
Организаторы фести-
валя – ОАО «Арзамасский 
приборостроительный за-
вод имени П.И. Пландина» в 
лице генерального директо-
ра  Олега Лавричева, депу-
тат  Арзамасской городской 
Думы Оксана Склярова. 
Мероприятие организовано 
при поддержке администра-
ции г.Арзамаса, городской 
Думы и Арзамасской Ассо-
циации промышленников и 
предпринимателей «Разви-
тие». Партнером выступила 
Ассоциация рестораторов и 
отельеров Нижегородской 
области. 

Праздник открыл ге-
неральный директор ОАО 
«Арзамасский приборостро-
ительный завод имени П.И. 
Пландина» Олег Лавричев:

– С каждым годом фе-
стиваль собирает все боль-
шее количество участников 
и становится интересным 
не только в Нижегород-
ской области. Арзамасский 
гусь, бывший некогда свое
образным символом города, 
стал знаком отличия, узна-

ваемым брендом и наше-
го праздника, и Арзамаса в 
целом. Мы не только про-
пагандируем русские кули-
нарные традиции, мы хотим 
сохранить историческую са-
мобытность нашего города 
для будущих поколений, вы-
растить наших детей знаю-
щими, любящими и гордя-
щимися историей Арзамаса, 
заслугами народных умель-
цев, трудовыми достижени-
ями дедов и отцов. Преем-
ственность поколений – вот 
то, что объединяет нацию 
и делает ее нравственно 
сильной и стойкой.

О.Лавричев пожелал 
успеха всем участникам 
конкурса, а гостям – не толь-

ко насладиться красо-
той природы и вкусной 
едой, но и с пользой 
провести время. 

Почетными гостями 
фестиваля стали Ана-
толий Мигунов, министр 
внутренней региональ-
ной и муниципальной 
политики Нижегород-
ской области, Николай 
Шкилев, депутат ЗСНО, 
Павел Солодкий, упол-
номоченный по защите 
прав предпринимате-
лей Нижегородской об-
ласти, Михаил Бузин, 
мэр г.Арзамаса,  Васи-
лий Демин, глава адми-
нистрации Арзамасско-
го района. 

Приятной неожиданно-
стью стало участие в празд-
нике председателя Ассо-
циации гусеводов Франции 
Пьера Капеллота. Всю свою 
жизнь он занимается выра-
щиванием гусей и сохране-
нием старинных пород гу-
сей Франции. В Россию он 
прибыл по приглашению 
Центра развития сельских 

территорий Тимирязевки и, 
узнав о «гусином» праздни-
ке, не мог не приехать. Пьер 
Капеллот поблагодарил  за 
теплый прием и выразил на-
дежду на то, что в скором 
времени удастся организо-
вать совместный, междуна-
родный фестиваль с целью 
сохранения традиций гусе-
водства.

Продолжение темы  
на стр. 2,3,8.

ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»
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Сегодня  
в номере:

Символ достатка 
и уюта
Фестиваль «Арзамасский 
гусь – 2014»: как это было.

Себя показать, 
других посмотреть
На базе «Морозовского» 
прошел II межрегиональный 
молодежный туристско- 
краеведческий форум.

«Арзамасский 
 гусь – 2014»
Фоторепортаж с площадок 
фестиваля.
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гУСЬ – СИмвоЛ доСТАТКА И УЮТА 
домАШнего оЧАгА

24 мая 2014 года в заводском профилак-
тории «морозовский» состоялся третий 
ежегодный кулинарный фестиваль «арза-
масский гусь». возрождение народных 
промыслов и хлебосольных традиций 
щедрого русского стола – объединяющая 
идея этого грандиозного мероприятия.

Начальник техбюро цеха №50 Андрей Чер-
ницын стал призером Всероссийского отрасле-
вого конкурса профессионального мастерства 
среди инженеров-технологов по обработке ме-
таллов резанием, посвященного 80-летию об-
разования Профсоюзов.

• Конкурс

В тройке лидеров

В состязании, прохо-
дившем на базе ОАО «Ка-
занский вертолетный за-
вод», участвовало более 
50 представителей пред-
приятий авиапрома России.

Андрей уже участвовал 
в подобном соревновании 
пять лет назад. В этом году 
он занял третье место.

Конкурс проводился 
в двух возрастных кате-
гориях (до 30 лет и стар-
ше). Теоретическая часть 
включала 15 вопросов по 
технологии, материалам и 
инструменту. В практиче-
ской части участникам бы-
ло предложено разрабо-
тать технологический про-

цесс. Оценивались каче-
ство и полнота техпроцес-
са, оформление и соблю-
дение правил ГОСТ, ОСТ, 
время разработки.

– В практической части 
старался показать, как пра-
вильно и экономически вы-
годно сделать деталь, что-
бы учесть все параметры и 
сделать ее качественной, 
– говорит Андрей. – Мне 
помог опыт работы. Кроме 
того, я был уверен в своих 
силах, потому что на на-
шем предприятии уделяет-
ся большое внимание по-
вышению профессиональ-
ного уровня сотрудников. 

Татьяна Коннова. 

• Событие

Андрей Вячеславович 
ДАНЬКО, председатель Со-
вета директоров ОАО «АПЗ»:

– Это потрясающее меро-
приятие, масштабное и в то же 
время уютное, по-настояще-
му семейное. А если коротко –  
ВЕСЕЛО! ВКУСНО! ЖАРКО!

Ирина Владимиров-
на НИКИФОРОВА, адми-
нистративный директор  
ООО «ВПК-Сооружение»:

– Все вокруг улыбаются и 
просто излучают счастье – на 
мой взгляд, это самое главное.

Конкурс поваров: работа «кипит».

«Арзамасский гусь – 2014» состоялся!

27 мая договор о побратим-
ских отношениях и развитии 
партнёрских связей был под-
писан мэрами городов М. Бузи-
ным и Д. Карнаухом при участии 
Генерального директора ОАО 
«АПЗ», президента Ассоциации 
промышленников и предприни-
мателей г.Арзамаса «Развитие» 
О.Лавричева. Инициатором дан-
ного соглашения выступила ар-
замасская сторона. Это позволит 
наладить с Алупкой двусторон-
ние контакты по социальноэко-
номическому, культурному, тури-
стическому обмену, будет спо-
собствовать развитию других на-
правлений взаимодействия.

У Арзамасского приборостро-
ительного завода давние связи с 
Алупкой. Там ещё с советских 
времён располагается база от-
дыха, где более тысячи заводчан 
и членов их семей ежегодно проводили 
свой отпуск, отдыхали и набирались 
сил. Эти традиции будут продолжены. 
Кроме того, делегация из Арзамаса по-
бывала в Севастополе и встретилась с 

командованием военноморской части. 
В течение нескольких лет администра-
ция города шефствовала над флагма-
ном черноморского флота, крейсером 
«Слава». Теперь он носит имя столи-
цы России – «Москва», а флаг «Славы» 

хранится в музее АПЗ. 
У командования есть 
намерения подписать 
с руководством города 
соглашение о направ-
лении на службу в эту 
часть, обеспечиваю-
щую связь, призывни-
коварзамасцев. К этой 
почётной обязанности 
ребят будут готовить 
ещё в Арзамасе.

По мнению О. Лав-
ричева, вновь подпи-
санный договор ста-
нет основой для рас-
ширения и укрепления 
дружеских связей не 
только в официаль-
ной плос кости, но и на 
уровне простых жите-
лей двух городов, по-
этому мы ждем деле-

гацию из Алупки на День города, где и 
познакомим всех арзамасцев с нашими 
новыми «старыми» родственниками.

Пресс-служба ОАО «АПЗ».  
Фото Александра Барыкина.

Развитие отношений
города арзамас нижегородской области и алупка республики крым стали побратимами. 

О. Лавричев, М. Бузин, Д. Карнаух, Н. Живов после подписания 
договора.
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Такой порции  
хваТило на всех

Мастеркласс от Андрея Сулимы со-
брал гостей фестиваля около огромной 
сковороды с паэльей.

В течение часа блюдо готовилось на 
сковороде метрового диаметра, плиту за-
менили два больших мангала. Рис, бол-
гарский перец, репчатый лук, мякоть гуся, 
бульон, немного шафрана для запаха – в 
толпе стоял вопрос: «Плов? Не плов? Па-
элья – что это?». Тигровые креветки, до-
бавленные в сковороду, доказали – точно 
не плов! Украсив блюдо кусочками лайма и 
веточками розмарина, Андрей Сулима раз-
ложил по тарелкам свое творение, и зрите-
ли приступили к дегустации.

– Очень вкусно. Изза лайма напоми-
нает азиатскую кухню. Если добавить ко-
косового молока, получился бы настоящий 
«фьюжн», испанский Тайланд, – смеясь, го-
ворят нижегородки Юлия и Татьяна. – На 
фестивале первый раз, но теперь уже точ-
но не последний.

