11 апреля 2014 г., пятница
Уважаемые
приборостроители!

От имени руководства
ОАО «Арзамасский
приборостроительный завод
имени П.И.Пландина»
и от себя лично поздравляю вас
со Всемирным днем авиации
и космонавтики и Днем войск ПВО!

В этот день мы традиционно празднуем
не только начало космической эры, но и
отмечаем значительный трудовой вклад
ракетно-космической и авиационной
промышленности - многогранной производственной отрасли, базирующейся на
самых передовых завоеваниях науки и
техники, применении новейших технологий в освоении воздушного пространства
и космоса. Это по праву наш праздник!
Свой труд мы ежедневно вкладываем в
создание современной техники, повышение обороноспособности России, чтобы
над нашей страной, над нашими детьми
всегда было мирное небо.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, тепла домашнего очага и новых
трудовых побед на благо нашей Родины!
О. Лавричев,
генеральный директор ОАО «АПЗ».

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю с Днем космонавтики!

Покорение космоса… В этом словосочетании отражены не только научно-технические завоевания, но и торжество человеческого разума, тяга к прогрессу, к неизведанному, стремление доказать, что
«невозможное возможно».
Этот праздник объединяет не только
представителей отрасли, но и всех россиян. Ведь именно с нашей страной связывают начало освоения околоземного пространства. Именно у нас родился великий
Юрий Гагарин, совершивший первый полет, вписавший главную страницу в летопись исследования Вселенной.
Как нельзя лучше о лидерстве нашей державы в данной сфере сказал сам Юрий
Алексеевич: «Первый самолёт, первый
спутник, первый космический корабль
и первый космический полёт - вот этапы
большого пути моей Родины к овладению
тайнами природы».
Нижегородская область вносит весомый
вклад в дальнейшее развитие отечественной космонавтики. Самоотверженный труд испытателей, летчиков, ученых,
инженеров, конструкторов, их высокий
созидательный потенциал, опыт, знания, патриотизм, гениальные масштабные разработки и перспективные идеи
– залог успешного продолжения славных
традиций земляков.
Примите самые искренние пожелания
крепкого здоровья, счастья, радости,
дальнейших открытий и свершений на
благо родного края и всей России!
В.Шанцев,
губернатор Нижегородской области.
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Большое космическое путешествие
12 апреля наша страна отметит
День авиации и космонавтики, а
13 апреля – День войск ПВО. Эти
даты имеют непосредственное отношение к нашему предприятию
и отмечаются заводчанами как
профессиональные
праздники.
Вот уже более полувека Арзамасский приборостроительный завод
неотступно следует традициям
безупречного качества и является
одним из ведущих предприятий в
области производства приборов
для ракетно-космической и авиационной техники в России.

Сегодня
в номере:
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Практическая
конференция

На контроле - вопросы
обеспечения безопасности
труда.

Первые шаги
Славная история предприятия началась в далеком 1955 году с приказа Министерства авиационной промышленности
СССР о назначении А.И.Стафеева директором строящегося завода. 22 мая 1957 года был собран первый электродинамический фонарик, за которым закрепилось название «жучок». Потом были фильмоскоп,
индикатор кислорода и дистанционный
указатель жидкого кислорода. Завод уверенно вставал на ноги, развивался, осваивал новые производственные процессы.
И вскоре поступил заказ на объединенный
разъем кресла летчика в самолете. Освоение этого изделия открыло новую страницу
в истории становления завода.

Ветераны передают эстафету памяти молодым.

К космическим проектам

С 70-годов прошлого века АПЗ принимает непосредственное участие в реализации масштабных космических проектов. Выпускаемые предприятием системы и приборы используются в ракетах-носителях для пилотируемых и грузовых пусков с целью вывода на орбиту как отечественных, так и зарубежных спутников различного
назначения.

Дорога к мирному небу

Важнейшим условием безопасности России в современном мире является обладание реальной военной силой. Этим же определяется ее вес в международной политике. В последние годы США и страны
НАТО активно занимаются созданием принципиально нового класса оружия в воздушно-космической
сфере. Один из примеров – разработка гиперзвуковых летательных аппаратов, способных действовать
и в воздухе, и в космосе, переходя из одной сферы
в другую. Задача России – принять вызов и дать достойный ответ. В таких условиях новые разработки
или уже имеющиеся, адаптированные к современным техническим условиям, играют огромную роль.
- Наше предприятие много лет изготавливает
различную аппаратуру для космической промыш-

Байконур: ракета на старте.

ленности, - говорит заместитель главного конструктора ОАО «АПЗ» - главный конструктор производства №1 Виктор Рогинский. - Сейчас ракета-носитель «Протон» уходит в прошлое. И мы также готовимся к грядущей смене поколений: сейчас мы
проводим адаптацию наших аппаратов к новым
двигателям. Процесс сложный, испытания требуют
огромных финансовых вложений. Если мы что-то существенное меняем в аппарате, то требуются уже
испытания ракеты. Но без них нельзя, так как в условиях высокой нагрузки, какой подвергаются приборы
во время работы ракеты-носителя, требуется их высокая надежность.
Ракетно-космическая и авиационная промышленность имеет стратегическое значение и обладает на сегодняшний день огромным потенциалом. Арзамасский приборостроительный завод в числе лучших предприятий ОПК вносит свою лепту в создание современной ракетной техники и авиационных
приборов, укрепление обороноспособности нашей
Родины.

Татьяна Ряплова, Лилия Суворова.
Фото из архива О.Лавричева.

Работа и развитие - по плану
3 апреля 2014 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «АПЗ».
Были рассмотрены результаты выполнения финансово-хозяйственного плана
ОАО «АПЗ» за 2013 год и дана высокая
оценка деятельности Общества, утвержден
бизнес-план на 2014 год. Ряд вопросов повестки дня был посвящен созыву годового
общего собрания акционеров Общества,
определена дата его проведения – 5 июня
2014 г. Также были приняты решения, каса-

ющиеся управления недвижимым имуществом, непрофильными активами, социальной сферой.
Решением Совета директоров ОАО
«АПЗ» на должность директора по экономике и финансам – заместителя генерального
директора согласовано назначение кандидатуры Бородова Дмитрия Владимировича.

Лилия Суворова.

В рамках техоснащения
На прошлой неделе предприятие посетила делегация ООО «ДЭГ-РУС»
(г.Москва), специализирующегося на поставке металлообрабатывающего оборудования.
Компания активно занимается внедрением новых технологий в области механической обработки и является действительным членом Международной ассоциации
космической деятельности, объединяющей
предприятия ракетно-космической отрасли.
Цель визита - обсуждение предложений
по поставке токарного и фрезерного обору-
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Поколение
победителей

дования на АПЗ для цеха №51, в котором
планируется производить операции предварительной токарной обработки. Результатом встречи стала договоренность об изготовлении и поставке заводу станков 16 К20
и 16К38.

Татьяна Коннова.
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Шарж от Леонова
Начало необычной коллекции.

Все
на субботник!
12 и 26 апреля на
АПЗ проводятся общезаводские субботники.
Приглашаем приборостроителей принять в них
самое активное участие.
Инвентарем, рукавицами
и мешками для мусора
обеспечены будут все.

• Важно

Готовность №1

С 14 апреля по 14 мая пройдет
плановая проверка ОАО «АПЗ» департаментом Росприроднадзора по
Приволжскому федеральному округу.
В центре внимания проверяющих будет
соблюдение природоохранных требований
в области охраны атмосферного воздуха,
обращения с отходами и недропользования.
- Нашим отделом проводятся все мероприятия согласно действующим в ОАО
«АПЗ» Положениям по производственному
и экологическому контролю. По утвержденным графикам осуществляется внутренний
мониторинг территории и промышленных
объектов, воздушной и водной сред, отходов производства, - отмечает заместитель
начальника службы охраны труда, промышленной и экологической безопасности Елена Гагина.
Инспекция осуществляется один раз в
три года и направлена на контроль выполнения требований природоохранного законодательства.

Татьяна Коннова.

2

11 апреля 2014 г.

Для обмена опытом

• Охрана труда

• Сотрудничество

К современным
материалам

В конце марта в г.Самаре в преддверии Всемирного дня охраны труда
прошла практическая конференция
специалистов авиационной промышленности по вопросам обеспечения
безопасности труда, в которой принял участие начальник службы охраны
труда, промышленной и экологической безопасности ОАО «АПЗ» Михаил
Трошин.
- В мероприятии участво- сти (не завали представители двадца- бывая про
ти предприятий авиационной национальотрасли. Участие в конферен- ные - росции было полезным, особенно с и й с к и е ) .
в плане обмена опытом по ор- Это пример
ганизации системы управления к о м п л е к с охраной труда. Мы посетили ного подхопять заводов разного профиля да решения
(Самарский металлургический п р о и з в о д завод ЗАО «Алкоа СМЗ», завод с т в е н н ы х
«Авиаагрегат»,
предприятия задач,
каМенеджер по охране труда «Алкоа СМЗ» знакомит гостей с систе«Куйбышев Азот», «АвтоВАЗ», чества вымой управления охраны труда.
ЗАО «ГК «Электрощит-ТМ Са- п у с к а е м о й
мара»), где наглядно увидели продукции и
но, что внимание безопасности ничего лишнего, полное отсуторганизацию
производствен- безопасности труда. Было вид- на производстве уделяется не ствие посторонних предметов,
ных
прона бумаге и словах, а четкое разграничение произцессов. Бына деле. Налицо не- водственных зон для обслужило приятно
формальный подход и вающего персонала, зон склаотметить
руководителей, и ра- дирования, зон перемещения
высокий
бочих к безопасности пешеходов, много информациуровень охна производстве. Со онных табличек и знаков безораны труда.
стороны руководства пасности, ограждений опасных
Посетив
идет строгий контроль зон. Вход в производственный
м ета л л ур соблюдения требова- цех только в специальной одегический
ний охраны труда, со жде и средствах защиты.
завод «Алстороны сотрудников
Участникам конференции
коа СМЗ»,
- обязательное испол- после проведения вводного ину б ед и л с я ,
нение этих требований структажа о правилах нахождечто
есть
«без кнута». Чувство- ния на предприятии, соблюдеп р ед п р и я валось, что работники ния требований охраны труда
тия в Росзаинтересованы как в и пожарной безопасности бысии,
споличной безопасности ли вручены иллюстрированные
собные раи сохранении своего памятки с пожеланием приятноботать по
здоровья, так и в кол- го и безопасного визита.
европейлективном процессе
М.Трошин,
ским и амесоблюдения требованачальник СОТП иЭБ.
рик анским
ний охраны труда.
Информационный стенд по соблюдению
требований безопасности (прокатный цех,
стандартам
Поразила органиФото из архива участников
«Алкоа СМЗ»).
безопаснозация рабочих мест:

Заместитель главного технолога Роман Шадрин и начальник
КТОП СГТ Виктор Ширкин приняли
участие в конференции «Литьевое
оборудование для производства
изделий из эластомеров», организованной ведущей австрийской компанией ENGEL в Минске.
Участники мероприятия, а это более 70 представителей крупнейших
фирм-производителей, поставщиков и
потребителей оборудования из России,
ближнего и дальнего зарубежья, познакомились с современным оборудованием для переработки пластмасс методом
литья под давлением. Интерес вызвала
информация о новых термопластавтоматах, машинах для переработки эластомеров и резины, роботах и средствах автоматизации, а также различных современных материалах.
- Нам были интересны технологии изготовления изделий из силикона, который
все больше приходит на смену резине, отметил Р.Шадрин. - Силикон обладает хорошими механическими свойствами, устойчив к высоким и низким температурам, эластичен, стоек к химикатам
и атмосферным условиям. Кроме того,
в процессе его обработки повышается
производительность и конечное качество
продукции. Эти свойства немаловажны
для изготовления уплотнителей для изделий гражданского назначения, а также
возможно в дальнейшем и для спецтехники.
От ENGEL в адрес Арзамасского приборостроительного завода поступило
коммерческое предложение по изготовлению резиновых колец на изделие СВК,
а также шла речь о возможной поставке
заводу комплекса оборудования с термопластавтоматом нового поколения.
Татьяна Коннова.

конференции.

• Новости подразделений

Своими руками
Улучшение условий труда в паросиловом цехе
№75 проводится не только строителями, но и силами работающих здесь.
Как говорят ветераны центральной котельной, специфика
работы здесь такова, что строительные профессии – маляр,
штукатур, плиточник, каменщик - приобретались ими во время
ремонтных работ оборудования. Поэтому заменить плитку на
полу или выровнять и покрасить стену затруднений никогда не
вызывало.

Светло, чисто и удобно.

Многие работают по 12-часовому графику, и находиться все
это время в помещении, где осыпается краска, согласитесь, не
очень приятно. Поэтому никто не отказывается, когда решаются вопросы проведения не только мелких ремонтов. В минувшем году, например, обустроили новое помещение для слесарей по ремонту котельного оборудования. В этом - полностью
отремонтировали коридор: уложили плитку на пол, покрасили
и побелили потолки и стены. Кстати, такие ремонтные работы
проводятся во всех котельных завода.
Людмила Цикина. Фото автора.

Спасибо за труд!

• Аллея Славы

Такими словами в коллективах провожают ветеранов-приборостроителей, уходящих на заслуженный отдых. Не один десяток
лет трудились они, создавая славу родному предприятию, каждый из них – часть его
истории. Почти 40 лет проработала на АПЗ
Александра Геннадьевна Хомченко, слесарь-электромонтажник цеха №37.
После окончания школы она
пришла на участок цеха №49 с мечтой впоследствии поступить в институт, но дружный заводской коллектив, интересная работа, множество проводимых мероприятий переключили её на трудовой ритм. Ну
а стремление к учебе, получению
новой информации она реализовывала на своем рабочем месте, когда
осваивала новые изделия, вникая во
все детали техпроцессов.
- Мне всегда нравилось самой
что-то ремонтировать, собирать, поэтому работа показалась интересной, да и зарабатывали на участке
хорошо, - рассказывает Александра
Геннадьевна. - В коллективе приняли доброжелательно. С благодарностью вспоминаю мастеров Валерия
Васильевича Вершинина, Веру Васильевну Копылову, которые помогли освоить профессию, вникнуть во
все тонкости, и всех, кто меня тогда
учил. Заводская жизнь проходила в
непрерывном ритме всевозможных
мероприятий и, конечно, трудовых
соревнований (между бригадами,
участками, цехами). Иногда было
столько работы, что домой только
в девять часов вечера уходили, нам
даже в цех ужин приносили бесплатно. В те теперь уже далекие годы
удалось побывать и в других городах: нас, рабочих, отправляли в командировки за комплектующими деталями. Во время таких поездок по-

А.Хомченко.

бывала в Киеве, Харькове, Загорске.
По путевке от предприятия отдыхала в Алупке. Никогда не забыть и то,
как работали на заводских стройках.
Приятные воспоминания связаны с
коллективным отдыхом. Поддерживаю всех, кто говорит «завод - это
второй дом». Действительно, это
так, мы все вместе пережили трудные времена и внесли свой вклад в
новый расцвет предприятия. Конечно, трудно уходить из коллектива,
который стал за эти годы по-настоящему родным, но, думаю, мы воспитали достойную смену, которая так
же добросовестно будет трудиться
на благо АПЗ, как и наше поколение.
За свой труд А.Хомченко награждалась Почетными грамотами, неоднократно ее портрет заносили на
цеховую и заводскую Доски почета.

- Александра Геннадьевна очень
грамотно читает чертежи, видит, где
ошибки, и может разъяснить, в чем
недоработки и как исправить, - говорит мастер сборочного участка
Ирина Катюрина. - Когда возникали
спорные вопросы, конструкторы советовались прежде всего с ней. Если
надо было производству – приходила, не считаясь с личным временем.
За эти годы она освоила множество
изделий, обучала профессии начинающих сборщиков, и для меня она
всегда была первым помощником
на участке. Очень жаль, что уходят
опытные кадры - основа участка, и
особенно такие мастера своего дела, как А.Хомченко.
Людмила Цикина.
Фото Елены Галкиной.
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• Культурная жизнь

13 апреля – День войск ПВО

На защите воздушного пространства
Заместитель главного контролера ОАО «АПЗ» майор запаса Андрей Николаевич Вяткин посвятил войскам ПВО почти 20 лет.
В 1982 году после
окончания школы он поступил в Горьковское высшее зенитное ракетное командное училище войск
ПВО и успешно его окончил, получив специальность «начальник расчета
боевого управления». Во
время учебы изучал зенитный ракетный комплекс
С-300, который и сегодня
остается одним из лучших
в мире.
- Военная служба заинтересовала меня еще в
старших классах. Военруком у нас был Вячеслав
Григорьевич Воробьев, который воспитывал нас как
будущих защитников своей Родины и прививал уваА.Вяткин.
жение к воинской службе,
- рассказывает А.Вяткин.
- В комитете комсомола шко- бе. Четыре года учебы, жизнь
лы я был назначен ответствен- в казарме закалили характер:
ным за военно-патриотический строгий распорядок дня, больсектор, неоднократно вместе шая часть времени – занятия,
спортивная подОсновными задачами войск ПВО страны в мир- гот о в к а .
ное время являются несение боевого дежурства А совсем
по охране воздушных границ и важных государ- р я д о м
ственных объектов.
бурлила жизнь
большого
с одноклассниками нес Почетгорода,
но
сходить
в
кино
можную вахту на Посту №1, мне
были по душе порядок и дис- но было только в выходные. По
циплина. А еще очень нравил- распределению был направся фильм «Ключи от неба» про лен в Днепропетровск, где шло
войска ПВО, это тоже в какой-то перевооружение со старого
мере определило выбор буду- комплекса на новый, который
щей специальности, к которой изучал в училище. Участвовал
активно готовился, занимаясь в приемке новой техники, бофизическими
упражнениями. евых стрельбах на полигоне и
Неоднократно участвовал в со- передислокации её к месту расревнованиях областного и рос- положения. Перед нами была
сийского уровня. В школе полу- поставлена задача по несению
чил 1-й разряд по баскетболу, а боевого дежурства по защите
в училище стал перворазрядни- воздушного пространства гороком по гиревому спорту, полосе дов Днепропетровска, Днепродпрепятствий, кандидатом в ма- зержинска и Днепропетровской
стера спорта по вольной борь- ГЭС.
Воинская служба А.Вятки-

на продолжалась до 1998 года. К этому времени он окончил
Харьковский военный университет, который был правопреемником Военной инженерной
радиотехнической
академии
ПВО, и был командиром батареи. В 1998 году вернулся в
Арзамас и с 2002 по 2010 год
служил в 496-м ВП МО РФ, контролирующем продукцию ОАО
«АПЗ». Сегодня А.Вяткин – заместитель главного контролера
и как человек, который служил
в войсках ПВО, знает, насколько
важно изготовление предприятием качественных изделий и
как это влияет на обороноспособность нашей Родины.
- Очень важны и необходимы все проводимые на заводе периодиче-

ские
испытания, испытания на надежность, так как
техника должна безукоризненно работать при любой температуре окружающего воздуха как на севере, так и на юге,
- отмечает Андрей Николаевич. - Поэтому желаю приборостроителям, как и прежде, ответственно относиться к своим
обязанностям и выпускать для
оборонного комплекса страны
только надежные приборы высокого качества.

