоса, – говорит Алексей. – Когда чувствует, что виновата, ложится и за-

К Дню Победы
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