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Âåòåðàíû – 
âñåãäà â ñòðîþ
Âûñîêàÿ îöåíêà
ðàáîòû.

9 18Ìîäåðíèçàöèÿ
è ðåìîíò
Íà íàöïðîåêò 
«Êóëüòóðà» –
400 ìëí
ðóá.

Ïîäïèñíàÿ öåíà:
На 6 месяцев – 540,78 руб.
На 1 месяц – 90,13 руб.

Äëÿ âåòåðàíîâ
âîéíû è èíâàëèäîâ

1 è 2 ãðóïï:
На 6 месяцев – 445,26 руб.
На 1 месяц – 74,21 руб.

Оформление подписки 
во всех отделениях

почтовой связи города
 и района, 

а также в редакции
газеты.

С 4 по 14 апреля объявляется
   Декада подписки.

Оформление 

почтовой связи города

Началась подписная кампания
на газету «Арзамасские новости» 

                      на II полугодие 2022 года.

ÏÎÌÎ×Ü È ÏÎÄÄÅÐÆÀÒÜ

Î÷åðåäíàÿ ïàð-
òèÿ ãóìàíèòàð-
íîé ïîìîùè èç 
Àðçàìàñà îò-
ïðàâëåíà íà 
Äîíáàññ.
Â ìàøèíå – 
ïî÷òè äâå òîííû ïðîäóêòîâ äëè-
òåëüíîãî õðàíåíèÿ è òîâàðû ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè. Áîëüøóþ ÷àñòü 
ãðóçà ïîìîãëè ñîáðàòü àðçàìàññêèå ïðåäïðèíèìàòåëè, à êîîðäèíàöèþ ýòîé ðà-
áîòû âçÿëî íà ñåáÿ ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ìåðîïðèÿòèå ïî 
îòïðàâêå ãóìàíèòàðíîé ïîìîùè ñòàëî îäíèì èç îñíîâíûõ ïóíêòîâ â ïðîãðàììå 
ðàáî÷åãî âèçèòà â Àðçàìàñ äåïóòàòîâ Ãîñäóìû ÐÔ Ðîìàíà Ëþáàðñêîãî è Åâãå-
íèÿ Ëåáåäåâà.

Ãîñòÿì âñåãäà ðàäû
Áîëåå 400 æèòåëåé, ýâàêóèðîâàííûõ èç Ìàðèóïîëÿ, 
ïðèáûëè â Íèæåãîðîäñêóþ îáëàñòü. Êàê îòìåòèë ãóáåð-
íàòîð Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè Ãëåá Íèêèòèí, ïîëîâèíà 
ïðèáûâøèõ – äåòè. Âûíóæäåííûì ïåðåñåëåíöàì áóäåò 
îêàçàíà âñåñòîðîííÿÿ ïîìîùü.

– Все очень устали, многое 
пережили. Мы подготовили всё 
необходимое, чтобы было ком
фортно. Пункты временного раз
мещения готовы принимать гостей 
в семи муниципалитетах. Окажем 
содействие в получении необхо
димых документов, медицинской 
помощи. Обязательно поможем с 
трудоустройством при необходи
мости. Никакой дополнительной 
нагрузки на социальную инфра
структуру региона это не создаст, –
отметил губернатор.

После прибытия в регион эва

куированных жителей привезли в 
пункты временного размещения, 
где они будут обеспечены горячим 
питанием и предметами первой 
необходимости.

Напомним, арзамасское от
деление партии «Единая Россия» 
открыло пункт приёма предметов 
первой необходимости для жите
лей ДНР и ЛНР, который располо
жен на ул. Калинина, д. 10А. Приём 
вещей осуществляется с 9:00 до 
17:00, тел. 7–27–76.

Е. НИКОЛАЕВА.

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

Çà çäîðîâûé îáðàç æèçíè
ÔÎÊ «Çâ¸çäíûé» (äèðåêòîð À. Áóõâàëîâ) íàãðàæä¸í äè-
ïëîìîì ãóáåðíàòîðà çà ïåðâîå ìåñòî â Íèæåãîðîäñêîì 
ðåãèîíàëüíîì ýòàïå âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Ðîññèé-
ñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè». 

Церемония награждения со
стоялась 1 апреля на заседании 
Нижегородской региональной 
трёхсторонней комиссии по ре
гулированию социально–тру
довых отношений. Диплом по
бедителю вручили заместитель 
губернатора Нижегородской 

области Давид Мелик–Гусейнов 
и генеральный директор регио
нального объединения работо
дателей «Ассоциация промыш
ленников и предпринимателей» 
Валерий Цыбанев. 

А. МУРУНТАЕВА.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ñëóæó Ðîññèè! 
Ñ 1 àïðåëÿ â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè íà÷àëñÿ âåñåííèé 
ïðèçûâ. 

В регионе планируется при
звать около 3 000 человек, в том 
числе из Арзамаса и Арзамасско
го района – около 150 человек. 
Призывники будут направлены 
во все виды и рода войск ВС РФ.

Как отметил военный ко
миссар г. Арзамаса и Арзамас
ского района Сергей Семёнов, 
призывная комиссия работает 

с соблюдением профилактиче
ских и ограничительных мер в 
связи с COVID–19. Завершится 
весенняя призывная кампания
15 июля 2022 года.

В период призыва работа
ет прямая телефонная линия:
(831) 419–79–14.

Инна ЛАПШИНА. 