Людмила Цикина.
Фото из архива
В.Вяткина.

«Я всё успел…»

Артист
поделился талантом
Концерты Александра Розенбаума в Арзамасе ежегодно
проходят в начале апреля и стали хорошей традицией. Третий
год подряд в качестве поощрения за добросовестный труд, достижение высоких производственных показателей и в связи с
празднованием Дня космонавтики руководство ОАО «АПЗ» дарит сотрудникам завода билеты на это мероприятие.
8 апреля в заводском ДК «Ритм» Александр Яковлевич и его
музыканты представили
программу «Однажды
на Лиговке». Со сцены
А.Розенбаум
делился
мыслями о предназначении
арти-

ста в этом
мире, читал стихи, исполнял новые и уже известные песни. Публика
с удовольствием внимала артисту, завороженная его голосом, проникновенностью его слов.
Поделился он воспоминаниями о
Высоцком и посвятил ему строки:
«Он не был Богом, Он был просто им
помечен…». Зрители эмоционально
принимали артиста и неоднократно,
стоя, бурными аплодисментами благодарили его за талант.
После концерта приборостроители во время автограф-сессии преподнесли Александру Яковлевичу в
подарок книгу о заводе и фирменный

• Юбилей

Тридцать лет в цехе №65 работает слесарь-инструментальщик 6 разряда Алексей
Сергеевич Егоров, который на прошлой неделе отметил 60-летний юбилей.
Родом А.Егоров из села Красное. После окончания школы и
службы в армии устроился было
работать на завод, но дух молодости позвал «на вольные хлеба»:
Алексей выучился на шофера,

стабильная зарплата и коллектив
отличный, - говорит Алексей Сергеевич. - Мы собираем изделия
для основного производства, которые потом идут в сборочные цеха,
на токарные, фрезерные станки.

А.Егоров.

уволился с АПЗ и несколько лет
проработал водителем.
- В 1984 году я вновь устроился на завод, который теперь уже
стал родным. Все основное время
проходит здесь. Хорошая работа,

Работа творческая и ответственная, заставляет думать, требует
внимательности и точности.
Небольшое рабочее место
А.Егорова можно сразу отличить
от остальных: над его столом кра-

суется грамота победителя в личном первенстве среди мужчин в
заводском турнире по настольному теннису за 2010 год. Эта победа была не единственной: Алексей Сергеевич – двукратный чемпион завода в данном виде
спорта. Среди его увлечений и
рыбалка. Летом А.Егоров любит проводить время на берегу пруда с удочкой в руках или
на приусадебном участке около своего дома, как он сам говорит, «эта земля для души».
60-летний юбилей – это
период мудрости и зрелости,
данный человеку для того,
чтобы порадоваться за свои
успехи, оценить, что сделано.
За свою жизнь А.Егоров успел
и дерево посадить, и дом построить; взрослая дочь Алексея Сергеевича замужем за
подводником, ее семья проживает в далеком городе Заозерске Мурманской области.
Каждое лето внуки приезжают
в Арзамас и радуют бабушку и
дедушку.
Мы присоединяемся к поздравлениям, прозвучавшим
на прошлой неделе в честь
Алексея Сергеевича, и желаем
ему здоровья, семейного благополучия, высоких производственных
показателей и долгих лет жизни.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной.

календарь. Листая книгу, артист отметил, что в небольшом городе располагается предприятие, которое
вносит большой вклад в формирование обороноспособности России. Не
остался он равнодушен и к красоте
девушек-заводчанок.
В качестве ответного подарка
А.Розенбаум оставил автограф для
приборостроителей с пожеланиями
удачи и добра.

Татьяна Ряплова.

• Официально

Чтобы не горели леса

По статистике, каждые четыре года в Нижегородской
области наступает засуха, а значит, в этом году вновь
возрастает риск возникновения лесных пожаров.
Приборостроителями еще не забыт август 2010 года, когда бригады быстрого реагирования, созданные из числа заводчан, направлялись для тушения низовых пожаров и предотвращения распространения огня в районы Нижегородской области, и прежде всего
в Арзамасский. Тогда предприятием в оперативном порядке было
освоено производство ранцевых огнетушителей.
Согласно постановлению регионального Правительства подготовка к пожароопасному сезону 2014 года должна быть завершена к
15 апреля. Губернатором области утверждена программа «Развитие
лесного хозяйства», в распоряжение пожарных поступает новейшая
техника – автомобили, вездеходы, пожарные поезда; в режиме онлайн за лесами следят видеокамеры, воздушное пространство региона постоянно патрулируют два самолета. Однако одних усилий
власти недостаточно. Предотвратить угрозу лесных пожаров можно,
если каждый проявит элементарную сознательность: не будет бездумно поджигать сухую траву, разводить костры и бросать в лесу
тлеющие окурки.
До жарких летних дней ещё далеко, а в области уже горит сухая
трава, и в 90% случаев причиной пожара стал человеческий фактор
- небрежность или детская шалость. Из-за простой безответственности в нашей области, по статистике, происходит около 350 лесных
пожаров, в результате которых ежегодно выгорает до 300 га, ущерб
оценивается в размере 20 миллионов рублей!
Согласно Постановлению Правительства РФ №113 от
17 февраля 2014 года, за нарушение правил пожарной безопасности при сжигании травы теперь могут применяться меры административной ответственности: для физических лиц –
штраф до 1,5 тыс., для должностных – до 15 тыс., для юридических – до 200 тыс. рублей.
Чтобы подарить лесу жизнь, нужно совсем немного: погасить
окурок, остановить детей, затеявших на природе игры со спичками,
затушить костер, неосторожно разведенный туристами или дачниками. Сохраним нижегородские леса для наших потомков!
По информации пресс-службы губернатора
и правительства Нижегородской области
подготовила Людмила Цикина.

ТЕЛЕПРОГРАММА 14 апреля – 20 апреля

Стр. 4.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» (16+)
13.35 «Истина где-то рядом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.15 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00, 0.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10 Х/ф «Психоз» (18+)

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи
12.25 Линия жизни. Илзе Лиепа
13.20 «Быть красивым в Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
15.10 Спектакль «Маленькая девочка»
16.55 «Лев Карсавин. Метафизика
5.00 Т/с «Афромосквич» (16+)
любви»
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
17.25 Вспоминая Николая Петрова.
7.00, 12.00 «Информационная проСольный концерт в БЗК
грамма 112» (16+)
18.30 Царица Небесная. Икона Влади7.30 «Смотреть всем!» (16+)
мирской Божией Матери
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
НТВ
19.15 Главная роль
9.00 «Военная тайна» (16+)
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
6.00 «НТВ утром»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 20.10 «Правила жизни»
20.40 К 75-летию Ивана Бортника
ра» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
21.20 «Тем временем»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
18.00 «Верное средство» (16+)
22.05 Д/с «Архиепископ Иоанн Шан10.55 «До суда» (16+)
20.00 «Свободное время» (16+)
РОССИЯ 1
хайский»
11.55 Суд присяжных (16+)
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
5.00 «Утро России»
13.25 «Суд присяжных.» (16+)
22.00, 1.30 Т/с «Игра престолов» (16+) 22.35 «Раскрытие тайн Вавилона»
9.00, 3.00 «Завещание Леонардо. Исто- 14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
23.30, 2.30 Х/ф «Тайна перевала Дятло- 1.40 Национальный филармонический оркестр России. Концерт
ва» (16+)
рия одного ограбления»
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
в ММДМ
9.55 «О самом главном»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+) 4.30 Т/с «Афромосквич-2» (16+)

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 «Унесенные морем»
0.55 «Девчата» (16+)
1.35 Х/ф «Артистка из Грибова»
4.00 «Комната смеха»

ВТОРНИК, 15 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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00, 0.30 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Алла Пугачева - моя бабушка»
0.50 Х/ф «Совсем не бабник» (16+)
2.20 Х/ф «Дневник слабака» (12+)

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»
0.50 «Никита Хрущев: от Манежа до
Карибов»
1.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
4.15 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
РОССИЯ 1
10.55 «До суда» (16+)
5.00 «Утро России»
11.55 Суд присяжных (16+)
9.00, 3.20 «Обменяли хулигана на Луи- 13.25 «Суд присяжных» (16+)
са Корвалана...» (12+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
9.55 «О самом главном»
15.30, 18.30 Обзор. ЧП