кашу редькой  
не испорТишь

Перловку с гусем на своем мастерклас-
се приготовили петербуржцы Роберт Вино-
куров и Стас Соколов.

Представляя проект «Кашевары» и га-
стробар «На кухне», недавно открывшийся 
в Нижнем Новгороде, шефповара Р.Вино-
куров и С.Соколов покорили собравшихся 
кулинарным мастерством и умением дер-
жать внимание зрителей. Во время приго-
товления столь незамысловатого блюда, 
которым является каша с мясом, ребята 
щедро делились секретами ее приготов-
ления. И к чести нужно сказать, их варе-
ная перловка с гусем и овощами (тушеные 

редька, корень сельдерея, зеленый горо-
шек, фенхель и чеснок) удалась на славу! 

– Наша основная цель – реконструиро-
вать русскую кухню. Недавно я освоил курс 
лекций «Русская кухня в историческом кон-
тексте» и открыл для себя много нового и 
интересного, – говорит Стас. – В Петербур-
ге сейчас настоящий бум «новой» русской 
кухни. Поэтому тема возрождения тради-
ций нам очень близка. 

Роберт поддержал своего коллегу:
– Мы не учим готовить, мы выполняем 

свою миссию – возродить русскую гастро-
номическую культуру. И подобное меро-
приятие отлично подходит для этой цели. 
Здесь очень хорошие условия для работы. 
Спасибо организаторам за отличное обору-

дование.
Зрители же с удовольствием ели пер-

ловку с гусем и наслаждались праздником.
– Очень вкусная каша, – поделились 

впечатлениями инженерэлектроник ОСТС 
ОАО «АПЗ» Константин Стофорандов и его 
сын Женя.

взболТаТь,  
не смешиваТь

О том, как приготовить оригинальные 
напитки, которым отдаст предпочтение и 
знаменитый суперагент, и посетитель фе-
стиваля «Арзамасский гусь» зрителям ку-
линарного театра рассказали Роман На-
заров и Евгений Радошнов, шефбармены 
«Бар Место» (Н.Новгород).

Они предложили вниманию зрителей 
несколько оригинальных и простых рецеп-
тов безалкогольных и алкогольных коктей-

лей. При их создании использовались не-
обычные ингредиенты: имбирномедовый 
сироп, варенье из одуванчиков, настойка 
«Ром на сливе». Ребята приготовили ки-
сель из сока грейпфрута и ягод личи, до-
машний лимонад на основе березового со-
ка, коктейль «Вискиквас» и другие напит-

ки. Был среди них и коктейль «Коллинз» в 
необычной интерпретации: на основе вод-
ки с вареньем из черной смородины и све-
жим огурцом в качестве украшения. И, ко-
нечно, лед. Все напитки сразу после при-
готовления дегустировали зрители. Чер-
носмородиновый «Коллинз» достался На-
дежде, жительнице Арзамаса, которая тру-
дится в ОАО «АНПП «ТемпАвиа»:

– Очень приятный и необычный вкус. 
Чувствуется, что алкогольный и достаточно 
крепкий напиток. Он хорош для празднич-
ного стола и торжественных мероприятий.

вирТуозы  
гусиной кухни

Главным действом мероприя-
тия стал кулинарный театр, в ко-
тором демонстрировали свое ма-
стерство повара со всей Нижего-
родской области. В четырех кон-
курсах – банкетное блюдо, холод-
ное блюдо, горячее блюдо, «Чер-
ный ящик» – соревновались кули-
нары, а темой их «творений» стал 
арзамасский гусь.

– Приятно, что конкурс с каж-
дым годом набирает обороты, все 
больше мастеров поварского ис-
кусства приезжают сюда, – отме-
тил, открывая поединок, ведущий 
Андрей Сулима.

Состязание поваров проходи-
ло под открытым небом в режиме 
онлайн. По всей импровизиро-
ванной площадке распространял-
ся удивительный аромат приго-

товленных гусиных «композиций». 
Перед участниками стояла непро-
стая задача – проявить фантазию, 
мастерство, удивить оформлени-
ем и вкусовыми качествами. Оце-
нивались оригинальность подачи, 
гармоничное сочетание ингреди-
ентов блюда, чистота рабочего 
места во время работы, современ-

ность исполнения, сложность 
приготовления. Творения кули-
наров оценивало не только жю-
ри, но и коллеги. «С пылу с жа-
ру» деликатесы отправляли на 
дегустацию судьям и зрителям. 
Блюда поражали разнообрази-
ем: «Гусь на сене с копченым 
мороженым из сморчков», «Гуси-
ная грудка с роллами из моченых 

яблок», «Салат с гусиной грудкой, 
клюквенным соусом и миндальны-
ми лепестками» и другие. 

Среди банкетных блюд уди-
вила композиция «Гусь Арзамас-
ский» (автор – повар ресторана 
«Купеческий» Дмитрий Лосев, 
Нижний Новгород). 

С нетерпением зрители и 
участники конкурса ждали подве-

дения итогов. Для оглашения ре-
зультатов на сцену вышли Ири-
на Фрункина, исполнительный 
директор Нижегородской Ассо-
циации рестораторов и отелье-
ров, председатель жюри, Сергей 
Филиппов, шефповар столовой 
Концерна «Термаль», член Гиль-
дии шефповаров России, победи-
тель конкурса «Арзамасский гусь 

– 2013», Алексей Ковба, 
шефповар компании 
«Сладкая жизнь», Свет-
лана Долгополова, кан-
дидат технических наук, 
доцент ННГУ (кафедра 
«Специальные техно-
логии экспертизы про-
дуктов питания»), Катя 
Калина, ресторанный 
обозреватель радио 
Бизнес ФМ и телекана-
ла РБК (Москва).

И. Фрункина и все 
члены жюри отметили 
высокий профессио-
нальный уровень всех 
конкурсантов, подчер к

•	Кулинарный	театр

Наталья Викторовна МУМЛАДЗЕ, 
заместитель главы администра-
ции г.Арзамаса по социальным 
вопросам:

– Я уже третий раз на фестивале, и 
могу сказать точно – все они разные. 
Сделать каждый праздник ежегодно-
го мероприятия неповторяющимся – 
это сложно. Организаторы молодцы!

Жюри фестиваля.

Гость праздника – председатель  
Ассоциации гусеводов Франции  
Пьер Капеллот.

гУСЬ – СИмвоЛ 
домАШнего

Валерий Николаевич ЦЫБАНЕВ, гене-
ральный директор Нижегородской Ассоци-
ации промышленников и предпринимате-
лей:

– Молодцы! Превосходный уровень подготовки 
мероприятия! Но главное – душевность, которой 
просто пропитана вся атмосфера праздника.

Ольга ВОДЕНЕЕВА, ОАО «АПЗ», цех №53:
– На фестиваль мы приехали с двумя детьми, 

и каждый нашел для себя занятие по возрасту и 
интересам. Спасибо организаторам, предусмо-
трели всё для семейного отдыха.

«Хороша каша с гусем нашим!».

Мастер-класс по приготовлению коктейлей.



масТера  
и масТерицы

Под сенью белоствольных бе-
рез раскинулся «Город мастеров». 
Чего здесь только не было! Тка-
ные половики, лоскутные одея-
ла, куклы из ткани, всевозможные 
украшения из бисера и камней, из-
делия из глины, вязаные игрушки, 
картины из бересты… Народные 
умельцы представили все разно-
образие народных промыслов Ни-
жегородской области. Была здесь 
и приборостроитель Юля Сороки-
на (цех №49). 

– В прошлом году участвовала 
на фестивале с бисерными рабо-
тами, а недавно увлеклась техни-
кой канзаши – изготовлением укра-
шений из лент, – говорит мастери-
ца, – сегодня представляю ободки, 
браслеты, пояса на платье для де-
вочек. Специально для праздника 
сплела гуся из белоснежной лен-
ты, кажется, получился.

Десятки столов с рукотворны-
ми работами притягивали гостей 
«Морозовского». Вот мастера из 
Центра ремесел Арзамасского 
района представляют сотканные 
половички, сундучки из бересты, 
обереги, делятся секретами вы-
шивки золотной нитью. Все жела-
ющие могли прикоснуться к древ-
нему искусству, попробовать изго-
товить своими руками куклу из мо-
чала. А рядом – плетеные корзины 
разных форм и размеров, сундуки 
и сундучки, кованые изделия, а 
здесь – кружевная жарптица, как 
будто готовая взлететь, и корабль 
под белыми ажурными, воздуш-
ными парусами… Нижегородские 
фермеры, постоянные участни-
ки фестиваля, и в этот раз нашли 
чем удивить гостей, и практически  

н и -
кто не ухо-

дил с пустыми руками от их 
«минимаркетов». Все участники 
«Города мастеров» теперь точно 
не останутся без клиентов, а до-
брая слава об их мастерстве раз-
летится не только по Арзамасу.