АРМИЯ
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«Êóëüòóðà» –
400 ìëí

Âûñîêàÿ îöåíêà
ðàáîòû.
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Ñåãîäíÿ îòìå÷àåòñÿ Âñåìèðíûé äåíü çäî-
ðîâüÿ. Ýòà äàòà â î÷åðåäíîé ðàç íàïîìèíà-
åò íàì î òîì, íàñêîëüêî âàæíî âåñòè çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè, çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì  ôè-
çè÷åñêîì è äóøåâíîì ñîñòîÿíèè. Ñ äåòñêèõ 
ëåò ìû çíàåì, ÷òî çäîðîâüå – ýòî áåñöåí-

íîå áîãàòñòâî êàæäîãî ÷åëîâåêà, ïîçâîëÿþ-
ùåå ïðîæèòü äîëãóþ è ïîëíîöåííóþ æèçíü, 
è ÷òî îíî – â íà øèõ ñîáñ òâåí íûõ ðó êàõ. Ïîý-
òîìó è îòíîñèòüñÿ ê ñâîåìó çäîðîâüþ íóæíî 
îòâåòñòâåííî è áåðåæíî. 

Êàê âû ïîääåðæèâàåòå 
ñâî¸ çäîðîâüå?

Наталья, студентка:
– Для меня главной составляю

щей здоровья является физиче
ская активность. Стараюсь ежед
невно уделять время для спорта. 
В школьные годы занималась 
зимним полиатлоном. Он включа
ет в себя бег на лыжах, стрельбу 
из винтовки и силовую подготовку. 
Сейчас выступаю на соревнованиях по лыжным гонкам, 
лёгкой атлетике в составе институтской команды.

Лариса, пенсионерка: 
– Стараюсь вести активный 

образ жизни. Ежедневно хожу гу
лять, занимаюсь на тренажёрах в 
парке. Такие упражнения на улице 
особенно тонизируют! Радует, что 
многие люди там проводят время 
и укрепляют своё здоровье. Зимой 
несколько раз выходила на лыжах, 
а летом у меня – работа на даче. Она тоже даёт хорошую 
физическую нагрузку. Также считаю, что наравне с фи
зической активностью необходимо тщательно следить 
за своим питанием.

София, студентка:
– Для меня здоровье – это про

гулки на свежем воздухе, правиль
ное питание, душевное спокой
ствие. Стараюсь как можно чаще 
бывать на улице, в течение года 
принимаю курсами витамины. Для 
разнообразия посещаю бассейн, 
ледовую арену ФОКа. Считаю, что 
уже в молодом возрасте надо следить за здоровьем, за
ниматься профилактикой заболеваний.

Елена, медсестра: 
– Занимаюсь регулярно в спорт

зале. Физические нагрузки обя
зательно нужны для укрепления 
здоровья и увеличения продол
жительности жизни. Кроме того, 
занятия спортом повышают на
строение, дарят заряд бодрости. 
А чтобы чувствовать себя полным 
сил, важно ещё наряду с физической активностью пра
вильно питаться, избегать стресса и отказаться от вред
ных привычек. 

Александр, музыкант:
– Стараюсь чаще бывать на 

свежем воздухе и больше ходить 
пешком. Это такие простые, но, на 
мой взгляд, важные принципы про
филактики заболеваний. Также пе
риодически прохожу медосмотры, 
делаю кардиограмму. Считаю, что 
такими обследованиями не нужно 
пренебрегать, ведь они помогают выявить болезнь на 
начальной стадии и, соответственно, успешнее с ней 
справиться. 

Инна ЛАПШИНА.
Фото Екатерины Саламайкиной.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

×òîáû îãîíü áûë 
âå÷íûì

– Íà ìðàìîðíîì ìîíóìåíòå Âå÷íîãî îãíÿ ïîÿâèëàñü 
òðåùèíà, î ÷¸ì íàøà ñåìüÿ óçíàëà èç ñîöñåòåé. Õîòÿ ìû 
è ÷àñòî ãóëÿåì òàì ñ ðåá¸íêîì, íî ñàìè âíèìàíèå íà ýòî  
íå îáðàòèëè. Ñêàæèòå, ìîæíî ëè ýòó òðåùèíó êàê–òî çàäå-
ëàòü? È îòðåìîíòèðóþò ëè ïëèòó ñåé÷àñ èëè îñòàâÿò äî íà-
÷àëà áëàãîóñòðîéñòâà âñåãî êîìïëåêñà, êîòîðîå, åñëè íå 
îøèáàåìñÿ, çàïëàíèðîâàíî íà ñëåäóþùèé ãîä? 

ЗАГУДИНÛ.

– Да, действительно, сей
час ведётся разработка кон
цепции благоустройства тер
риторий Вечного огня и До
ски почёта, о чём мы расска
зывали нашим читателям. 
В ближайшее время будет 
сформирована  концепция и 
представлена на Всероссий
ский конкурс лучших проектов 
создания комфортной город
ской среды в малых городах. 
В случае победы работы по 
благоустройству территорий 
начнутся уже  в 2023 году. 

Можно, конечно, подо
ждать  начала больших бла
гоустроительных работ. Но 
что намерена делать адми
нистрация города? На этот 

вопрос ответил мэр Арзамаса 
Александр Щелоков. Трещина 
будет устранена до 9 Мая. Не
смотря на то, что найти точно 
такую же плиту оказалось не 
так просто, поставлена зада
ча – до Дня Победы сделать  
все работы по приведению 
монумента в порядок. 

Напомним, что в этом 
году наш самых главный 
праздник в Арзамасе прой
дёт в привычном для всех, 
традиционном формате с 
митингом у Вечного огня, 
праздничным шествием к 
Могиле Неизвестного Сол
дата и вечерним салютом.