СРЕДА, 16 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 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.25 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00, 0.00 Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Кураж» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.00 Х/ф «Последний король Шотландии» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Вызываю дух Македонского.
Спиритизм» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
9.00 «Жажда» (12+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 17.10, 19.40 Вести-Приволжье
12.00 Прямая линия с В. Путиным
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.30 Т/с «Личное дело» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 1.40 «Негев - обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
12.50 Пятое измерение
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
5.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
15.10 Профессионалы
7.00, 12.00 «Информационная про15.55 «Сати. Нескучная классика...»
грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 16.35. «Георгий Нэлепп - звезда советской оперы»
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Территория заблуждений с Иго- 17.20 Певческие святыни Древней
Руси
рем Прокопенко» (16+)
18.10 «Ветряные мельницы Киндер11.00 «Пища богов» (16+)
дейка»
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
18.30 Икона Казанской Божией Матери
(16+)
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 19.15 Главная роль
19.30 Власть факта
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
20.40 Юбилей Ольги Волковой. «Жизнь
18.00 «Верное средство» (16+)
вопреки»
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
21.20 «Борис Пастернак. Лирика»
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
22.05 Д/с «Отец Николай Гурьянов»
22.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
22.35 Ступени цивилизации
23.30 Х/ф «Одиночка» (16+)
23.20 «Аркадские пастухи» Н. Пуссена»
1.30 «Смотреть всем!» (16+)

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 «Дикий» (16+)
1.25 Квартирный вопрос (0+)
2.30 Главная дорога (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 «Советский сказ Павла Бажова»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «Раскрытие тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
15.10 Профессионалы
15.40 «Старая Флоренция»
15.55 «Великие филантропы»
16.35 75 лет Ивану Бортнику. Острова
17.20 Концерт Московского государРЕН-ТВ - СЕТИ НН
ственного академического
камерного хора
Профилактика до 14.00
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+) 17.55 «Три тайны адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная. Икона Феодо16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
ровской Божией Матери
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 Главная роль
19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
19.30 Абсолютный слух
19.15 «Область доверия» (16+)
20.40 «Князь Потемкин. Свет и тени.
19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
НТВ
Черноморский властитель»
20.00
«Свободное
время»
(16+)
Профилактика до 10.00
21.10 Юбилей Зои Богуславской
21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
22.00, 1.45 Т/с «Игра престолов» (16+) 22.05 Д/с «Архимандрит Г.Ургебадзе»
10.20 «Первая кровь» (16+)
23.30, 2.45 Х/ф «Человек-волк» (16+) 22.35 Ступени цивилизации. «Секреты
10.50 «До суда» (16+)
ледяных гробниц Монголии»
11.55 Суд присяжных (16+)
КУЛЬТУРА
0.30 Pro memoria. «Хокку»
13.25 «Суд присяжных. Окончательный
1.40 «Аксум»
Профилактика до 10.00

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 «Страшный суд» (12+)
1.00 «Николай Вавилов. Накормивший
человечество»
2.00 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
3.35 «Честный детектив» (16+)
4.10 «Комната смеха»

ЧЕТВЕРГ, 17 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с В.Путиным
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 3.20 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.05 Т/с «Кураж» (16+)
0.00 Политика (16+)
0.55 Х/ф «Хороший год» (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 «Дикий» (16+)
1.30 Д/ф «Наш космос» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.10 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
5.05 Т/с «Хвост» (16+)

вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий» (16+)
1.30 «Дачный ответ» (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.20 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
5.05 Т/с «Хвост» (16+)

11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 «Старая Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!». «Этнография и кино»
13.20 «Секреты ледяных гробниц
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
Монголии»
14.10 Т/с «Курсанты» (16+)
5.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
15.10 Профессионалы. Шеф-редактор
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
Рене Арманд. «Пророк в своем
7.00, 12.00 «Информационная проНТВ
Отечестве. Никита Моисеев»
грамма 112» (16+)
6.00 «НТВ утром»
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+) 15.35 Абсолютный слух.
8.35 Спасатели (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+) 16.15 «Я природный казак... Василий
9.05 «Медицинские тайны» (16+)
Суриков»
9.00 «Святые. Доказательство чуда»
9.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухта- 12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати»
17.00 Дж.Верди. Реквием
ра» (16+)
18.30 Царица Небесная. Икона Божией
12.45 «Область доверия» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
Матери «Неупиваемая чаша»
14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
19.15 Главная роль
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна
18.00 «Верное средство» (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 21.00 «Мои прекрасные...» (16+)
20.40 «Кто мы?»
вердикт» (16+)
22.00, 1.15 Т/с «Игра престолов» (16+) 21.05 «Соловецкие острова»
14.35 Т/с «Дело врачей» (16+)
21.20 Культурная революция
23.30, 3.15 Х/ф «Под откос» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. ЧП
22.05 Д/с «Архимандрит Иоанн Кре2.20 «Чистая работа» (12+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
стьянкин»
17.40 «Говорим и показываем» (16+) КУЛЬТУРА
22.35 Ступени цивилизации
19.30 Т/с «Чужой район» (16+)
1.40 «Цехе Цольферайн. Искусство и
6.30 «Евроньюс» на русском языке
21.25 Т/с «Братаны» (16+)
уголь»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
23.15 «Сегодня. Итоги»
1.55 «Звезды мировой оперной сцекультуры
23.35 «Хрущев. Первый после Стали- 10.15, 0.45 «Наблюдатель»
ны». Хосе Кура
18.30 «Прямой эфир» (12+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 Т/с «Склифосовский-3» (12+)
0.15 «Живой звук»
2.15 Х/ф «Не стреляйте в белых лебедей»
3.35 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.25 «Комната смеха»

на» (16+)
1.35 «Дело темное» (16+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

2.40 «Сус. Крепость династии Аглабидов»
5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30,
15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+)
18.55, 19.40, 20.25, 21.15 Т/с «ОСА»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О главном» (16+)
1.15 «Правда жизни» (16+)
1.50, 2.20, 2.55, 3.20, 3.55, 4.30, 4.55,
5.30 Т/с «Детективы» (16+)
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00 Х/ф «Побег Логана» (12+)
12.30 Х/ф «Гостья» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с
«Спецотряд «Шторм» (16+)
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Берегись автомобиля»
(12+)
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
(16+)
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
0.00 Х/ф «Интердевочка» (18+)
2.55 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
4.20 Х/ф «Меченый атом» (12+)
ТВ-3
6.05, 5.45 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00, 1.45 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)

18.00, 1.15 «Х-Версии. Другие новости»
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
21.30, 22.20 Т/с «Кости» (12+)
23.15 Х/ф «Призраки Марса» (16+)
РОССИЯ 2
5.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 16.30, 1.55 «24 кадра» (16+)
9.20, 17.05, 2.20 «Наука на колесах»
9.50, 10.25, 10.55, 23.45, 0.20, 0.50
«Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета». Школа выживания. Остров
12.00, 17.35, 23.15 Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ. Скрытый враг»
18.05, 18.40 «Полигон»
19.10 Х/ф «День «Д» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». «Лев» (Прага) «Локомотив» (Ярославль)
2.50, 3.20 «Угрозы современного
мира»
3.45 «Диалоги о рыбалке»
4.15 «Язь против еды»
4.40 «Рейтинг Баженова» (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 «Мгла» (16+)
2.15 Х/ф «Ведьмы страны Оз» (16+)
РОССИЯ 2
5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 15.30 «Диалоги о рыбалке»
9.20, 16.00 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 0.25, 1.00, 1.30 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета». Наше все. Панты
12.00, 16.30, 22.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
20.45 Профессиональный бокс
22.25 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. «Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург»

1.55 Московский государственный
ями» (16+)
академический симфонический 15.00 «Мистические истории» (16+)
оркестр под управлением П
16.00, 16.30, 17.00 «Гадалка» (12+)
2.50 «Рафаэль»
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 23.15 Х/ф «Убийства в Черри-Фоллс»
(16+)
Сейчас
1.30 Х/ф «Типа крутые легавые» (16+)
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
4.00 Х/ф «Предчувствие» (16+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Меченый атом»
РОССИЯ 2
12.55 Х/ф «Трио» (16+)
Профилактика до 10.00
16.00 Открытая студия
10.00, 12.00, 15.30, 21.25 Большой
16.50 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
спорт
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
10.20, 10.55, 1.25, 2.00, 2.55, 3.25, 3.55
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
«Наука 2.0»
0.00, 1.35, 3.15 Т/с «Д’Артаньян и три
11.25, 2.25 «Моя планета». За кадром.
мушкетера» (12+)
Чечня
4.35 Х/ф «Драгоценный подарок»
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
ТВ-3
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. 1/4 финала
Профилактика до 10.00
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринад- 17.45 Смешанные единоборства (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финацать» (16+)
ла. ЦСКА - «Краснодар»
12.00 «Городские легенды» (12+)
23.25 Футбол. Кубок Испании. Финал.
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
«Реал» (Мадрид) - «Барселона»
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие
4.25, 4.55 «Рейтинг Баженова»
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидени5 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00
Сейчас
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.45 Т/с «Д’Артаньян и три мушкетера» (12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «Драгоценный подарок»
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «Детективы»
20.30, 21.15, 22.25, 23.15 Т/с «След»
(16+)
0.00 Х/ф «Берегись автомобиля» (12+)
1.50 Х/ф «Утоли моя печали» (12+)
3.25 Х/ф «Интердевочка» (18+)
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00, 19.30, 20.30 Т/с «Тринадцать» (16+)
12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за 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 «Тор: молот богов» (16+)
1.15 «Большая Игра» (18+)
2.20 Х/ф «Собака Баскервилей» (12+)
4.10 Х/ф «Красная фракция: происхождение» (16+)
РОССИЯ 2
5.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.40, 16.15, 2.45, 3.15 «Полигон»
9.50, 10.25, 10.55, 22.35, 23.10, 23.40,
3.40, 4.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.10 «Моя планета». Человек
мира. Путешествия с Андреем
Понкратовым. Мадейра
12.00, 18.55, 22.20 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши» (16+)
16.45 Х/ф «Путь» (16+)
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. «Ростов» (Ростов-на-Дону) «Луч-Энергия» (Владивосток)
21.25 «За победу - расстрел? Правда о
матче смерти»
0.45, 4.40 «Рейтинг Баженова»
1.45 «5 чувств»

ТЕЛЕПРОГРАММА 14 апреля – 20 апреля

Стр. 5.