националь-
ная кульТура

Главная сцена фестиваля 
весь день была в распоряжении 
самодеятельных артистов. Но вы-
ступления открыла и задала тон 
всему концерту торжественная 
песня о родном городе «В ДОБ
РЫЙ ЧАС, АРЗАМАС!», которую 
исполнили  Юрий Тюльпанов и 
Ирина Кречина. 

И завертелось… Задорную 
«Кадриль» и традиционный «Рус-
ский перепляс» в исполнении на-
родного коллектива ансамбля 
танца «Ритм» сменяет «Казачий 
пляс» народноцирковой студии 
«Фантазеры» (с.Бебяево)… А вот 
на сцену спешит ансамбль «За-
бава» (г.Саров). Задорным пес-
ням маленьких артистокнародниц 
(младшей всего 4 года) подпевали 
и подтанцовывали все зрители. 

А вечером гостей фестива-
ля радовали своим исполнением 
Майя Балашова и «КалинаJazz», 
«Белый день» и легендарные «Бе-
лорусские песняры».
забавы для деТей  
и взрослых

Шум и веселье царили на дет-
ской площадке. Оторвать ребенка 
от батутов было трудно, восторгам 
здесь не было предела. Ктото про-
верял свою силушку богатырскую у 
специального спортивного снаря-
да, а ктото почувствовал себя вои-
ном славной дружины защитников 
Отечества. Около площадки клу-
ба реконструкции «Дружина» (ру-
ководитель Алексей Самохвалов, 
цех №73) было многолюдно: детей 
привлекал арбалетный и лучный 
тир, а мужчин – возможность сра-
зиться с «князем». Облачившись в 
доспехи русского богатыря, взяв в 
руки щит и меч, сделать это было 
не такто просто, ведь вес снаря-
жения был более 20 кг. 

– Замечательный праздник, все 
очень интересно, – поделился впе-
чатлениями гость из Ульяновской 
области Роман. – Такую экипиров-
ку надел первый раз, и хотя я че-
ловек тренированный, было тяже-
ловато, ведь здесь, кроме физиче-
ской подготовки, нужна еще и сно-
ровка, чтобы всем этим не просто 
махать, а наносить целенаправ-
ленные удары. Теперь представ-
ляю, что такое быть воином в дру-
жине древнерусского князя.

Гости с удовольствием фото-
графировались на фоне живопис-
ной природы «Морозовского», ря-
дом с необычными персонажами 
– «гусями», артистами на ходулях, 
купались в бассейнах и пруду, за-
горали – в общем, наслаждались 
отдыхом и общением с друзьями и 
благодарили организаторов за яр-
кий праздник.

Материалы подготовили  
Лилия Суворова,  Татьяна Коннова,  

Людмила Цикина, Татьяна Ряплова. 
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нув, что было очень сложно вы-
явить лучшего.

– Такое впечатление, что это 
был не конкурс поваров, а кон-
курс двух кухонь – советской 
классической и русской модер-
новой с использованием разных 
техник, и мы сегодня имели уни-
кальную возможность попробо-
вать гуся во всех его видах, – со 
свойственной ей эмоционально-
стью заметила Катя Калина.

И вот настал волнительный 
момент. На сцену для награж-
дения поднялись генеральный 
директор ОАО «АПЗ» Олег Лав-
ричев и депутат городской Думы 
Оксана Склярова. Победителем 
в номинации «Приз зрительских 
симпатий» стал Дмитрий Лосев, 
повар ресторана «Купеческий». 
Приз победителю в номинации 
«Черный ящик» достался Ан-
дрею Зеленкову, повару рестора-
на «Le Grill».В номинации «При-
знание коллег» победил Влади-
мир Корнюшин, повар ресторана 
«Иль Темпо» (ООО «Тоскана 2»).

Лучшим поваром третьего 
ежегодного фестиваля «Арза-
масский гусь» стала Юлия Кли-
панова, старший повар ООО 
«Зокс» (сеть кафе «Просто Вкус-
но»). Ей и вручен главный приз 
– сертификат на вступление в 
Гильдию шефповаров России. 
Катя Калина подарила победи-
тельнице свою книгу «Ресторан-
ный разговорник».

Член жюри Светлана Долго-
полова:

– Конкурсанты оставили очень 
приятное впечатление. Отрадно, что 
среди участников много молодых и 
талантливых поваров. Они исполь-
зуют в приготовлении самые совре-
менные технологии, а это всё равно 
что на подиуме во Франции пока-
зывать высокую моду. Учитывают 
и новые тенденции в оформлении 
блюд, например, элементы север-
ной кухни. Все молодцы, надеюсь, 
что ребята будут представлять нашу 
область на других конкурсах. 

Победительница конкурса поваров 
 Юлия Клипанова (г.Выкса).доСТАТКА И УЮТА 

оЧАгА

Любовь СТАРОДУБОВА, ОАО «АПЗ», 23 отдел:
– Я в первый раз на фестивале, все очень интересно. Но 

самое яркое впечатление произвела песня об Арзамасе. 
Слушаешь, и в душе рождается чувство гордости за родной 
город.

Наталья СЕМАШКИНА (г.Саров):
– У нас в семье все любят и поют народные песни. И дочь 

Ирина сознательно решила быть «народницей» и уже три 
года поет в коллективе. Нас радует, что ансамбль пригла-
сили на фестиваль «Арзамасский гусь». Это и приобщение 
детей к народным истокам, и общение с единомышленни-
ками, и, конечно, возможность себя показать и других по-
смотреть.

Андрей Зеленков, победитель в номи-
нации «Черный ящик», по специальности 
работает уже шесть лет, но в профессио-
нальном конкурсе участвует впервые:

– Победа далась нелегко, я очень волновался, 
ведь все соперники – настоящие мастера своего 
дела. В конкурсе «Черный ящик» нам предлагался 
набор продуктов, и мы, конечно, не знали, кто и что 
будет готовить. А победить, я думаю, мне помогла 
профессиональная интуиция, подсказавшая, как 
правильнее и интереснее соединить ингредиен-
ты, чтобы получилось вкусное и достойное победы 
блюдо. Успех, конечно, окрыляет, это не только ра-
дость, но и стимул развиваться дальше.

Зажигательный танец.

И всё  – своими руками!

Теперь можно и в «Дружину».



Стр. 4.ТЕЛЕПРОГРАММА 2 июня – 8 июня

ПОНЕДЕЛЬНИК,  2 июня
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.35 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Познер» (16+)
1.10, 3.05 Х/ф «Военный ныряль-

щик» (16+)

россия 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.25 «Тайна горы мертвецов. Пе-

ревал Дятлова» (16+)
9.55 «О самом главном»

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

волжье
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.40 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
0.35 «Девчата» (16+)
1.20 Т/с «Визит к Минотавру»
2.40 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.15 «Комната смеха»

нТв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Прокурорская проверка (18+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка» (16+)
5.40, 7.30, 1.20, 3.45 «Смотреть всем!» 
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

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

пенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

20.00 «Свободное время» (16+)
23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)

кульТура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веселые ребята»
12.50 «Андреич»
13.20 «Неизвестная жизнь древних 

египтян с Терри Джонсом»
14.15 «Рыцарь красоты. Василий Поленов»
15.10 Х/ф «Чучело»
17.15 И.Брамс. Симфония N4. Дирижер 

М.Плетнев
18.00 «Чарлз Диккенс»
18.10 «Полиглот». Хинди 
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Острова. Иван Рыжов
21.30 «Тем временем»
22.15 Х/ф «Бесы»
23.20 «Тамерлан» (Украина)
23.50 «Кинескоп». Каннский МКФ
0.30 «Конструктивисты. Опыты для 

будущего. Родченко»
1.25 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле блюз
2.40 «Первый железный мост в мире. 