Елена СТАРШОВА.

ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ

В выставочном 
зале открылась вы
ставка «Наш адми
рал». На торжест
венном мероприя
тии присутствовали 
родственники Алек
сея Ивановича, кото
рые отдали большую 
часть экспонатов вы
ставки, а также мэр 
Арзамаса Александр 
Щелоков. На экспо
зиции представлены 
более 300 оригиналь
ных документов и фо
тографий, нагруд
ные знаки, бо
евые награды. 
Многое в жиз
ни адмирала 
было связано 
с родным горо
дом, память об 
Алексее Ива
новиче хранят 
и на приборо
строительном 
заводе – благо
даря ему между 
предприятием и 
крейсером Чер
номорского флота «Слава» 
установились побратим
ские отношения. 

А в школе ¹ 12, ко
торая гордо носит имя 

Алексея Ивановича Соро
кина, прошёл празднич
ный концерт, на котором 
присутствовали депутат 
Государственной Думы РФ 

Евгений Лебедев, 
председатель гор
думы Игорь Пло
тичкин, замглавы 
администрации 
Роман Шерша
ков и Александр 
Матвеев, а так
же председатель 
Земского собра
ния Арзамасско
го района Виктор 

Миенков. 
– Патриотическое вос

питание крайне необходи
мо любому государству. 
Особо важно это нашей 
стране сейчас, когда мы 

находимся в окруже
нии лжи и лицемерия 
со стороны недруже
ственных стран, – от
метил Евгений Лебе
дев. – Патриотизм за
кладывается с дет
ских лет. И на примере 
Алексея Ивановича мы 
можем воспитывать 
молодое поколение. 

Дочь А. Сорокина 
Ольга Молоканкина 
тоже была на концерте 
и рассказала школь
никам о жизни и по
двигах своего отца, а
также передала в дар 
школе книгу об адми
рале флота. Ученики 

украсили вечер творче
скими выступлениями, 
которые были связаны, 
разумеется, с морем и 
флотом. 

В этот же день в селе 
Кирилловка Арзамасско
го района на доме, где 
родился и провёл своё 
детство и отрочество наш 
земляк Алексей Иванович 
Сорокин, состоялось от
крытие его памятной ме
мориальной доски.

А. МУРУНТАЕВА. 
Фото vk.com.

Â Àðçàìàñå è Àðçàìàññêîì ðàéîíå ïðîøëî íå-
ñêîëüêî ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿù¸ííûõ 100–ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ íàøåãî çåìëÿêà, àäìèðàëà 
ôëîòà, ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà Àðçàìàñà, âåòåðà-
íà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Àëåêñåÿ Èâàíî-
âè÷à Ñîðîêèíà.

Â ïàìÿòü î çíàìåíèòîì 
çåìëÿêå
Â ïàìÿòü î çíàìåíèòîì Â ïàìÿòü î çíàìåíèòîì 

К 77–ЛЕТИÞ ПОБЕДЫ

Администрация г. Арзамаса и институт раз
вития городской среды Нижегородской области 
приглашает арзамасцев на обсуждения предва
рительной концепции территории водонапорной 
башни и Вечного огня.

Обсуждения пройдут 11 апреля в 17:30 в Централь
ной библиотеке им. Горького на улице Свободы, 6. На 
встрече специалисты ИРГСНО представят предвари
тельную концепцию, которая была основана на по
желаниях участников первых обсуждений, а также по 
итогам обработки собранных анкет. Онлайн–анкетиро
вание также пройдёт и после презентации концепции.

Напомним, что в прошлый раз обсуждать будущее 
территории собрались 129 человек. На встрече про
звучали следующие предложения горожан:

• изменение и перемещение Доски почёта, чтобы 
открыть вид и доступ к башне;

• сохранение зоны Вечного огня с художествен
ной доработкой её мемориальной составляющей;

• перенос Поста ¹ 1 ближе к парку с созданием 
нового павильона и плаца, что позволит открыть тер
риторию для более широкой аудитории;

• создание в башне музея, посвящённого воде и 
арзамасскому водопроводу, и смотровой площадки. 
Также команды предлагали добавить башне архитек
турную/праздничную подсветку.

Концепция благоустройства создаётся для уча
стия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в малых го
родах и исторических поселениях от Минстроя Рос
сии. Финальная концепция территории будет отправ
лена на конкурс в этом году и в случае победы город 
получит грант на реализацию. Ранее Арзамас уже 
дважды побеждал в этом конкурсе с концепциями 
развития парка Гайдара и Литературного перекрёст
ка. Обе разработаны командой ИРГСНО.
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Всемир
ный день 
здоровья.

День па
мяти погибших подвод
ников.

День российской анимации.
День сотрудников военных ко

миссариатов.
10 лет назад в Арзамасе в вос

станавливаемом храме в честь Входа Господня 
в Иерусалим в престольный праздник Вербное 
воскресенье совершена первая Божественная 
литургия.

День войск противовоздушной 
обороны России.

70 лет назад в 1952 году приня
то решение Горьковского облсове

та о преобразовании с 1 сентября 1952 года Ар
замасского учительского института в Государст
венный педагогический институт. Смена вывески 
означала переход с двухлетнего на четырёхлет
нее, а вскоре и пятилетнее обучение студентов. 

205 лет со дня рождения русского писателя, по
эта, историка Константина Сергеевича Аксакова. 

Международный день осво
бождения узников фашистских 
концлагерей.

55 лет назад в 1967 году реше
нием исполкома горсовета в Арзамасе улице Пе
сочной присвоено имя Николая Сергеевича Бере
зина – выпускника арзамасского реального учили
ща и московского института Красной профессуры.