ПЯТНИЦА, 18 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 «Они и мы» (16+)
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Голос. Дети
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.35 Х/ф «Открытая дверь» (16+)
2.30 Х/ф «Скорость-2» (16+)
РОССИЯ 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.00 «Ландыши для королевы.
Гелена Великанова»
10.05 «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+)

21.00 «Поединок» (12+)
22.45 «Нам его не хватает. Вспоминая Илью Олейникова»
23.40 Х/ф «Обратный путь» (12+)
1.55 «Горячая десятка» (12+)
3.55 «Комната смеха»
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 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+)
22.25 Т/с «Дикий» (16+)
0.20 Х/ф «Казак» (16+)
2.15 Спасатели (16+)
2.45 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
(16+)
4.35 Т/с «Хвост» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00 Т/с «Афромосквич-2» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная программа 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Великие тайны. Проклятие человечества» (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»
(16+)
21.00 «Обжигающий космос» (16+)
22.00 «Секретные территории» (16+)
23.00, 1.45, 4.40 «Смотреть всем!»
(16+)
0.00, 2.45 Х/ф «Циклоп» (16+)
ТНТ - ТВС
7.00 М/с «Кунг-фу Панда. Удивительные легенды» (12+)
7.30 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
7.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» (12+)
8.20 М/с «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв» (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Универ» (16+)
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
15.00 Т/с «Физрук» (16+)
20.00 Comedy Woman (16+)
21.00 Комеди Клаб (16+)
22.00 «COMEDY БАТТЛ. Суперсезон»
(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 «Не спать!» (18+)
1.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
(18+)

3.15 Т/с «Следы во времени» (16+)
4.10 Т/с «Пригород II» (16+)
4.35, 5.10, 5.35 Т/с «Друзья» (16+)
6.05 Т/с «Дневники вампира-4»
(16+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры
10.20 Х/ф «Бесприданница»
12.00 «Монастыри Ахпат и Санаин,
непохожие братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции. Деревня
Перхурьево (Вологодская
область)
13.15 «Вечный город Тиуанако»
14.05 Вспоминая Инну Лиснянскую.
«Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Х/ф «Дела сердечные»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский. Симфония N6
«Патетическая»
19.15 Острова. Нонна Мордюкова
19.55 Х/ф «Отчий дом»
21.30 Линия жизни. Вячеслав Гордеев
22.25 «Русский Леонардо. Павел Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков и Академический Большой хор «Мастера хорового пения»
0.00 Х/ф «Рим - открытый город»
1.50 «Иван Айвазовский»
1.55 «Матушка Великая»
2.35 Пять каприсов Н.Паганини

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, 12.30, 16.00, 3.30 Т/с «Поднятая целина» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35, 20.15, 20.55, 21.35, 22.10,
22.50, 23.35, 0.20, 1.15, 2.00,
2.40 Т/с «След» (16+)
СТС
6.00 М/с «Маленький принц» (6+)
6.25 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
6.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.00 М/с «Пакман в мире привидений» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц» (12+)
8.00, 9.00, 9.30 Т/с «Папины дочки»
(16+)
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Последний из Магикян»
(16+)
21.00, 23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
1.00 Т/с «Неформат» (16+)
2.00 Х/ф «Ханна» (16+)
4.05 Х/ф «Соседка по комнате» (16+)
ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Удивительное утро» (12+)
10.00, 11.00 Т/с «Тринадцать» (16+)

12.00 «Городские легенды» (12+)
12.30 «Таинственная Россия» (12+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
14.00, 14.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «Гадалка»
(12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Т/с «Библия» (12+)
1.00 «Европейский покерный тур»
(18+)
2.00 Х/ф «Что хочет девушка» (12+)
3.55 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» (16+)
РОССИЯ 2
5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.50, 9.20, 15.20 «Рейтинг Баженова»
9.50, 10.25, 10.55, 1.55, 2.30, 3.00
«Наука 2.0»
11.25, 3.30 «Моя планета». Без тормозов. Италия
12.00, 16.25, 23.10 Большой спорт
12.20 Х/ф «Застывшие депеши»
(16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
19.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна»
(16+)
23.25 Профессиональный бокс
1.05 «Золотой пояс». Церемония вручения национальной премии
в области боевых искусств
3.55 «Моя планета». Наше все. Панты
4.25 «Моя планета». За кадром.
Чечня

СУББОТА, 19 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Доброе утро»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Алла Пугачева - моя бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней...»
15.50 Голос. Дети
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.45 ДОстояние РЕспублики
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Пасха Христова. Трансляция
богослужения из Храма Христа
Спасителя
2.00 Х/ф «Настя» (12+)
3.40 Святые ХХ века (12+)
РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Суета сует»
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 «Сильная слабая женщина»
14.30 «Десять миллионов»

15.35 «Субботний вечер»
17.55 «Юрмала» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.05 Х/ф «Прошлым летом в Чулимске» (12+)
23.00 «Пасха Христова». Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя
2.00 Х/ф «Остров» (16+)
4.35 «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+)
14.15 Своя игра (0+)
15.00 «Схождение Благодатного огня»
16.15 «Город-убийца» (12+)
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 «Настоятель» (16+)
23.45 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
1.35 Авиаторы (12+)
2.10 «Дело темное» (16+)
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

РЕН-ТВ - СЕТИ НН
5.00, 4.30 Т/с «Слепой-3» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
11.30, 3.50 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна с Игорем Прокопенко» (16+)
16.00 «Территория заблуждений с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
20.15 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
21.45 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
23.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
0.40 «Собрание сочинений» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
23.25, 3.10 «Дом-2. Город любви»
0.25 «Дом-2. После заката» (16+)
1.25 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-2.
Месть Фредди» (18+)
4.10, 4.40, 5.10 Т/с «Друзья» (16+)
5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» (12+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 13.55,
14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 17.40
Т/с «След» (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с
«Спец¬отряд «Шторм» (16+)
23.00 Торжественное Пасхальное
Бого¬служение из Казанского
кафедрального собора
2.00 Х/ф «Не укради» (16+)
3.55 Х/ф «Утоли моя печали» (12+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Капитан Синдбад» (0+)
10.30 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
14.00 Т/с «Библия» (12+)
0.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский»
(12+)
1.00 «Святые. Святая равноапостольная Ольга» (12+)
2.00 «Святые. Сергий Радонежский»
(12+)
3.00 «Святые. Ксения Блаженная»
(12+)
4.00 Х/ф «Мария, мать Иисуса» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дела сердечные»
12.05 «Планета Папанова»
12.45, 1.55 «Кукушкин сад»
13.45 «Матушка Великая»
14.30 Пряничный домик
ТНТ - ТВС
15.00 Д/с «Севастопольские рассказы».
«Крымская война 1854»
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
15.45 «Красуйся, град Петров!»
7.40 М/с «Слагтерра» (12+)
16.15 Балет «Лебединое озеро»
8.05 М/с «Бен 10: Омниверс» (12+)
18.35 К юбилею киностудии. «Мос8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+)
фильм. 90 шагов»
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
18.50 Х/ф «Коллеги»
10.00 «Два с половиной повара. От20.25 «Обитель святого Иосифа»
крытая кухня» (12+)
21.15 «Романтика романса». Солисты
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
Мариинского театра
11.00 «Школа ремонта» (12+)
22.05 Больше чем любовь. Ксения Пе12.00, 0.55 «Такое Кино!» (16+)
тербургская и Андрей Петров
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
22.45 Х/ф «С вечера до полудня»
13.30 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу «Чего хотят 1.00 «Любимые песни России»
мужчины» (16+)
5 КАНАЛ
15.30 Comedy Woman (16+)
16.30 Комеди Клаб (16+)
8.35 Мультфильм (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
(6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 «Гав-стори» (16+)
9.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
(6+)
10.05 М/ф «Уоллес и Громит. Проклятие кролика-оборотня» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16.00, 16.30 Т/с «Последний из Магикян» (16+)
18.00 «Рецепт на миллион» (16+)
19.00 М/ф «Ральф» (16+)
20.55 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
23.00 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
0.45 Х/ф «Смотрите, кто заговорил»
(16+)
2.35 Х/ф «Пьяный мастер» (16+)
4.45 Т/с «Своя правда» (16+)

19.10 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» (12+)
20.40 М/ф «Три богатыря на дальних
берегах» (6+)
22.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (6+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00 «Неделя с Марианной Максимовской» (16+)
1.15 «Смотреть всем!» (16+)
2.00 Х/ф «Конвоиры» (16+)
4.00 «На 10 лет моложе» (16+)
4.30 «Представьте себе» (16+)