Ущелье Айрон-Бридж»

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 Т/с «На углу, у Патриар-

ших...» (16+)
14.35 Т/с «Исчезнувшие» (16+)
19.00, 1.40 Т/с «Детективы» (16+)
20.305 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
0.15 «Место происшествия. О глав-

ном» (16+)
1.05 «Защита Метлиной» (16+)

перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 18.30, 20.30 «Дорожные войны» (
9.30 Х/ф «По прозвищу «Зверь» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)

15.00, 3.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога. Смертельный градус» 

(16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)

россия 2
4.10 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 1.55 «24 кадра» (16+)
9.20, 2.20 «Наука на колесах»
9.50, 23.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Кремень» (16+)
16.05 Профессиональный бокс
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 

финала
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 

курс» (16+)
22.45 Большой футбол
2.50, 3.20 «Угрозы современного 

мира»

ВТОРНИК,  3 июня
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 «Война в Корее» (12+)
1.10, 3.05 Х/ф «Эдвард Руки-нож-

ницы» (16+)

россия 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.10 «Тайна горы мертвецов. Пе-

ревал Дятлова» (16+)
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Специальный корреспондент»
0.45 «Нормандия - Неман. В небесах 

мы летали одних...» (12+)
1.50 Т/с «Визит к Минотавру»
4.00 «Комната смеха»

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

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

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

происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Квартирный вопрос (0+)
2.35 Главная дорога (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Мэрия. День за днем» (16+)
23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)

1.20, 3.45 «Смотреть всем!» (16+)

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

культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Человек с Запада»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 «Франсиско Гойя» (Украина)
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Острова. Иван Рыжов
16.30 «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-

ший в камне»
16.50 Х/ф «Королева фей». «Сон в 

летнюю ночь»
18.10 «Полиглот». Хинди с нуля за 16 

часов!
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта. «Лучшие друзья 

бриллиантов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Больше чем любовь. Георгий 

Бурков и Татьяна Ухарова
21.30 «Игра в бисер». «Ф.М.Достоев-

ский. «Бесы»

1.25 С.Прокофьев. Концерт N3 для 
фортепиано с оркестром

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки» (12+)
12.50 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
1.50 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
3.45 Х/ф «Сказка о потерянном 

времени» (6+)

перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.45, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.30 Х/ф «Главный калибр» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 3.55 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога. Живые мишени» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)

россия 2
4.45 «Рейтинг Баженова» (16+)
5.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 1.55 «Моя рыбалка»
9.15, 2.20 «Диалоги о рыбалке»
9.50, 10.20, 10.55, 16.55, 23.50, 0.20, 

0.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 18.30 Большой спорт
12.20 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
15.50, 3.20 «24 кадра» (16+)
16.25, 3.45 «Наука на колесах»
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.45 Х/ф «Путь» (16+)
22.45 Большой футбол

СРЕДА,  4 июня
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 
Новости

5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.05 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
22.30 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 Политика (16+)
1.15 Х/ф «Мужской стриптиз» (16+)

россия 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.45 «Русская муза французского 

сопротивления» (12+)
9.55 «О самом главном»

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

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «АЛСИБ. Секретная трасса» (12+)
0.50 «Унесённые морем»
1.55 Т/с «Визит к Минотавру»
3.20 «Честный детектив» (16+)

нТв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Дачный ответ (0+)
2.35 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

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

рем Прокопенко» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.15 «Область доверия» (16+)

23.30, 2.00 Т/с «Ходячие мертве-
цы» (18+)

1.20, 3.45 «Смотреть всем!» (16+)

кульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Скованные од-

ной цепью»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчий 

Александр Степанов
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50, 23.20 «Эзоп» (Украина)
15.10 Власть факта. «Лучшие друзья 

бриллиантов»
15.50 «Гость из будущего. Исайя Берлин»
16.20 «Кинескоп». Каннский МКФ
17.05 А.Вивальди. «Времена года»
17.55 «Сан-Марино. Свободный край в 

Апеннинах»
18.10 «Полиглот». Хинди 
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Гении и злодеи. Имре Кальман
21.25 «Леонид Трушкин. Театр одного 

режиссера»
1.30 С.Прокофьев. Концерт N4 для 

фортепиано с оркестром

5 канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 «Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30, 12.30 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова» (12+)
12.50 Х/ф «Чистое небо» (12+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+)
19.000 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
1.20 Х/ф «Зеленые цепочки» (12+)
3.15 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)

перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.30 Х/ф «Не надо печалиться» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 4.20 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога. Машины-убийцы» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)

россия 2
4.40 «Рейтинг Баженова»
5.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Диалоги о рыбалке»
9.15 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 16.00, 16.35, 17.05, 0.25, 

1.30, 3.25, 3.55, 4.25 «Наука 2.0»
11.25, 2.00 «Моя планета»
12.00, 17.35 Большой спорт
12.20 Х/ф «Марш-бросок. Особые 

обстоятельства» (16+)
18.00 Х/ф «Кремень» (16+)
21.55 Большой футбол
22.25 Футбол. Товарищеский матч. Ни-

дерланды - Уэльс
2.30, 3.00 «Полигон»

ЧЕТВЕРГ,  5 июня
первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 0.00, 3.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
13.20 «Лаврентий Берия. Ликвидация» 

(12+)
14.20 «Время обедать!»
15.15, 3.45 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05, 3.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

россия 1
5.00 «Утро России»
9.00, 3.35 «Летчик для Молотова. Один 

шанс из тысячи»
9.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-При-
волжье

11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть

12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Роковое наследство» (12+)
23.45 «Живой звук»
1.30 Т/с «Визит к Минотавру»
2.45 Т/с «Закон и порядок-19» (16+)
4.20 «Комната смеха»

нТв
6.00 «НТВ утром»
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

вердикт (16+)
14.35 Дело врачей (16+)

15.35, 18.35 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
1.30 Х/ф «Дело темное» (16+)
2.30 Дикий мир (0+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00, 4.20 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30, 20.00 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30, 23.00 «Новости 24» (16+)
9.00 Д/ф «Игры богов» (16+)
10.00 Д/ф «Подземные марсиане» (16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)
12.45 «Область доверия» (16+)
14.00, 22.00 «Мои прекрасные...» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное средство» (16+)
23.30, 2.15 Т/с «Ходячие мертве-

цы» (18+)
1.20 «Чистая работа» (12+)
4.00 «Смотреть всем!» (16+)

кульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Афера»
13.20, 20.10 «Правила жизни»
13.45, 22.15 Х/ф «Бесы»
14.50 «Константин Циолковский»
15.10 Абсолютный слух
15.50 К 85-летию со дня рождения 

Виктора Конецкого. «Никто пути 
пройденного у нас не отберет»

16.20 Больше чем любовь. Георгий 
Бурков и Татьяна Ухарова

17.05 Джон Лилл. Концерт в Москве
18.10 «Полиглот». Хинди 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Женщина, которая умеет лю-

бить. Нина Дорошина»
21.30 Культурная революция

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

«Сейчас»
6.10 «Утро на Пятом» (6+)
9.30, 15.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Курьер на восток» (16+)
12.30 Х/ф «Через Гоби и Хинган» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (12+)
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
0.00 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+)
1.55 Х/ф «Чистое небо» (12+)
4.00 Х/ф «Корпус генерала Шубни-

кова» (12+)

перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.30, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.20, 18.30, 20.30 «Дорожные 

войны» (16+)
9.30 Х/ф «Самолет летит в Россию» 

(16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 4.15 «Розыгрыш» (16+)

16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
21.00 «Дорога. Жестокое шоссе» (16+)
22.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
2.00 Х/ф «Полумгла» (16+)
5.35 «Веселые истории из жизни-2» 

(16+)

россия 2
4.55, 1.30, 3.55 «Рейтинг Баженова»
5.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45 «Полигон». Зубр
9.15 «Полигон». База 201
9.50, 10.20, 10.55, 22.55, 23.25, 23.55, 

2.00 «Наука 2.0»
11.25, 0.30 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
16.05, 16.35, 17.05, 2.25, 2.55 «Полигон»
18.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
21.50 Большой футбол
1.00, 3.25, 4.25 «Рейтинг Баженова» 

(16+)



ПЯТНИЦА,  6 июня

Стр. 5.ТЕЛЕПРОГРАММА 2 июня – 8 июня

первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
5.15, 9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Куприн. Яма» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 Х/ф «Место под соснами» (16+)
3.10 Х/ф «Умереть молодым» (16+)

россия 1
5.00 «Утро России»
8.55 «Мусульмане»
9.10, 3.00 «Натурщица для гения» (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Приволжье
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
13.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Т/с «Джамайка» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит» (12+)
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Марокко
21.00 «Поединок» (12+)
22.45 Х/ф «Ее сердце» (12+)
0.40 «Горячая десятка» (12+)

1.45 Т/с «Визит к Минотавру»
3.50 «Комната смеха»
4.35 Х/ф «Дело «пестрых»

нТв
6.00 «НТВ утром»
8.35, 10.20 Т/с «Возвращение Мух-

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

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

происшествие
16.25 Прокурорская проверка (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Икорный барон» (16+)
21.25 Т/с «Легавый» (16+)
23.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+)
2.15 Спасатели (16+)
2.45 Т/с «Зверобой» (16+)
4.40 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00 Т/с «Вовочка» (16+)
6.00, 13.00 «Званый ужин» (16+)
7.00, 12.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+)
7.30 «Свободное время» (16+)
8.30, 19.30 «Новости 24» (16+)
9.00 Д/ф «Свалка Вселенной» (16+)
10.00 Д/ф «Потерянный дар предков» 