День космонавтики. Установ
лен указом Президиума Вер
ховного Совета СССР в 1962 г. в 
ознаменование первого полёта 

человека в космос. 
780 лет назад в 1242 году войско Александра 

Невского одержало победу над немецкими рыца
рями на Чудском озере (Ледовое побоище). 

80 лет назад в 1942 году начался призыв де
вушек из Арзамаса и ближайших районов в 29–й 
батальон ВНОС, штаб которого размещался тог
да в городе.

Всемирный день рок–н–ролла.
День мецената и благотвори

теля в России.
120 лет назад в 1902 году в 

Санкт–Петербурге проведены испытания первого 
в России троллейбуса. 

25 лет назад в 1997 году предстоятелем Рус
ской православной старообрядческой церкви ми
трополитом Московским и всея Руси Алимпием 
освящён храм в Арзамасе во имя Святителя Ни
колы Чудотворца на ул. Владимирского.

ДАТА В ИСТОРИИ
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ВИЗИТ

Внимание!
В связи с проводимыми работами по рекон

струкции городской ливневой канализации плани
руется частичное перекрытие движения транспорт
ных средств по ул. Красной милиции (на участке от 
пересечения с ул. Коммунистов до пересечения с
ул. Гостиный ряд) до 2 августа 2022 года.

Администрация г. Арзамаса.

Комитет имущественных отношений города 
Арзамаса Нижегородской области уведомляет 
об изменении арендной платы во втором квартале 
2022 года  в  связи с принятием  нормативного акта: 
решение городской Думы  городского округа город 
Арзамас Нижегородской области от 31.03.2022 г. 
¹ 191 «О внесении изменений в решение Арза
масской городской Думы Нижегородской области 
от 17.11.2006 г. ¹ 150 «Об установлении значений 
коэффициентов дифференциации по видам дея
тельности внутри одного вида функционального ис
пользования земельного участка государственной 
собственности на территории города Арзамаса».

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 1).

Машина из Арзамаса доставит 
груз в Крым, а оттуда он будет пере
распределён в те населённые пун
кты, которые сейчас сильнее всего 
нуждаются в гуманитарной помо
щи. Один из самых инициативных 
участников сбора – начальник Гос
ветуправления Арзамасского района 
Владимир Лопарев рассказал, что 
собрали необходимые товары уди
вительно быстро – всего за неделю: 

– Кинули клич среди знакомых, 
многие сразу включились в работу. 
Люди искренне хотят помочь, хотят 
быть полезными стране, не могут 
оставаться равнодушными к проис
ходящему.

– В это время сплочение и наше 
единство особенно важны. Прият
но, что не только активисты «Единой 
России» участвуют в сборе и отправ
ке необходимых вещей и продуктов. 
Социально ответственные предпри
ниматели, жители, волонтёры – все 
они принимают участие в этой рабо
те. Благодарю всех, кто проявляет 
своё неравнодушие! Это большое 
подспорье нашим Вооружённым Си
лам и жителям народных республик, –
отметил Роман Любарский.

По словам мэра Александра Ще
локова, Арзамас поддерживает лю
дей, которые сейчас находятся на пе
редовой. Отправлены уже три маши
ны с гуманитарной помощью. В пер
вые два рейса было доставлено почти 
три тонны «гуманитарки». Сбор идёт 
исходя из первостепенных потребно
стей и нужд жителей ДНР и ЛНР. 

ÎÁÍÎÂË¨ÍÍÛÅ ÎÁÚÅÊÒÛ 
С площадки у ДК «Ритм», откуда 

была отправлена машина с гумани
тарной помощью, гости города в со
провождении главы Арзамаса отпра
вились в расположенную поблизости 
котельную ¹ 13. Здесь, рядом со 
старым зданием, во всей красе стоит 
новенькая автоматизированная ко
тельная. Александр Щелоков расска

зал о том, что 
почти полови
на источников 
теплоснабже
ния, которые 
обслуживает 
город, модер
н и з и р о в а л и 
или заменили 
на новые.

– Историю 
по модерниза
ции мы начали 
с 35–ти ста
рых котельных 
с технологией 
50–60–х годов. За два года из 35 объ
ектов стало 24 котельные и пять ЦТП, 
из которых 10 полностью модернизи
рованы в соответствии с технология
ми XXI века, и процесс этот продол
жится, – отметил мэр.

Затем по дорожкам обновлённого 
дендрария делегация вышла на спор
тивную площадку школы ¹ 16. Благо
устроить пришкольную территорию 
удалось в рамках проекта «Вам ре
шать!». По этому пути пошли ещё не
сколько образовательных учреждений 
города. Однако уже давно назрела не
обходимость в разработке ещё одной 
программы, в рамках которой можно 
было бы отремонтировать спортзал или 
построить модульные сооружения на 
территории школы. 

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÌÅÑÒÎ 
Следующим пунктом посещения 

стала Соборная площадь – истори
ческий центр города, который сейчас 
активно реконструируют. Работы на
чались со строительства смотровой 
площадки, затем будут продолжены в 
Гостином ряду, затронут территорию 
вдоль рынка, а также ул. К. Маркса – 
своеобразную пешеходную артерию, 
которая связывает исторический 
центр с современным Арзамасом. 