22.45 Х/ф «Особенности национальной
(12+)
охоты в зимний период» (16+) 14.00 «Святые. Илия Печерский» (12+)
0.15 Х/ф «Бумеранг» (16+)
15.00 «Святые. Ксения Блаженная»
5.00 Живая история (16+)
(12+)
16.00 «Святые. Сергий Радонежский»
СТС
(12+)
17.00 «Святые. Святая равноапостоль6.00 Мультфильмы (0+)
ная Ольга» (12+)
7.35 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.55 М/с «Робокар Поли и его друзья» 18.00 «Святые. Иоанн Кронштадтский»
(12+)
(6+)
19.00 Х/ф «Копи царя Соломона» (12+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
22.30 Х/ф «Хранители сокровищ»
9.00 Х/ф «Невероятный Халк» (16+)
(12+)
11.00 «Снимите это немедленно!»
0.30 Т/с «Библия» (12+)
(16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
РОССИЯ 2
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
5.00, 2.55 «Моя планета». Без тормо13.35 Х/ф «Парк Юрского периода»
зов. Италия
(16+)
16.55 Х/ф «Затерянный мир. Парк Юр- 5.25, 2.25 «Моя планета». Школа выского периода-2» (16+)
живания. Остров
19.20 Х/ф «Парк Юрского периода-3» 5.55 «Моя планета». Заповедная
(16+)
Россия
21.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
6.25 «Моя планета». Вершины России
23.00 «Ленинградский Stand up клуб» 7.00, 9.00, 14.15, 22.45 Большой спорт
(18+)
7.20 «Моя рыбалка»
0.00 «Большой вопрос» (16+)
7.50 «Язь против еды»
0.35 Т/с «Неформат» (16+)
8.25 «Рейтинг Баженова»
4.20 Х/ф «Челюсти в 3D» (16+)
9.10 «24 кадра» (16+)
9.40 Наука на колесах
ТВ-3
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина»
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
17.15 Х/ф «СМЕРШ. Ударная волна»
9.00 «Великая Пасха» (12+)
(16+)
10.00 «Святые. Заступница Варвара»
21.05 Профессиональный бокс
(12+)
23.15, 23.50, 0.20, 0.55, 1.25, 1.55 «На11.00 «Святые. Дмитрий Донской»
ука 2.0»
(12+)
12.00 «Святые. Матрона Московская» 3.25 «Моя планета». Чудеса России
(12+)
13.00 «Святые. Святая Елизавета»

РОССИЯ 2
5.00 Смешанные единоборства
7.00, 9.00, 12.00, 15.00, 22.45 Большой
спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии». Сахалин
8.25 «В мире животных»
9.20, 1.00, 1.30, 2.05, 2.30 «Наука 2.0»
9.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квалификация
11.05 «Моя планета». Человек мира.
Китай
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова»
13.55, 14.25 «Полигон»
15.20, 17.10, 19.05, 20.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.05 Смешанные единоборства (16+)
3.00 «Моя планета». Человек мира.
Мадейра
4.30 «Моя планета». Наше все. Вобла

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 апреля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
4.40, 6.10 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.35 Х/ф «Два Федора»
8.10 Армейский магазин (16+)
8.45 М/с «Смешарики. ПИН-код»
8.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Храм Гроба Господня (12+)
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек»
15.20 Три любви Евгения Евстигнеева
(12+)
16.20 Х/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
0.15 Х/ф «127 часов» (16+)
1.50 Х/ф «Вердикт» (16+)
РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Калина красная»
7.20 «Вся Россия»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Приволжье
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Смеяться разрешается»
12.40, 14.30 Х/ф «Право на любовь»
(12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь на сене» (12+)
1.55 Х/ф «Пара гнедых» (12+)
3.55 «Комната смеха»
НТВ
6.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» - «Спартак»
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
0.15 «Школа злословия» (16+)
1.00 Х/ф «Искупление» (16+)
2.55 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Хозяйка тайги-2. К морю»
(16+)
5.00 Т/с «Хвост» (16+)

ТНТ - ТВС
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
8.05 М/с «Слагтерра» (12+)
8.30 Т/с «Могучие Рейнджеры: Мегафорс» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 22.30 «STAND UP» (16+)
14.00 Х/ф «Властелин колец. Две крепости» (12+)
17.25 Х/ф «Цунами 3D» (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
20.00 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
21.00 «Холостяк» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
РЕН-ТВ - СЕТИ НН
0.30 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Кошмар на улице Вязов-3.
5.00 Т/с «Слепой-3» (16+)
Воины сновидений» (18+)
10.50 «Собрание сочинений» (16+)
2.55 Х/ф «Я - Сэм» (16+)
14.00 «Организация Определенных
Наций». Большой юмористиче- 5.40 Т/с «Саша+Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные
ский концерт (16+)

штаны» (12+)
КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 18.55 Праздники. Православная Пасха
10.35, 0.05 Х/ф «Человек родился»
12.10 Легенды мирового кино. Тамара
Семина
12.35 «Россия, любовь моя!» «Песни
Рязанского края»
13.05 Большая семья
14.00 «Солнцелюбивые создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...» Москва дворянская
16.10 «Любимые песни России»
17.10 ХX Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска»
19.20 Концерт группы «Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «Весенний поток»
22.15 Открытие ХIII Московского Пасхального фестиваля
5 КАНАЛ
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 Т/с «Короткое
дыхание» (16+)
14.30, 15.20, 16.10 Т/с «ОСА» (16+)
17.00 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Особенности национальной
охоты» (16+)
20.50 Х/ф «Особенности национальной
рыбалки» (16+)
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«Выбери жизнь»

Сборная команда по футболу ОАО «АПЗ» стала победителем турнира,
организованного социальным фондом ПФО и центром «Exit», который ведет в Арзамасе борьбу с алкоголизмом и наркоманией и пропагандирует
здоровый образ жизни.
Соревнования проходили в
ФОК «Звездный»
6 апреля в рамках турнира «Выбери жизнь», в них
приняли участие
восемь
команд.
Среди
соперников приборостроителей были футболисты воинской
части, АПИ (филиала НГТУ), центра «Exit», Арзамасского филиала ННГУ и др. В
составе
команды АПЗ выступаСборная команда ОАО «АПЗ».
ли Павел и Денис
Садиловы, Артем
участия в этом турнире впервые создали
Севлов, Михаил Ежов, Александр Белячков общезаводскую команду. Как показал опыт
(капитан). В ходе упорной борьбы приборо- первой игры, заводские футболисты вполстроители одержали уверенную победу.
не могут выступать на городском уровне,
- Помогло то, что участники команды по- так что продолжим тренировки и будем готостоянно тренируются и играют в соревнова- виться к новым соревнованиям.
ниях первенства завода по футболу за свои
Людмила Цикина.
подразделения, - отметил А.Белячков. - Для
Фото из архива команды.
Заводчане, проживающие в 11 микрорайоне,
выражают искреннюю благодарность депутатам городской Думы г.Арзамаса генеральному
директору ОАО «АПЗ» О.Лавричеву и директору
ГП НО «АПАТ» Д.Афонскому за неравнодушие и
оперативное решение вопроса улучшения работы автобусов на маршруте №14.
Работники АПЗ М.Шарова, Т.Казакова,
Т.Кузнецова, М.Артемьев, В.Симакин и другие.

Выражаю сердечную
благодарность
хирургу
городской больницы №1
Кашину А.В. и медсестре
Мокеевой Е.С. за профессионализм и внимательное отношение к пациентам.
С уважением Новикова Л.В.

реклама

Лиц. ЛО-52-02-000842

Уважаемые приборостроители!
Наши цены для вас на этой неделе:

Нурофен Экспресс Капс. №10 		
115-00
Нурофен Экспресс Капс. №20 		
209-00
Нурофен Экспресс Нео таб №6
69-00
Нурофен Экспресс Нео таб №12
119-00
Нурофен Экспресс Нео таб №24
212-00
В подарок таблетница!!!
Снижена цена:
Бускопан таб. п/о 10 мг №20 (спазмолитик быстрого направленного действия на натуральной основе при болях и спазмах в области живота) - 269-00
Фастум гель 2,5% 30 г туба (помогает снять боль и воспаление в
спине, шее, мышцах и суставах при различных ситуациях) - 169-00
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходима консультация специалиста.
Тел. для справок: 2-32-42.

Махову
Софью Викторовну
с Днем рождения.
Здоровья, бодрости желаем,
Прожить желаем сотню лет
И быть такой же энергичной,
Счастливой, вечно молодой,
Веселой, бодрой,
симпатичной,
Немного даже озорной!
Не унывать, не вешать носа,
Не волноваться, не болеть,
Жить весело, спокойно,
прочно
И, между прочим, не стареть!
Не надо думать понапрасну,
Пускай бегут за годом год,
Коль светит солнце
в небе ясном,
То нет в жизни бед, невзгод!
Коллектив участка упаковки
цеха №43.
Желтову
Татьяну
Владимировну
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
И мы от всей души желаем
Прожить Вам много-много
лет,
Печали, горести не зная.
Пусть не пугают Вас года –
Еще их сколько в жизни будет!
Пусть будут в спутниках
всегда
Доброжелательные люди.
Пусть ангел Вашу жизнь
хранит,
Ведь в жизни всякое бывает,
Пусть горе в двери не звонит,
А радость Вас не забывает!
Коллектив ПРБ цеха №49.
Сидорову
Елену Валерьевну
с Днем рождения.
Аромат всех цветов
и румянец зари
Мы готовы тебе в этот день
подарить.
Все, что светлого есть и
большого в судьбе,
Мы от чистого сердца
желаем тебе!
Коллектив участка вулканизации резины цеха №31.