(16+)
11.00, 21.00 «Реальная кухня» (16+)
12.30, 19.00 «Новости 24. Кстати» (16+)

14.00, 15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман» (16+)
22.00 «Организация Определенных 

Наций» (16+)
0.00, 2.10 Т/с «Ходячие мертвецы» 

(18+)
1.50, 4.00 «Смотреть всем!» (16+)

ТнТ - Твс
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30-19.00 Т/с «Универ» (16+)
19.30 Т/с «Интерны» (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 «Клетка-2» (18+)
3.20 Т/с «Хор» (16+)
4.15 Т/с «Тайные агенты» (16+)
5.05 Т/с «Живая мишень-2» (16+)
5.55 Т/с «V-визитеры-2» (16+)

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

культуры
10.20 Х/ф «Дубровский»
11.50 «Котильонный принц»
12.45 Письма из провинции. Гороховец 

(Владимирская область)
13.20 «Правила жизни»

13.45 Х/ф «Бесы»
15.10 Х/ф «Трактористы»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Гала-концерт фестиваля «ВВС 

Proms» в Альберт-холле
19.15 Главная роль
19.30, 1.55 «Миллионы Василия Вар-

гина»
20.15 110 лет со дня рождения Татья-

ны Пельтцер. «Родное лицо»
20.55 Постановка Марка Захарова и 

Александра Ширвиндта «Про-
снись и пой!»

22.35 Линия жизни. Максим Суханов
23.50 Х/ф «Сарабанда»
1.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
2.40 «Хэинса. Храм печатного слова»

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, 2.35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта» (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 «Правда жизни» (16+)
19.35-1.45 Т/с «След» (16+)

сТс
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (6+)
6.45 М/с «Смешарики» (0+)
7.00 М/с «Русалочка» (6+)
7.30 М/с «Миа и я» (6+)
8.00 М/с «Том и Джерри» (6+)
9.00, 10.30, 13.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины» (16+)
9.30 Т/с «Молодёжка» (16+)
11.30 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.20, 15.45, 17.10, 21.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
23.00 «Большой вопрос» (16+)
23.30 «Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте» (16+)
0.30 «Ленинградский Stand Up клуб» 

(18+)
1.30 Х/ф «Свободный обмен» (18+)
2.55 М/ф «Смех и горе у бела моря» 

(6+), «Человечка нарисовал я»
5.00 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00, 11.10, 0.00 «Анекдоты» (16+)
8.30, 19.00 «Улетное видео» (16+)
9.00, 16.20, 18.30 «Дорожные войны» 

(16+)
9.30 Х/ф «Инспектор ГАИ» (16+)
12.00 Т/с «Прапорщик Шматко, 

или Ё-моё» (16+)
15.00, 4.05 «Розыгрыш» (16+)
16.30, 17.00, 17.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «На грани!» (16+)
20.00 Т/с «Солдаты-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневники «Красной ту-

фельки» (18+)
1.00 «Удачная ночь» (16+)
1.30 «Короли нокаутов» (16+)
2.00 Х/ф «Самолет летит в Россию» 

(16+)

Тв-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф «Далеко и еще дальше с Ми-

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

сти» (12+)
14.00 Д/ф «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
22.00 Х/ф «Лузеры» (16+)
0.00 Д/ф «Тайна хрустального черепа» 

(12+)
1.00 «Европейский покерный тур» (18+)
2.00 Х/ф «Длинный уикенд» (16+)
3.45 Х/ф «Четыре Рождества» (12+)

россия 2
4.55 «Рейтинг Баженова»
5.25 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
7.00 Живое время. Панорама дня
8.45, 9.15, 16.05, 16.35 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
9.50, 0.55 «Наука 2.0»
10.55, 1.55 «Наука 2.0» (16+)
11.25, 2.25, 2.55 «Моя планета»
12.00, 17.40 Большой спорт
12.20 Х/ф «Летучий отряд» (16+)
17.05 «Рейтинг Баженова»(16+)
18.00 Х/ф «Черные волки» (16+)
21.50 Большой футбол
22.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Бразилия — Сербия

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  8 июня
первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
6.10 Х/ф «Свадьба с приданым»
8.10 Служу Отчизне!
8.40 Мультфильм
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Я боюсь, что меня разлюбят. 

Андрей Миронов» (12+)
13.10 «Наталья Гвоздикова и Евгений 

Жариков. Рожденные револю-
цией» (12+)

14.05 «Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец» (12+)

15.00 «Три плюс два». Версия курорт-
ного романа»

16.05 Х/ф «Три плюс два»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «КВН». Высшая лига (16+)
0.15 Х/ф «Восходящее солнце» (16+)
2.40 Х/ф «Один дома-3»

россия 1
5.15 Х/ф «Поворот»
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»
12.35, 14.30 Х/ф «Причал любви и 

надежды» (12+)

17.00 «Один в один»
20.00 Вести недели
22.00 Х/ф «Напрасная жертва» (12+)
23.50 Х/ф «Что скрывает любовь» 

(12+)
1.35 Торжественная церемония за-

крытия XXV кинофестиваля 
«Кинотавр»

2.40 Х/ф «Карусель»
3.55 «Планета собак»
4.25 «Комната смеха»

нТв
6.00 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с «Время Синдбада» 

(16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю
19.00 Сегодня. Итоговая программа
19.50 Х/ф «Мы объявляем вам во-

йну» (16+)
23.40 Х/ф «Шоковая терапия» (16+)
1.30 Школа злословия: «Мария Голова-

нивская» (16+)
2.20 Дело темное. Исторический де-

тектив (16+)
3.05 Т/с «Зверобой» (16+)
5.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)

н.новгород
12.50 «ТАК - Телевидение Арзамасско-

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

га» (Т/к «ТВС»)

рен-Тв - сеТи нн
5.00 Х/ф «Слушатель» (16+)
6.20 «Энциклопедия глупости» (16+)
9.10 Т/с «NEXT- 3» (16+)
23.30 «Репортерские истории» (16+)
0.00 «Неделя с Марианной Максимов-

ской» (16+)
1.15 Х/ф «Универсальный сол-

дат-4: день расплаты» (16+)
3.20 Х/ф «Опасный полет» (16+)

ТнТ - Твс
7.00, 7.30 Т/с «Счастливы вместе» 

(16+)
8.05, 6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
13.00, 22.00 «Stand up» (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
16.00-21.00 Комеди Клаб (16+)
23.00, 2.35 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
0.30 Х/ф «Парк культуры и отды-

ха» (18+)
3.35 Т/с «Хор» (16+)
4.30 Т/с «Тайные агенты» (16+)
5.20 Т/с «Саша+ Маша» (16+)

кульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. День Святой Троицы
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 Легенды мирового кино. Жерар 

Депардье
12.50 «Уроки доброты»
13.20 «Думают ли птицы?»
14.15, 1.55 Под грифом «Секретно»
15.00 «Kremlin gala»
16.50 «Забытый генералиссимус 

России»
17.35 Праздники. День Святой Троицы
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Х/ф «Приваловские милли-

оны»
21.25 Линия жизни. Александр Титель
22.15 Опера С.Прокофьева «Война и 

мир»
1.50 «Елена Блаватская»
2.40 М.Мусоргский. Симфоническая 

фантазия «Ночь на Лысой горе»

5 канал
6.00 «День рождения Леопольда», 

«Алиса в Зазеркалье», «Братья 
Лю. «В гостях у лета», «Машень-
ка и медведь», «Петя и Красная 
Шапочка», «Маугли. Рокша», 
«Маугли. Похищение», «Маугли. 
Последняя охота Акелы», «Ма-
угли. Битва», «Маугли. Возвра-

щение к людям» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» с Михаи-

лом Ковальчуком (0+)
11.00-16.25 Т/с «Десантура» (16+)
17.10 «Место происшествия. О главном»
18.00 «Главное» 
19.30, 20.55, 22.20, 23.35, 1.05 Т/с 

«Место встречи изменить 
нельзя» (12+)

2.40 Х/ф «Алмазы шаха» (16+)
4.50 «Живая история: «Советские фе-

тиши. Курорты» (16+)»

сТс
6.00 М/ф «Хвосты» (0+), «Золотая 

антилопа» (0+), «Архангельские 
новеллы» (6+)

7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Скуби Ду на Острове мерт-

вецов» (6+)
11.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
12.00, 13.00, 16.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 М/ф «Как приручить дракона» (16+)
15.45, 16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
18.55 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
21.00 Х/ф «Философы» (16+)
23.00 «Уральские пельмени. 20 лет в 

тесте» (16+)
0.00 «Ленинградский Stand up клуб» 

(18+)

1.00 «Большой вопрос» (16+)
1.30 Х/ф «Волк» (16+)
3.55 Х/ф «Вторая книга джунглей. 