– Смотровая площадка должна 
будет как минимум благоустроить 
территорию, а как максимум – ста
нет уникальным местом в городе, 

где открывается вид на 
Смоленскую церковь 
и заливные луга Тёши. 
Отсюда пойдёт благо
устройство всей осталь
ной территории Собор
ной площади, – отметил 
Александр Щелоков. –
Безусловно, это хоро
ший опыт трансфор
мации исторического 
пространства городов, 

имеющих статус исторического по
селения (в стране их 41). Всё это реа
лизуется на деньги регионального, 
федерального, местного бюджетов, 
есть определённая толика средств 
благотворителей, нижегородской 
епархии. Одним словом, это боль
шая соборная работа, которая долж
на дать исключительный эффект для 
красоты нашего города.

– Огромное значение для разви
тия города имеет паломническо–ту
ристический кластер, в рамках кото
рого реконструируется фактически 
весь исторический центр города, –
добавил Роман Любарский. – Арза
мас существенно преображается 
и становится жемчужиной юга Ни
жегородской области. Несмотря на 
трудности, в частности повышение 
стоимости стройматериалов, важно 
проекты воплощать в жизнь. 

ÍÀÂÛÊÈ ÁÅÐÅÆËÈÂÎÃÎ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

В этот же день депутаты Госдумы, 
а также главы муниципальных обра
зований юга Нижегородской области 
оценили Арзамас как бережливый 
муниципалитет. Встреча прошла на 
базе школы ¹ 58, где реализовано 
несколько проектов по бережливому 
производству. 

– Бережливое производство, бе
режливая школа – это такое ёмкое 
понятие, которое направлено на то, 
чтобы как можно рациональнее и с 
максимальной эффективностью ис
пользовать всё, что обеспечивает 
учебный процесс, – подчеркнул Ев
гений Лебедев. – Поэтому здесь нет 
мелочей: и питание ребят, и занятия 
физкультурой – всё это даст опре
делённый результат, благодаря чему 
школы с каждым годом будут стано
виться более комфортабельными.

Инна ЛАПШИНА.

АКЦИЯ

Ñèíÿÿ ëåíòà

– Акцию мы провели в знак соли
дарности с людьми с аутизмом и их 
семьями, а также с целью привлече
ния внимания к проблемам аутизма 
в обществе, консолидации усилий 

обучающихся, педагогических ра
ботников, родителей, жителей го
рода и района в решении проблем 
аутизма и формирования у подра
стающего поколения таких нрав

ственных чувств, как сострадание 
и милосердие к особенным детям 
и людям, – рассказала учредитель 
АНО «СНАМИ» Оксана Трусова. – К 
нам присоединились студенты тех
никума строительства и предпри
нимательства, коммерческо–техни
ческого техникума, медколледжа, 
а также учащиеся коррекционной 
школы ¹ 8 и воспитанники детса
да ¹ 45. Во всех учреждениях были 
организованы встречи, раздавались 
синие ленты.  

И. УЛÜЯНОВА.

Äåñÿòêè âîëîíò¸ðîâ â Àðçàìàñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿ-
òèè, ïîñâÿù¸ííîì Âñåìèðíîìó äíþ ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè î ïðîáëåìå àóòèçìà. Îíè ðàçäàâàëè ãîðîæàíàì ëèñòîâ-
êè ñ èíôîðìàöèåé îá ýòîì çàáîëåâàíèè è çàâÿçûâàëè íà ðóêàõ 
æåëàþùèõ ñèíèå ëåíòî÷êè.

Âðåìÿ ñïëî÷åíèÿ
è åäèíñòâà

Фото Екатерины Саламайкиной.

Фото автора.
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ÏÎ ÂÑÅÌ ÏÓÍÊÒÀÌ
От Нижегородской области в правитель

ственную комиссию по повышению устойчи
вости российской экономики было направ
лено 120 предложений о мерах поддержки 
промышленности и бизнеса. Уже приняты 
решения по запуску программ льготного 
кредитования системообразующих пред
приятий, отмене плановых проверок, по 
предоставлению льгот и преференций
ИТ–компаниям, введению кредитных каникул.

Тем временем формируется новый па
кет мер поддержки регионального уровня 
как для предприятий, так и для жителей. 
Для того чтобы предложения правитель
ства были реализованы, необходимо вне
сти поправки в бюджет области. Депутаты 
Законодательного собрания обсудили  и 
одобрили предлагаемые изменения на 
заседании в последний день марта. 

Губернатор Глеб Никитин, подчеркнул, 
что Нижегородская область  для поддерж
ки граждан и экономики привлечёт допол
нительные средства.

– Около 1 миллиарда 150 миллионов 
рублей выделяем дополнительно на пере
селение из аварийного и ветхого фонда. 
Более 160 миллионов направим на допла
ты медикам. На увеличение социальных 
выплат выделяется 265 миллионов – они 
будут проиндексированы на 8,4%, – ска
зал глава региона. 

Кроме того, 300 миллионов выделят на 
докапитализацию фонда АПК, 700 млн –
на импортозамещение в промышленно
сти. Нижегородским хлебопёкам к 90 млн 
рублей федеральной субсидии добавят 
ещё 30 млн из бюджета региона. Затем 
предложение об увеличении размера суб
сидии отправят на федеральный уровень.  

Планируется выделить около 40 млн 
рублей субсидии на приобретение то
плива перерабатывающим организаци
ям, работающим в районах, где нет газа. 

Также открыта новая кредитная линия, в 
рамках которой регион сможет получить 
около 16 миллиардов рублей, рефинан
сированы кредиты регионов коммерчес
ким банкам.

Губернатор отметил, что эти решения 
позволят направлять всё больше денег на 
повышение уровня благосостояния гра
ждан, увеличение выплат и пособий, на 
помощь тем компаниям, которые заинте
ресованы в создании новых рабочих мест 
и сохранении трудовых коллективов. 