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

Пожарная безопасность
По информации Главного управления
МЧС России по Нижегородской области, в
2013 году на промышленных предприятиях области произошло 67 пожаров с материальным ущербом более 9 млн. 877 тыс.
рублей.
реклама

СЕРГЕЕВУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад.
А годы, словно льдинки, тают,
Но стоит ли о них вздыхать?
С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,
И поступь гордая, и статность
Очарования полна.
Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!
Коллектив ПРБ цеха №42.
СЕРГЕЕВУ
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым
настроеньем
Свой путь по жизни
продолжать.
Пусть каждый твой
обычный день
В прекрасный праздник
превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез,
побольше смеха,
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!
ИТР цеха №42.
Шаронову
Валентину
Николаевну
с юбилеем!
Немало трудовых годов
За вами чередой теснятся,
И потому высоких слов
Сегодня нечего бояться.
От всей души Вам шлем
привет
И с юбилеем поздравляем,
Прожить не меньше сотни лет
Сердечно Вам желаем!
Коллектив цеха №44.

ОАО «Арзамасский приборостроительный завод
имени П.И. Пландина»

• 44-ПЧ

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

Сергееву
Татьяну Алексеевну
с юбилеем!
Сегодня у Вас юбилей Красивая, круглая дата.
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась 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 зающей 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 участка
лакировки цеха №42.

Кирилина
Ивана
Васильевича
с юбилеем!
Пусть будет добрым
каждый час,
Прекрасным настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь
и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!
Коллектив цеха №65.

ВАКАНСИИ

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Куклева
Александра Михайловича
с юбилеем!
Примите поздравленья
с юбилеем
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом
и комфортом греет
И пусть всегда сбываются
мечты!
Пусть будет жизнь успешнее
и ярче,
И чтобы всё для счастья
было в ней –
Здоровье, процветание,
удача,
Сердечность близких
и тепло друзей!
Коллектив СГТ.

Коробова
Ивана Николаевича
с 70-летним юбилеем!
Сегодня день особенный
у Вас,
Вам 70, но их скрывать
не надо.
Пусть эти годы Вас
Куклева
не устрашат:
Александра
Они богатство Ваше
Михайловича
и награда.
с Днем рождения.
И не беда, что волос поседел,
Все, что в жизни
Душа, как прежде,
самое лучшее,
молодой осталась!
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия, А 70 - не осень, не предел,
То
Ваша
зрелость,
мудрость,
Теплых слов и приветливых
Опыт, радость,
глаз!
но еще не старость.
Ну а самое-самое главное:
Коллектив бухгалтерии
Пусть не старят Вам душу
цеха №65.
года.

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

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

Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб
век не болеть,
Жить - не тужить и душой
не стареть!
Коллектив ОПУ.

На АПЗ вопросы пожарной безопасности находятся на постоянном контроле руководства предприятия. В ходе подготовки к пожароопасному периоду 2014 года ответственным лицам следует уделять повышенное внимание соблюдению правил
технической эксплуатации электрооборудования и
технологического процесса производства.
Кроме того, в подразделениях необходимо вновь
проверить техническое состояние пожарно-технического вооружения, установок пожарной автоматики, внутреннего противопожарного водопровода, молниеотводов, наружных пожарных лестниц
и ограждений на кровле зданий; очистку вытяжных
устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер,
вытяжной вентиляции и т.д.), аппаратов и трубопроводов от накоплений пожароопасных отложений;
проверить боеготовность и провести тренировки добровольных пожарных дружин, определить место
сбора членов ДПД, и способ оповещения. А также
не загромождать проезды и подъезды к зданиям,
сооружениям, складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, наружным пожарным лестницам и выполнять все требования по обеспечению ПБ на предприятии.

Андрей Варламов, начальник ОПП 44-ПЧ.

объявляет конкурс
на замещение временной вакантной должности
руководителя пресс-службы
на период отсутствия основного работника.
Срок подачи документов - до 28 апреля 2014 года.

Достойная заработная плата, полный соцпакет.
Обращаться в отдел кадров ОАО «АПЗ» по адресу:
г.Арзамас, ул.50 лет ВЛКСМ, д.28, каб. 306, 309.
Тел. 7-93-30, 7-94-90.

ФОК «Звёздный» приглашает:

Ледовая арена

11 апреля, 13:00-15:00 - Первенство Нижегородской области по хоккею среди команд юношей 1999-2000 г.р. ХК «Звёздный» (Арзамас) – «Красная горка» (Бор).
12 апреля, 13:00-15:00 - Первенство Нижегородской области по хоккею среди команд мальчиков 2003-04 г.р. ФОК
«Звёздный» – ХК «Кстово».

Универсальный зал

12 апреля, 10:00-13:00 - соревнования среди команд микрорайонов г.Арзамаса «Папа, мама, я – спортивная семья!»
12 апреля 14:00-20:00 и 13 апреля 9:00-16:00 - соревнования по волейболу в рамках Спартакиады трудовых коллективов.
13 апреля, 16:00-20:00 - соревнования по мини-футболу
на призы ДОД ДЮЦ «Чкаловец».
Коллектив службы главного технолога выражает искренние
соболезнования начальнику бюро ОНПП Русскиной Юлии Николаевне по поводу смерти отца
Русскина Николая Викторовича.
Совет ветеранов ОАО «АПЗ» глубоко скорбит по поводу смерти ветерана завода, участника Великой Отечественной войны
Гузанова Михаила Николаевича
и выражает искреннее соболезнование семье и близким.
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• К Дню Великой Победы

«Фронтовая молодость моя»

След войны
на старых фото

Двадцать один год исполнилось Марии Ивановне Ерахтиной, когда она
добровольцем ушла на фронт.
за время войны плакала от увиденного: разгромленный, опустошенный город, редкие
прохожие с отпечатком горя на лицах. Девушек разместили в чудом уцелевшем здании,
в котором спали прямо на цементном полу в тонких шинелях.
Было так холодно,
что ноги примерзали
к кирзовым сапогам.
Много боевых дорог прошла со своими товарищами ефрейтор
Ерахтина.
По ее сведениям,
переданным в штаб
армии, был сбит не
один немецкий самолет. Победу встретила в Белоруссии, из
карабинов стреляли
в небо, обнимались,
плакали. Боевые заслуги Марии отмечены орденом Великой Отечественной
войны II степени.
В 1945 году, деМ.И. Ерахтина, 2014 год.
мобилизовавшись,
М.Ерахтина приехажидаясь повестки из военкомата, собрала ла в родное село Бортсурман, работала в
вещмешок, попрощалась с мамой и пошла школьной библиотеке, а когда перебралась
на станцию к военным эшелонам.
в Арзамас, пришла на АПЗ, где участвова15 апреля 1942 года Марию направили ла в
строительстве первых корпув село Фокино обучаться восов. Завод развивался, осваиенному делу. Учиться было
вались новые изделия, и Мария
легко: еще в школе она сдавыучилась на сборщика счетла нормативы ГТО, имела
чиков газа. Позже работала в
три значка «Ворошиловский
гальваническом цехе - сначала
стрелок», умела ухаживать за
гальваником, затем мастером.
ранеными. Для прохождения
За высокие производственные
службы девушку распределипоказатели Мария Ивановна
в 1971 году была награждена
ли в полк ВНОС (село Семеорденом Красного Знамени и
ново), который вел воздушное
занесена на аллею Трудовой
наблюдение и охранял ГорьСлавы предприятия.
кий от налетов вражеской авиВ 2014 году Марии Иваации.
- Немецкий самолет опоновне исполнится 94 года, но
она по-прежнему энергична,
знавали по звуку и фюзеляжу, интересуется событиями в
вспоминает ветеран. - Этот звук
стране и за рубежом. По венапоминал рев зверя, и его ни
с чем нельзя спутать. Информачерам занимается рукодецию передавали по связи, а там
лием, за зиму связала 30
.
ды
70-е го
наши зенитные части встречали
шалей и платков для роднежданных гостей огнем.
ных и знакомых. С большим волнением МаПередвижную наблюдательную станцию, рия Ивановна встречает каждый День Побегде служила Мария, распределили ближе к ды, ведь в этой великой общенародной рафронту в Смоленском направлении. Помнит, дости есть и ее боевой вклад.
Татьяна Коннова.
как в декабре приехали в город, как впервые

В первые дни войны она трудилась в
тылу, участвовала в строительстве оборонительных рубежей. Но как можно остаться в дома, когда общая беда? Мария, не до-

Фото Елены Галкиной и из архива М.Ерахтиной.

Турнир памяти

2-4 апреля в детской спортивной школе №1 прошел
традиционный турнир по баскетболу среди мальчиков
2002-2003 г.р. памяти Почетного гражданина города Арзамаса П.И. Пландина.

17-летним парнем встретил Великую
Отечественную войну ветеран завода Николай Алексеевич Кривоногов.
Его сын, Владимир Николаевич, перелистывает картонные
страницы старого альбома, который хранит на пожелтевших, местами выцветших фотографиях
историю его семьи:
- Вот это тетка, мамина сестра, тоже воевала. А это ее
муж, который в Параде Победы
участвовал на Красной площади
Москвы 24 июня 1945 года. А это
мамочка моя. Это братья отца. А
это отец, молодой морячок. Все
фотографии подписаны. Вот маме - смотрите: «На память любимой Вале от Коли Кривоногова во
время отпуска». Надписи на фотографиях от ветхости выцвели, я тут
обводил некоторые.
Историю службы Николая Алексеевича на эсминце «Грозный» знают и его дети, и
его внуки. 16 июня
1942 года Н.Кривоногова призвали в армию. Служить его отправили в далекий
Архангельск, где
после окончания
курсов в учебной части ВМФ
СССР он получил специальность «артиллерист». Задача экипажа корабля – охранять границы страны на Белом и Баренцевом морях, не допускать врагов в Архангельск и Мурманск, в составе конвоя
провожать американские и английские
корабли, которые доставляли нашим войскам продукты и боеприпасы.
- Война есть война: тяжело и страшно. И бомбежки, и стрельбу пережили.
Потом привыкаешь. На корабле все время боевая тревога №2 (на боевом посту
не полный личный состав – прим. автора), а живешь постоянно в ожидании боевой тревоги №1 (это когда вражеские корабли на подходе – прим. автора). Бомби-

Н.А. Кривоногов, 2014 год.