Маугли и Балу» (6+)
5.35 «Музыка на СТС» (16+)

Тв-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
8.45 Х/ф «Трест, который лопнул» 

(0+)
13.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
15.00 Х/ф «После заката» (12+)
17.00 Х/ф «Отчаянный» (16+)
19.00 Х/ф «Солт» (16+)
21.00 Х/ф «Турист» (16+)
23.00 Х/ф «Ромовый дневник» 

(16+)
1.15 Х/ф «Совокупность лжи» (16+)
3.45 Х/ф «Лицензия на брак» (12+)

россия 2
5.00, 3.10, 3.35, 4.05, 4.35 «Моя пла-

нета»
5.55 Волейбол. Мировая лига. США - 

Россия
7.45 Профессиональный бокс
9.40, 12.00, 18.30 Большой спорт
10.00 «Моя рыбалка»
10.30 «Язь против еды»
11.00 «Рейтинг Баженова»(16+)
11.30 «Своим ходом. Бразилия»
12.20 «Планета футбола»
12.55, 20.00 Х/ф «Черные волки» 

(16+)
21.45 Формула-1. Гран-при Канады
0.15 Большой футбол
0.45, 1.15, 1.45 «Наука 2.0»

СУББОТА,  7 июня
первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Метель»
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 Мультфильм
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Тамара Семина. Соблазны и 

поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Заговор диетологов (12+)
14.20 «Голос. Дети». Финал
16.55 «Чувство юмора» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию (12+)
18.50 «Стас Михайлов. Против правил» 

(12+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Особо опасны» (18+)
2.50 Х/ф «Французский связной» 

(16+)
4.45 «В наше время» (12+)

россия 1
6.35 «Сельское утро»
7.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.15, 11.10, 14.20 Вести-Приволжье
8.30 «Военная программа»
8.55, 4.00 «Не жизнь, а праздник»
10.05 Местное время 
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив» (16+)
12.25 Х/ф «Садовник» (12+)

14.30 «Десять миллионов»
15.35 «Кривое зеркало»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Высокая кухня» (12+)
0.40 Х/ф «Арифметика подлости» 

(12+)
2.20 Х/ф «По ту сторону закона» (16+)

нТв
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Х/ф «Кровные братья» (16+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации (16+)
20.50 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Х/ф «Как пройти в библиоте-

ку?» (16+)
23.35 Х/ф «Муха» (16+)
1.45 Авиаторы (12+)
2.15 Х/ф «Дело темное» (16+)
3.10 Т/с «Зверобой» (16+)
5.05 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
5.35 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

рен-Тв - сеТи нн
5.00, 11.30 «Смотреть всем!» (16+)
5.40 Т/с «Маршрут» (16+)
9.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «На 10 лет моложе» (16+)
11.00 «Представьте себе» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 «Неделя с Марианной Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Энциклопедия глупости» (16+)
23.00, 2.45 Х/ф «Хочу в тюрьму» 

(16+)
1.00, 4.30 Х/ф «Слушатель» (16+)

ТнТ - Твс
7.00 Т/с «Счастливы вместе» (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30, 0.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Comedy 

Woman (16+)
17.00 Т/с «Интерны» (16+)
20.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.00, 2.40 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Х/ф «Крутящий момент» (16+)
3.40 Т/с «Хор» (16+)
4.35 Т/с «Тайные агенты» (16+)
5.25 Т/с «Саша+ Маша» (16+)
6.00, 6.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» (12+)

кульТура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Трактористы»
12.00 Юбилей Натальи Касаткиной. 

Большая семья
12.55 Пряничный домик. «Гусли звон-

чатые»
13.20 «Биг Сур»
14.15, 1.55 Д/с «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в историю 
с Игорем Золотовицким». «Осо-
бый статус»

15.00 Красуйся, град Петров! Свя-
то-Троицкая Александро-Не-
вская лавра

15.30 Чайковский в джазе. Сергей Жи-
лин и «Фонограф-Симфо-Джаз»

16.30 «Его Величество Конферансье. 
Борис Брунов»

17.10 Х/ф «О странностях любви...»
18.25 «Романтика романса». Людмиле 

Зыкиной посвящается...
19.20 Х/ф «Хаос»
22.30 «Белая студия». Никита Ми-

халков
23.15 РОКовая Ночь. «Роллинг Стоунз»
0.15 Х/ф «Волга-Волга»
2.40 М/ф «Старая пластинка»

5 канал
6.15 М/ф «Аргонавты», «Верните Рек-

са», «Чучело-мяучело», «Трям, 
здравствуйте!», «Котенок по 
имени Гав», «Путешествие му-
равья», «Сказка про храброго 

зайца», «Мама для мамонтен-
ка», «Приключения Буратино» 
(0+)

9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
19.00 Т/с «Десантура» (16+)
3.10 Т/с «В поисках капитана Гран-

та» (12+)

сТс
6.00 М/ф «Каштанка», «Стрекоза и 

муравей», «Умка», «Умка ищет 
друга» (0+)

7.15 М/с «Пингвинёнок Пороро» (6+)
7.35 М/с «Куми-куми» (6+)
8.00 М/с «Макс Стил» (12+)
8.30 М/с «Радужная рыбка» (6+)
9.00 М/с «Макс. Динотерра» (6+)
9.35 М/ф «Мухнём на Луну» (16+)
11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10, 13.35, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.00 «Рецепт на миллион» (16+)
16.00 Т/с «Два отца и два сына» 

(16+)
19.20 М/ф «Как приручить дракона» 

(16+)
21.05 Х/ф «Иллюзия обмана» (16+)
23.10 Т/с «Агенты Щ.И.Т.» (16+)
1.00 Х/ф «Страх» (18+)
2.50 Х/ф «Полицейский и малыш» 

(16+)
4.35 М/ф «Горный мастер», «Фильм, 

фильм, фильм» (0+)
5.25 М/с «Волшебные ПопПикси» (6+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

перец
6.00, «Веселые истории из жизни-2» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
8.15 Х/ф «Узник замка Иф» (16+)
13.00, 22.30 «Готовит Готовцев» (16+)
13.30 «Дорога. Битва на рельсах» (16+)
14.30 «Дорога. Страховой беспредел» 
15.30 Х/ф «Батальоны просят огня» 
21.15 «Анекдоты-2» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Моя Рассея» (18+)
0.00, 3.55 «Короли экстрима» (16+)
0.40 «Кибердевочки» (18+)
1.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
2.00 Х/ф «Десант» (16+)
4.40 «Улетное видео» (16+)

россия 2
5.00, 5.25, 4.15 «Моя планета»
5.55 Волейбол. Мировая лига. США - 

Россия
7.45 Смешанные единоборства (16+)
9.35, 12.00, 14.50 Большой спорт
9.55 «Диалоги о рыбалке»
10.25 «24 кадра» (16+)
10.55 «Наука на колесах»
11.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
12.20 «Планета футбола»
12.50 Х/ф «Путь» (16+)
15.00 Смешанные единоборства
17.30 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)
20.55 Формула-1. Гран-при Канады. 

Квалификация
22.05 Большой футбол
22.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Бельгия - Тунис
0.40 Профессиональный бокс
2.20, 2.50, 3.15 «Наука 2.0»
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реклама

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

МАШИН-АВТОМАТОВ  

НА ДОМУ.  
Гарантия,  

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

РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ  

МАШИН-АВТОМАТОВ 
НА ДОМУ. 

ГАРАНТИЯ.  Покупка б/у 
стиральных машин. 

Тел.: 8-915-946-42-49. 

ВЫПОЛНЮ  РЕМОНТ  
СТИРАЛЬНЫХ  МАШИН 
(АВТОМАТ)  НА  ДОМУ 

 С  ГАРАНТИЕЙ.   
Тел.: 8-950-368-43-11

реклама

«ПроФеССИонАЛЪ»

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ
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С Днем рождения
КАШИЧКИНА
Вячеслава Николаевича!
Поздравляем 
             с торжественной датой
И хотим пожелать в этот день,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звезды 
                                         Вам светят,
Пусть любовь согревает 
                                        Ваш дом,
Счастья, радости вам, долголетия
И успехов огромных во всем!
Коллектив ПРБ цеха №43.

С Днем рождения
ШАШКОВУ
Елену Александровну!
Пусть Ваш дом 
                лишь друзья посещают, 
Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра пожелаем, 
Долгой жизни, 
                        здоровья и счастья!

Коллектив медпункта.