Â ÍÎÂÎÌ ÑÒÀÒÓÑÅ
Нижегородские предприятия смогут 

претендовать на дополнительную феде
ральную поддержку и благодаря расши
рению перечня системообразующих пред
приятий. Об этом сообщил губернатор Ни
жегородской области Глеб Никитин по ито
гам заседания координационного штаба 
по предотвращению негативных явлений 

в экономике и социальной сфере региона. 
Ранее в региональном списке было 28 

компаний, которые имели статус системо
образующих, то есть тех, кто значительно 
влияет как на экономику региона, так и на 
его социальную стабильность. Теперь сис
темообразующими признаны 47 предприя
тий, они смогут привлекать крупные кре
диты по льготным ставкам на пополнение 
оборотных средств.

– Для одного 
предприятия пред
усматривается до
10 миллиардов ру
блей кредитных 
средств, для груп
пы компаний – до 
30 миллиардов. Это 
даст возможность 
компаниям продол
жать работу, сохра
няя трудовые кол
лективы, – отметил 
Глеб Никитин.

ÊÀÄÐÎÂÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Чтобы избежать сокращения рабочих 

мест, глава региона также поручил разра
ботать механизм организации временных 
и общественных работ, а также дополни
тельного обучения сотрудников промыш
ленных предприятий, находящихся в ре
жиме неполной занятости. 

– Нам на эти цели из федерального 
бюджета выделяется 723 миллиона руб
лей, из них 170 миллионов – на обучение. 
Более 370 миллионов рублей – на орга
низацию временных работ и 188 милли
онов – на организацию общественных 
работ. Это поможет предприятиям вре
менно занять людей в период вынужден
ного простоя и получить дополнительные 
средства. Считаю правильным, чтобы 
за счёт этих средств была организована 
доплата специалистам, которых у нас не 
хватает. Продолжим совершенствовать 
и региональные меры поддержки рынка 

труда, – сказал губернатор Нижегород
ской области.

Планируется, что переобучение прой
дут почти 2900 человек. Профессиональ
ные курсы для них организуют  либо сами 
предприятия, либо региональные учебные 
заведения. Кроме того, для мониторинга 
рынка труда, помощи предприятиям и со
трудникам на базе Корпоративного уни
верситета правительства Нижегородской 
области создан Центр управления трудо
выми ресурсами – Областное кадровое 
агентство (ОКА). Оно будет оказывать со
действие тем, кто планирует реализацию 
новых проектов и увеличение доходов ра
ботников в сложившейся ситуации. 

ÃÎÑÇÀÊÓÏÊÈ ÄËß ÀÂÒÎÏÐÎÌÀ
Ещё одни вариант поддержки про

мышленных предприятий – организация 
госзакупок. В Нижегородской области 
ими воспользуются, чтобы помочь мест
ному автопрому. 

На приобретение новых машин ско
рой помощи и автомобилей для участко
вой медицинской службы из региональ
ного бюджета будет направлено более
350 млн рублей. Как отметил глава региона, 
транспорт будут покупать у предприятий, 
работающих в Нижегородской области.

– Закупка новых машин скорой помощи 
поможет не только медицине, но и авто
прому. Автомобильная промышленность 
сейчас нуждается в особых мерах поддерж
ки. Это касается как самих заводов, так и 
смежных организаций. Очень важно обес
печить автопром заказами со стороны го
сударства, – отметил Глеб Никитин.

Губернатор также добавил, что прави
тельство региона предложило возобно
вить федеральную программу обеспече
ния российских регионов специальными 
транспортными средствами, в частности 
машинами скорой помощи и школьными 
автобусами. Также регион предлагает на 
федеральном уровне принять решение 
о предоставлении субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
на покупку коммерческого транспорта. У 
предпринимателей появилась бы возмож
ность купить современные автомобили, а 
у автопрома – дополнительная загрузка.

С. ИГОРЕВ.

Â ïðàâèòåëüñòâå Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî 
ïîäãîòîâêå ìåð ïîääåðæêè ýêîíîìèêè ðåãèîíà. Ïîìîùü ãîñóäàðñòâà 
áóäåò àäðåñîâàíà ïðåäïðèÿòèÿì ïðîìûøëåííîñòè, ìàëîãî è ñðåä-
íåãî áèçíåñà è èõ ñîòðóäíèêàì. Óæå ñåé÷àñ ïðåäëàãàåòñÿ áîëåå 40 
ðàçíûõ ìåð ïîääåðæêè, íî ýòîò ñïèñîê áóäåò äîïîëíåí è ðàñøèðåí. 

– Закупка новых машин 
скорой помощи поможет не 
только медицине, но и авто
прому. Автомобильная про
мышленность сейчас нуждает
ся в особых мерах поддержки. 
Это касается как самих заво
дов, так и смежных организа
ций. Очень важно обеспечить 

автопром заказами со стороны государства, – 
отметил Глеб Никитин.

Организаторами выступили АНО 
«Центр поддержки и развития социаль
ных инициатив «Родная земля», член 
Общественной палаты Нижегородской 
области Оксана Склярова и библиоте
ка–филиал ¹ 8 им. П.И. Склярова. Го
стями конференции стали помощник 
по образованию и катехизации бла
гочиния города Арзамаса иерей Алек
сандр Шишков и доктор филологиче
ских наук, профессор кафедры русско
го языка и литературы Арзамасского 
филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Сергей Пяткин.