ли нас часто. Однажды мина взорвалась на палубе, я тогда получил
осколочное ранение, - говорит Николай Алексеевич. – Друзей много
хороших было: ребята с Вологды –
крепкие парни, лесорубы все, невысокие, коренастые и сильные – как
раз для службы на флоте.
День
Победы
Н.Кривоногов
встретил в порту Архангельска. Сообщение о подписании мирного договора услышал по радио. Демобилизовался Николай Алексеевич в
марте 1947 года. Дома его встречали
мама, сёстры и братья - все живые,
кроме отца. Он пропал без вести в
41-м, писал в своем последнем письме:
«...воюем одной винтовкой на троих».
В 1961 году Н.Кривоногов устроился
на АПЗ в цех №43, где проработал слесарем-испытателем 27 лет. За высокие производственные показатели в 1984 году он
награжден нагрудным Знаком качества.
Медали «За боевые заслуги», «За
оборону Заполярья» и многие другие награды украшают грудь ветерана, а его
сын трепетно бережет альбом с пожелтевшими фотографиями.
Татьяна Ряплова.
Фото Елены Галкиной и из архива
Н.Кривоногова.

Звездочки ледового поля

• Спорт

Успешно выступают детские хоккейные команды КФ «Знамя».
Команда юношей завершила
второй круг Первенства области
по хоккею с шайбой среди детских
команд (1999-2000 г.р.) и заняла
предварительно первое место. Начались финальные игры. На счету наших ребят уже три победы:
дважды они выиграли у выксунской команды (4:2 и 4:0) и у кстовчан - 7:4.
Знаменец Иван Боронин вошел в состав нижегородской команды, которая заняла первое место на Всероссийских состязаниях
на призы «Золотая шайба» (среди

зон Поволжья). Илья Маслов - претендент в сборную Нижегородской
области. Игнат Смирнов и Алексей
Боронин выступали за г.Саров на
Первенстве России, а Игнат признан лучшим игроком турнира.
«Сезон команда проводит достойно», - отметил тренер Александр
Лукин.
Команда младших (тренер Вячеслав Мякин) участвует в Открытом первенстве СДЮСШОР по
хоккею НП «ХК Торпедо» среди
мальчиков 2004-2006 г.р. Ребята
одержали победу над командой из

Павлова (5:4), сыграли вничью с
хоккеистами из Первомайска (4:4).
В товарищеской игре они обыграли команду Выксы со счетом 10:3.
«Ребята упорно сражались за каждую шайбу, - говорит Вячеслав
Михайлович. - Особенно хорошо
сыграла первая пятерка: Степан
Смирнов, Дмитрий Жидков, Михаил Песцов, Егор Крюков, Тимофей
Шарабакин. Команда готовится к
заключительным играм, а также
турниру, посвященному Дню Победы».
Татьяна Коннова.

Спортивная копилка
пополнилась
Спонсорами турнира выступили ОАО «АПЗ» и комитет по физкультуре, спорту и молодежной политике г.Арзамаса. За победу боролись
6 команд из Нижнего Новгорода, Сормова (Н.Новгород), Арзамаса,
Сарова, Саранска и Семенова. Эти соревнования не только первое
серьезное испытание для многих юных баскетболистов, но и возможность встретиться с соперниками, проверить свои силы в командной
игре.
Команду Арзамаса представляли воспитанники тренера Лилии Сидоровой (ДЮСШ-1), которые в итоге заняли второе место. Третье заняла команда ДЮЦ «Сормово» (Н.Новгород), а победителем турнира стала команда «Юниор» (г.Саров). Самым результативным игроком
признан Максим Булаев (г.Арзамас), лучшим защитником – Юрий Гусев (г.Саров), лучшим нападающим – Владислав Игонин (г.Саров).
Победители и призеры турнира награждены кубками, дипломами,
грамотами и ценными подарками.
Людмила Цикина. Фото Александра Барыкина.

Победителями и призерами открытого первенства г.Дзержинска по фехтованию на шпагах среди юношей и девушек 2000 г.р. и моложе стали
спортсмены КФ «Знамя».
В состязаниях приняли участие 70 фехтовальщиков из
Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кулебак, Владимирской области.
Среди юношей первое место занял наш Дмитрий Миронов, на втором также знаменец Антон Махов, третье место
поделили Илья Болотов и Никита Колпаков (Дзержинск).
Среди девушек победу одержала Ульяна Костылева
(Арзамас), второе место завоевала Олеся Тофелюк (Дзержинск), на третьем - Анна Овчинникова (Дзержинск) и Вера
Безрукова (Владимирская область).

Татьяна Коннова.
Фото из архива участников состязаний.

У.Костылева, Д.Миронов, А.Махов.
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• Навстречу фестивалю

Арзамасский бренд
Гуси были выведены в Арзамасе еще в XVII веке. Изначально они развлекали народ по праздникам гусиными боями на Соборной площади.
Говорят, одну такую битву видела Екатерина II. Зрелище так впечатлило императрицу, что она окрестила Арзамас «гусиной столицей». К XIX
веку гусей стали разводить и как мясных. Сильные и выносливые, они
на своих двоих, обутых в смоляные лапоточки, добирались до рынков
крупнейших городов России.
Не забыт этот древний символ города и сегодня. Так, в историко-художественном музее
есть большая
экспозиция, посвященная этой
птице, которая
на сегодняшний
день насчитывает 300 экспонатов, и она постоянно пополняется. Здесь и
ковш в форме
гуся в технике казаковской
филиграни, десятиместная
матрешка и три
ложки, выполненные в стиле
п ол х - м а й д а н ской
живописи, на которой
специально по
зак азу

музея вместо цветка изображен беленький арзамасский гусь

с оранжевыми лапками, гуси из соленого теста, глины, вышитые гладью, кре-

стиком, бисером,
изображенные на живописных картинах, городецкие
свистульки в форме гусей,

Как же, космонавт приехал,
Герой Советского Союза!
- вспоминает заместитель
главного конструктора по
производству №2 Владимир
Иванович Косарев.
На одной из официальных встреч присутствовала
и директор краеведческого
чешский сервиз с гусем и (сейчас
историко-художемножество других экспона- ственного – прим. автора)
тов.
музея Альбина Ширяева, которая попросила
дорогого
гостя расписаться
в книге почетных посетителей.
Во время
общения
она
рассказала
космонавту историю
арзамасского
гуся: о том,
как
птиц
«обували
в лапти» пропуск аКосмонавт А.Леонов в гостях
ли сначау приборостроителей.
ла по коридору с
А начало этой выставке горячей смолой, а потом по
положил космонавт Алексей чистому речному песку, в
Леонов, который прибыл в таких сапогах гуси доходиАрзамас в ноябре 1970 го- ли до Нижнего Новгорода,
да. Тогда с официальным Москвы и Санкт-Петербурвизитом он посетил детскую га. Эта история очень впеисправительно-трудовую ко- чатлила Алексея Архиполонию, несколько промыш- вича. В результате в Книге
ленных предприятий горо- почетных посетителей муда, в том числе и Арзамас- зея рядом с автографом Леский приборостроительный онова появился небольшой
завод.
шарж с изображением гуся
- Я тогда был начальни- в лаптях и пожеланиями доком лаборатории. Всех ру- ходить не только до Ленинководителей завода, в том града.
числе и меня, пригласиТатьяна Ряплова.
ли в актовый зал. Интерес
Фото Елены Галкиной.
к событию был большой.

• Конкурс

Уважаемые арзамасцы!
24 мая в профилактории «Морозовский»
в третий раз состоится кулинарный фестиваль
«Арзамасский гусь», призванный возродить
былую славу символа Арзамасской земли – гуся.
В рамках фестиваля
объявляются конкурсы:
1. Фотоконкурс в 2-х номинациях:
а) «Очень важен гусь вальяжный». К участию
принимаются фотоработы с изображением
гусей.
б) «Погуляли весело в «Морозовском» все мы».
Принимаются фотоработы, сделанные во
время двух прошлых кулинарных фестивалей.
2. Стихотворный конкурс «Мы возродим
традиции былые». К участию принимаются стихотворные произведения (размер неограничен), посвященные гусю как символу
Арзамаса.
Фотоработы необходимо приносить в заводской музей, стихи – в редакцию газеты «Новатор»
(или присылать по e-mail: apzpress@oaoapz.com)
до 16 мая.
Победителей конкурсов ждут призы от
организаторов кулинарного фестиваля «Арзамасский гусь».

Уважаемые приборостроители!
18 апреля с 9.30 в проходной завода
состоится расширенная продажа
мучных и кулинарных изделий.
Принимаем заявки на изготовление
пасхальных куличей.
Обр. по тел. 39-48 (буфет корпуса №3),
92-71 (мучной цех),
94-90 (столовая №5).

реклама

ТЕЛ. : (83147) 2-00-22,
8-917-535-02-02.
WWW.ARZKONCERT.RU.
Билеты можно приобрести:
ТЦ «Перекрёсток» 2 этаж;
пр. Ленина, 131 В (рядом с
ТЦ «Плаза»); ДК «Ритм»;
ул. Зелёная, ТЦ «Кристалл».
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