От всей души с Днем рождения
ГОЛУБЕВУ
Анну Дмитриевну!
Будь счастливой
                     и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе 
                         крепкого здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, 
                        только солнца свет!

Девочки обмоточного  
участка цеха № 73.

С Днем рождения любимую
ГОЛУБЕВУ
Анну Дмитриевну!
Милая мама любимая,
Трепетно в сердце хранимая,
В День твоего рождения
Тебя поздравляем, 
                                немного робея.
Желаем тебе быть счастливой
И оставаться такой же красивой,
Доброю, ласковой, 
                           нежной, любимой,
Трепетно в сердце 
                       по жизни хранимой!
Желаем здоровья железного,
Неиссякаемого и безбрежного!
И для бабули делают внучата
Много восходов вместо заката,
Верных друзей и новых знакомых,
Твоей добротой 
                           навеки плененных!

Дочь, зять,  
внуки и правнучка.

С юбилеем
ВЛАСОВА Сергея!
Привет сердечный от друзей 
Прими в свой главный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!

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

Коллектив цеха № 68.

С юбилеем дорогую
БЕДУ
Наталью Владимировну!
Сегодня мамин юбилей!
Спешим поздравить поскорей,
Чтоб в этот день, открыв глаза,
Блеснула радости слеза!
Чтоб в жизни дней прошедших 
Груз казался легкой пеленой,
Был светлым и прекрасным путь,
А дети рядом – мы с тобой!

Дети.
С Днем рождения
ШУШТАНОВУ
Лидию Александровну!
Пусть в День рожденья 
                           будет всё чудесно,
Сбываются желанья и мечты,
Пускай всегда хватает 
                                    в жизни места
Для радости, тепла и доброты.
Пусть те, кто дорог, 
                                остаются рядом,
Уютным будет дом, а в нем – друзья.
Всё, что для счастья человеку надо,
Пусть непременно будет у тебя!

Подруги.

С Днем рождения
БЕГАНЦОВУ
Юлию Александровну!
Желаем в День рождения успеха, 
Энергии, здоровья, красоты,
Событий интересных, 
                                   счастья, смеха
И наяву исполненной мечты!

Хороших впечатлений, 
                          встреч прекрасных,
Большой удачи, радости и сил!
Чтоб каждый вечер
                                видели Вы ясно,
Каким хорошим 
                        день минувший был!

Подруги.
С юбилеем
ВЛАСОВА
Сергея Николаевича!
Мы поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья,
А от коллег лишь уваженья.

Коллектив цеха № 65.

С юбилеем
УСАЧЁВУ Надежду!
Будь самой веселой 
                и самой счастливой,
Хорошей и нежной, 
               и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                         самой любимой,
Простой, обаятельной, 
                        неповторимой.
И доброй, и строгой, 
                        и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 
                        с дороги бессильно,
Пусть сбудется всё, 
                      что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, 
                             надежды, добра!

Лоцмановы.

С Днем рождения
любимую сестренку
МАРЗАЕВУ Наталью!
Пусть освещает 
                           твой путь доброта!
А солнце жизнь пускай 
                                     твою согреет,
Чтоб не коснулись сердца холода.
Я искренних друзей тебе желаю
И помогу невзгоды одолеть.
Тебя ценю и как себя я знаю!
Заставлю небо для тебя запеть!

Люба.
С юбилеем
САШЕНКОВУ Надежду!
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту
От нас прими в свой 
                               День рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Сияй же ты, как лучик солнца, 
Будь нежной, ласковой всегда,
И пусть наградой будет счастье
На все грядущие года! 

Подруги Ирина и Соня.
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•	 Благодарность
Выражаем сердечную 

благодарность руководству 
ОАО «АПЗ», цеха №65, кол-
лективу цеха и шлифовально-
го участка, детской хоккейной 
команде «Знамя» и тренеру 
А.Лукину за оказанную мате-
риальную помощь и поддерж-
ку в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни нашего 
дорогого и любимого Москае-
ва Виктора Николаевича.

Семья Москаевых.

Наши цены для вас на этой неделе:
Лозап плюс таб. №10/р/   – 7850;
Лозап таб. п/о 100 мг №10/р/  – 7750;
Лозап таб. п/о 50 мг №10/р/  – 6700;
Фастум гель 30,0    – 16900;
Пенталгин (с дротаверином ) таб. п/о №24 – 15400;
Ношпа таб. 40 мг №24   – 11900.
Снижена цена:
НовоПассит (успокаивающее средство на раститель-
ной основе) таб. п/о 200 мг №30 – 31900;
Кестин (противоаллергическое средство, не вызывает 
сонливости, 1 таб./день) табл. лиоф. 20мг №10 – 44800.

Товар сертифицирован, имеются противопоказания,  
перед применением необходима консультация специалиста.  

Тел. для справок 2-32-42.
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Дорогие завоДчане!

Приглашаем вас принять участие в конкурсе  
детских фотографий  

«МаМина раДость, папина горДость», 
организованном Советом трудовой молодежи ОАО «АПЗ»  

к Дню защиты детей.
Мы ждем фотографии детей – трогательные, забавные, смеш-

ные, серьезные, – которые отражают разные моменты жизни ва-
шей семьи.

Работы можно передать через предцехкома вашего подразде-
ления или прислать на эл. адрес: coldoff@inbox.ru.

Сроки проведения конкурса: с 30 мая по 10 июня. 16 июня – под-
ведение итогов. Обязательное условие: указывать ФИО участника, 
подразделение.

Справки по тел.: 8-987-744-52-26 (Алена).

Площадкой для встреч и об-
щения лучших представителей 
современной молодежи, выби-
рающей активный образ жизни, 
стал  «Морозовский», что неуди-
вительно: расположенный в чу-
десном уголке среднерусской при-
роды профилакторий, предостав-
ляя прекрасные возможности для 
отдыха, давно и удачно использу-
ет ресурсы внутреннего туризма. 
Здесь проводятся мероприятия, 
направленные на развитие куль-
турных связей, возрождение ис-
конно русских хлебосольных тра-

диций, повышение интереса к на-
родным промыслам, богатой куль-
туре края, православным тради-
циям.

В день открытия форума в кон-
ференцзале профилактория со-
брались специалисты отделов 
по туризму, активная молодежь, 
занимающаяся туризмом, пред-
ставители туристического бизне-
са, региональных и федеральных 
СМИ из Москвы, СанктПетербур-
га, Великого Устюга, Рязани, Ре-
спублики Марий Эл, городов и 
районов  Нижегородской области. 
С приветственными словами к со-
бравшимся обратились мэр Арза-
маса Михаил Бузин, генеральный 
директор выставочной компании 
«Узорочье» Сергей Алексеев. 

От имени администрации ОАО 
«АПЗ» директор профилактория 
Наталья Иванкова поблагодарила 
организаторов форума за то, что 
выбрали местом проведения ме-
роприятия «Морозовский», поже-
лала плодотворной работы участ-
никам и пригласила всех собрав-
шихся на фестиваль кулинарного 
искусства «Арзамасский гусь».

Программа форума была по-
священа проблемам и перспек-
тивам развития туризма в малых 
городах России, созданию новых 
туристических брендов, продви-

жению туристических маршрутов 
на внутреннем и международном 
рынке, обзору средств повыше-
ния квалификации специалистов в 
сфере туризма. 

В трехдневную программу ме-
роприятия вошли обучающие се-
минары, презентации новых тури-
стических маршрутов, обзорная 
экскурсия по Арзамасу с посеще-
нием музеев и храмов. В работе 
форума приняли участие туристи-
ческие компании, которые исполь-
зовали эту площадку для попу-
ляризации внутреннего туризма 
среди молодёжи, для расширения 
своей клиентской базы.

Татьяна Ряплова.
Фото Александра Барыкина.

Комиссия Федерального агент-
ства по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт,  
г.Москва) проводила выездную 
проверку службы метрологии 
(СМ)  на соответствие критери-
ям аккредитации в области обе-
спечения единства измерений в 
сфере обороны и безопасности 
государства на выполнение работ 
по поверке средств измерений. 
В этот же период проводилась и 
плановая выездная проверка в 
отношении ОАО «АПЗ» комисси-
ей Приволжского межрегиональ-
ного территориального управле-
ния Росстандарта. 

При проверке ультразвукового 
сигнализатора уровня УСУ1 на-
рушений обязательных требова-
ний технического регламента Та-

моженного Союза (ТС) «О безо-
пасности оборудования для рабо-
ты во взрывоопасных средах» не 
установлено. Также не установле-
но нарушений обязательных тре-
бований в сфере государствен-
ного регулирования обеспечения 
единства измерений. Все это гово-
рит о высоком уровне проведения 
на АПЗ метрологической подго-
товки производства, метрологиче-
ского контроля и соблюдения го-
сударственных стандартов, техни-
ческих регламентов, международ-
ных (региональных) стандартов, 
метрологических правил, положе-
ний, инструкции и рекомендаций. 
Кроме того, для заводской службы 
метрологии расширена область 
аккредитации: от Росстандарта 
получено право первичной повер-

ки ротаметров до ввода их в экс-
плуатацию (до этого поверку про-
водило ФБУ «НЦСМ»).