Конференция является частью обра
зовательно–просветительского проекта 
«Родной край – моя школа воспитания» по 
изучению истории своей малой родины. 
Её цель – гражданско–патриотическое 
воспитание подрастающего поколения 
посредством поощрения и развития ин
тереса к исследовательской деятельнос
ти в области изучения истории Русской
православной церкви и российского го

сударства, 
позволяю
щей позна
к о м и т ь с я 
с истори
ей родно
го края, по
нять само
б ы т н о с т ь 
его культу
ры и насле
дия прош
лого. 

Участники конференции выступили 
с докладами на православную темати
ку. Рассмотрели темы просветитель
ской деятельности духовных учебно–
просветительских заведений (гимна
зии, воскресные школы), монастырей, 
которые внесли значительный вклад 
в летопись истории православия на 
территории паломническо–туристи
ческого кластера «Арзамас–Дивеево–
Саров», определения роли историчес

ких личностей, священнослужителей, 
жизнеописания подвижников благо
честия, которые принимали участие в 
просвещении населения. Все участни
ки награждены дипломами и благодар
ственными письмами. По окончании 
мероприятия состоялась экскурсия 
по экспозиции музея «Образование в 
Арзамасе».

А. СТЕПАНЦЕВА.

Êóëüòóðíûé 
ðàñ÷¸ò
Ìîäåðíèçàöèÿ è ðåìîíò îæèäàåò 
â ýòîì ãîäó ñåëüñêèå áèáëèîòåêè, 
äîìà êóëüòóðû, ðàéîííûå ìóçåè.

Такого масштабного вливания в культурную 
сферу региона удалось достигнуть благодаря 
поддержке федерального правительства.

– Мы рассчитываем увеличить финан
сирование по нацпроекту «Культура» в этом 
году в 2,4 раза – почти до 400 миллионов 
рублей. Это позволит модернизировать 
шесть модельных библиотек, создать два 
виртуальных концертных зала, капитально 
отремонтировать пять сельских домов куль
туры и 10 детских школ искусств в Нижего
родской области, – рассказал Глеб Никитин. 

Из общего объёма финансирования 
264,6 млн рублей поступят из федерально
го бюджета, 113,1 млн – из регионального, 
20,9 млн – из местных бюджетов. Также в 
рамках нацпроекта в этом году новые музы
кальные инструменты и оборудование полу
чат 16 детских школ искусств, Арзамасский 
музыкальный колледж и хоровой колледж
им. Л.К. Сивухина. Впервые в регион поступят 
два передвижных автоклуба. 

С. БЕДЕРЕВ.

НАЦПРОЕКТКОНÔЕРЕНЦИЯ

Þíûå èññëåäîâàòåëè
Â èñòîðèêî–õóäîæåñòâåííîì ìóçåå â ðàìêàõ äåòñêî-
ãî ðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà «Ðîäíàÿ çåìëÿ» ñîñòîÿëàñü 
êîíôåðåíöèÿ «Ñâÿòàÿ Ñåðàôèìîâñêàÿ çåìëÿ. Òðàäèöèè 
ïðîñâåùåíèÿ».
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ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÊÀÇÍÀ ÏÎÏÎËÍßÅÒÑß
Депутаты заслушали и приняли к сведе

нию доклад о состоянии правопорядка на 
территории города и результатах оператив
но–служебной деятельности за 2021 год,
с которым перед депутатами выступил на
чальник Отдела МВД по г. Арзамасу Андрей 
Морозов. По итогам  прошлого года сни
зилась уличная и общественная преступ
ность на 8,6%, в том числе на улицах и пло
щадях на 12,2%. Отмечен значительный 
рост преступлений, квалифицируемых как 
мошенничество, в основном с использова
нием сети интернет – на 42,7%. Отмечает
ся, что за год на 6% увеличилось количе
ство обращений в арзамасскую полицию. 
Игорь Плотичкин поблагодарил главного 
полицейского Арзамаса за неравнодушие 
и тесное сотрудничество. Плодотворную 
совместную работу администрации и поли
ции отметил и присутствующий на заседа

нии мэр города Александр 
Щелоков. Как результат 
этой деятельности – сни
жение преступности среди 
несовершеннолетних. Этот 
показатель, как положи
тельный фактор, подчерк
нул и городской прокурор 
Евгений Кадамов, добавив, 
что необходимо обратить 
внимание и на преступность в отношении 
несовершеннолетних.

Почти на каждом заседании народные 
избранники вносят изменения в бюд
жет.  Благодаря поступлениям из обла
сти доходная часть бюджета увеличилась 
на 56369,9 тыс. руб., а в целом вместе с 
собственными средствами – на  56979,0 
тыс. руб. Целевые средства пойдут на  
реализацию мероприятий по развитию 
паломническо–туристического кластера 

«Арзамас–Дивеево–Саров» (благоустрой
ство Ленинского садика),  на капитальный 
ремонт дорог,  на проекты инициативного 
бюджетирования «Вам решать!». В итоге 
городская казна по доходам теперь со
ставляет 3793582,5 тыс. рублей, по рас
ходам – 3893269,9 тыс. рублей.

ÒÐÎÒÓÀÐÛ, ÀÂÀÐÈÉÍÎÅ ÆÈËÜ¨,
ÃÓÌÀÍÈÒÀÐÍÀß ÏÎÌÎÙÜ

Александр Щелоков рассказал депу
татам  о встрече с представителями цен
трального аппарата партии «Единая Рос
сия», которые были на передовой в ме
стах ведения спецоперации на Украине. 
Ситуация, действительно, такая, как её 
показывают в официальных источниках 
нашей страны. Тем важнее усилить борь
бу с фейками, где полностью искажается 
реальное положение дел. А в нашу об
ласть продолжают приезжать вынужден
ные переселенцы, часть из них желают 
расместиться в нашем районе.  И, конеч

но, Арзамас продолжает оказывать гу
манитарную помощь жителям Донбасса, 
очередная партия груза была отправлена 
на прошлой неделе (см. стр. 1).