– Соблюдение обязательных 
требований, техническую осна-
щенность, квалификацию сотруд-
ников, условия работы проверяли 
одновременно две комиссии, и в 
этом была главная сложность, – 
говорит главный метролог Иван 
Демчук. – Хочу поблагодарить 
весь коллектив СМ и особенно 
заместителя главного метроло-
га Ольгу Вагапову, начальников 
лабораторий Ирину Калинкину, 
Юрия Мазурова, Наталью Спицы-
ну, начальника ремонтного участ-
ка Вячеслава Чиркунова за про-
деланную работу и помощь при 
работе комиссий. 

Людмила Цикина.

Изречение великого немец-
кого писателя Гёте гласит: «Ку-
рение – занятие для дураков». 
Подтверждением данного выска-
зывания является следующий 
исторический факт: в 1588 го-
ду житель Вирджинии Томас 
Харриет начал пропаганди-
ровать ежедневное курение 
табака как путь к общему оз-
доровлению организма. Итог: 
он сам вскоре умер от рака. 

Курение  бесспорный ли-
дер среди вредных привычек. 
Ежегодно глобальная табач-
ная эпидемия уносит около  
6 миллионов человеческих 
жизней. Во всемирном мас-
штабе курение вызывает 
больше смертей, чем ВИЧ, 
туберкулез, дорожнотранс-
портные происшествия, са-
моубийства и убийства, вме-
сте взятые. В России табакокуре-
ние приводит к преждевременной 
гибели каждого четвертого жите-
ля страны. 

Есть две даты, посвященные 
борьбе с этой пагубной привыч-
кой: 31 мая – Всемирный день 
отказа от курения, третий четверг 

ноября – Международный день 
отказа от курения, которые от-
мечаются каждый год. Такие дни 
протеста проводятся для того, 
чтобы снизить распространение 

табачной зависимости и вовлечь 
в борьбу с вредной привычкой 
большую часть населения. 

Многие курильщики считают, 
будто бы они не могут жить без 
табака. Это неверно. Любой че-
ловек может бросить курить, на-
до только проявить силу воли. 

Специалисты рекомендуют из-
менить стиль жизни. Утром, сра-
зу после пробуждения, медлен-
но выпить стакан теплой воды. 
Вспомнить о зарядке и прохлад-

ном душе. Если пришла 
мысль о курении, то необ-
ходимо глубоко и медленно 
подышать носом. В первые 
дни курильщику действи-
тельно трудно без папиро-
сы. Но если он серьезно от-
носится к своему здоровью, 
он может перебороть это 
временное влечение к та-
баку. От курения надо отка-
зываться решительно и на-
всегда.

Сегодня, 30 мая, Совет 
трудовой молодежи ОАО 
«АПЗ» проводит акцию 

«Откажись от вредных при-
вычек», в рамках которой 
состоится беспроигрыш-
ная лотерея. Спецвыпуск мо-
лодежного радио выйдет в 
эфир в 11:15. 

Подготовила  
Татьяна Ряплова.

•	Культурная	жизнь

Себя показать,  
других посмотреть

22-24 мая на базе профилактория «Морозовский» про-
шел второй межрегиональный молодежный туристско-кра-
еведческий форум «Мой край – моя гордость». 

Расписание отправления автобуса №7: 
с Соборной площади (от рынка) к Горбольнице №1: 
1-я смена: 6:01, 6:14, 6:27, 6:40, 6:53, 7:19, 7:32, 7:45, 7:58, 8:24, 8:37, 

8:50, 9:13, 9:42. 2-я смена: 15:58, 16:09, 16:22, 16:40, 16:53, 17:06, 17:32, 
17:45, 17:58, 18:11, 18:24, 18:37, 18:50, 19:03, 19:16, 19:29, 19:42, 19:55.

от Горбольницы №1 на Соборную площадь:
1-я смена: 6:11, 6:24, 6:37, 6:50, 7:03, 7:29, 7:42, 7:55, 8:08, 8:34, 8:47, 

9:00, 9:23, 9:52.  2-я смена: 16:11, 16:24, 16:37, 16:50, 17:03, 17:16, 17:42, 
17:55, 18:08, 18:21, 18:34, 18:47, 19:00, 19:13, 19:26, 19:39, 19:52, 20:00.

Расписание отправления автобуса №8:
от конечной остановки в 10 мкр.: 6:45, 6:57, 7:09, 7:21, 7:33, 7:45, 7:57, 

8:09, 8:21, 8:33, 8:45, 9:00, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 
11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 
14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 
16:45, 17:00, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:15, 18:30, 19:15.

от Горбольницы №1: 7:15, 7:27, 7:39, 7:51, 8:03, 8:13, 8:27, 8:39, 8:51, 
9:03, 9:15, 9:30, 9:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:30, 11:45, 12:00, 
12:15, 12:45, 13:15, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 
15:45, 16:00, 16:20, 16:30, 16:45, 17:05, 17:15, 17:30, 17:45, 18:00, 18:30, 
18:45, 19:00, 19:45.

•	 20	мая	–	Всемирный	день	метрологии

Лучшая оценка – аккредитация
Профессиональный праздник в этом году совпал с серьезным экзаменом  

для заводских метрологов.

•	 Здоровье

Хотим мир без табачного дыма
традиционно 31 мая всемирной организацией здравоохранения  
проводится всемирный день без табака.

НАВСЕГДА

31
мая

День  
отказа  
от курения

В 1957 году он пришел уче-
ником токаря, от АПЗ был на-
правлен на учебу в Казанский 
авиационный институт, был од-
ним из организаторов отдела 
надежности на предприятии. 
В 1982 году Вячеслав Пучков 
возглавил кафедру «Техноло-
гия машиностроения», а затем 
и институт. Все эти годы он не-
утомимо занимается научной 
работой. Как человек, знающий 
специфику производства, Вя-
чеслав Павлович вместе с за-
водскими специалистами внес 
неоценимый вклад в процесс 
подготовки кадров для базово-
го предприятия, его ученики и  
сегодня составляют основу ин-
женернотехнических работни-
ков и руководителей АПЗ. 

– Павел Иванович План-
дин всегда стремился к тесно-
му взаимодействию института и 
предприятия, – говорит замести-
тель генерального директора по  

НИОКР и новой технике – глав-
ный конструктор Анатолий Чер-

вяков. – В.Пучков, осуществляя 
это взаимодействие, оправдал 
надежды дальновидного руково-
дителя. 

Вячеславом Павловичем бы-
ла создана перспективная ба-
за подготовки специалистов 
для завода. Сегодня новый 
этап развития сотрудниче-
ства науки и производства, и  
В.П. Пучков в этом принима-
ет самое активное участие.

Со знаменательной да-
той В.Пучкова поздравил ге-
неральный директор ОАО 
«АПЗ» Олег Лавричев. «Ува-
жаемый Вячеслав Павло-
вич, желаю Вам дальнейшей  
плодотворной работы, успе-
хов в подготовке молодых 
специалистов, достижений в 
научной и общественной де-
ятельности, реализации но-
вых творческих планов и ра-
дости от своего труда! Креп-
кого здоровья, счастья и до-
бра Вам и Вашим близким!» 
– говорится в поздравитель-
ном адресе юбиляру.

Людмила Цикина.
Фото из архива редакции.

•	Юбилей

Объединяя науку и производство
26 мая бывший директор аФ маи в. пучков при-

нимал поздравления с 75-летием. вся трудовая 
жизнь юбиляра, можно сказать, связана с приборо-
строительным заводом.  

Участники форума.

В. Пучков.
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31 МАЯ: 
Первенство г.Арзамаса по волейболу 
среди мужских команд (универсальный 
зал, 9:00 – 13:00 час.).

1 ИЮНЯ: 
Турнир по волейболу среди команд 
мальчиков, девочек, посвященный  
Дню защиты детей (универсальный зал, 
10:00 – 20:00 час.). 
Турнир по хоккею с шайбой среди 
 команд мальчиков 2007-08 г.р.,  
посвященный Дню защиты детей  
(ледовая арена, 12:30 – 17:00 час.). 
Тел. для справок: 2-92-92, 8-950-355-50-35.

www.arzamasfok.ru.

ФЕСТИВАЛЬ В КРАСКАХ
Фоторепортаж   Александра Барыкина,   Людмилы Цикиной,   Марии Орловой. 
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