Рассказал глава города и о текущих 
городских делах, их, как всегда, немало. 
Состоялось первое совместное заседа
ние по объединению города и района. 
Основная задача – максимальное сохра
нение коллективов структурных подраз
делений района. В ближайшее время 
начинается ремонт тротуаров – старт с 
ул. Красной милиции–Космонавтов, за
тем – ул. Пушкина, Горького и т.д. Пред
стоит и ремонт путепровода, на что будут 
выделены средства из областного бюд
жета. Продолжится расселение аварий
ного фонда, этот процесс идёт с опере
жением. Многое уже сделано досрочно, 
в этом году планируется расселить ещё 
29 помещений ранее намеченного срока.

Елена СТАРШОВА.

Äåñÿòü âîïðîñîâ áûëî ðàññìîòðåíî íà î÷åðåäíîì çà-
ñåäàíèè ãîðîäñêîé Äóìû Àðçàìàñà, êîòîðîå ïðîâ¸ë å¸ 
ïðåäñåäàòåëü Èãîðü Ïëîòè÷êèí.

Игорь ПЛОТИЧКИН:
– Последними двумя вопросами депутаты заслушали 

и приняли к сведению отчёты о работе за 2021 год 
постоянных комиссий по социальным вопросам и по  
правовым вопросам и взаимодействию со средствами 
массовой информации. Обе комиссии работали 
плодотворно и результативно, рассмотрели на своих 
заседаниях более 100 вопросов. Это очень важно, что все 

проекты прежде анализируются, обсуждаются, корректируются  на комиссиях 
и уже только после этого выносятся на заседание городской Думы.

НОВОСТИ АПЗ

По результатам первого тура 
по версии «Профессиональные 
инженеры» звание «Професси
ональный инженер России» с 
вручением соответствующего 
сертификата и знака присвоено 
заместителю главного технолога 
по механообработке СГТ Алек
сандру Фадееву (в номинации 
«Машиностроение») и инжене
ру–конструктору 1 категории ОГК 
Дмитрию Макарычеву (в номина
ции «Техника военного и специ
ального назначения»). Отметим, 
что Александр Александрович 
повторил свой результат через
10 лет: в 2012 году он также был 
удостоен звания «Профессио
нальный инженер России».

По версии «Инженерное 
искусство молодых» дипломами 

«Победитель 1 тура конкурса «Ин
женер года» награждены инже
нер–электроник 2 категории ОГК 
Антон Ерин (в номинации «Техни
ка военного и специального на
значения») и инженер–технолог 
СГТ Николай Зубков (в номина
ции «Приборостроение и диагно
стика»). 

Всероссийский конкурс «Ин
женер года» – это крупнейший 
социальный проект, который реа
лизуется в России. Он даёт воз
можность молодым учёным и спе
циалистам демонстрировать свои 
достижения и тем самым показы
вать, насколько важен труд инже
нера и техническое творчество.

Каждый год в конкурсе состя
заются около тысячи человек, 
а общее число заявок на отбо

рочный этап превышает
70 тысяч. Ведущие пред
приятия страны ежегодно 
выдвигают своих сотруд
ников на участие. Отрад
но, что приборостроители 
всегда принимают актив
ное участие в конкурсе 
и показывают отличные 
результаты. За период с 
2011 года 20 сотрудников 
АПЗ получили звание «Ин
женер года».

Ëó÷øèå â èíæåíåðíîì äåëå
×åòâåðî ñîòðóäíèêîâ ÀÎ «Àðçàìàññêèé ïðèáîðîñòðîè-
òåëüíûé çàâîä èìåíè Ï.È. Ïëàíäèíà» ñòàëè ïîáåäèòåëÿ-
ìè XXII Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà «Èíæåíåð ãîäà–2021» â 
ðàçíûõ íîìèíàöèÿõ.

Премия Всероссийского конкурса 
«Инженер года» считается одной из са
мых престижных в профессии. Конкурс 
проходит в двух версиях: «Профессио
нальные инженеры» – для имеющих 
стаж работы на инженерных должностях 
не менее 5 лет, «Инженерное искусство 
молодых» – для участников до 30 лет. 
Победители заносятся в реестр профес
сиональных инженеров России.

ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ:
Александр ФАДЕЕВ, 

зам. главного техноло
га по механообработке 
службы главного тех
нолога, стаж на АПЗ –
22 года:

– Сегодня перевод де
талей с универсального 
оборудования на ЧПУ по
ставлен на поток. Раньше 
этот процесс был гораздо сложнее. Например, 
в 2007 году мы долго бились над переводом де
тали «Ось», в которой заложены высокие требо
вания по перпендикулярности, координатчики 
убеждали нас, что вряд ли получится. Но под 
руководством опытных технологов – начальника 
цеха ¹ 56 Валентины Алексеевны Настиной и 
начальника техбюро Татьяны Ивановны Бонда
ревой мы добились положительного результа
та. И до сих пор эта деталь обрабатывается на 
станках с ЧПУ с высочайшим качеством.

Дмитрий МАКАРЫ
ЧЕВ, инженер–конструк
тор 1 категории отдела 
главного конструктора, 
стаж на АПЗ – 7 лет:

– Я благодарен мно
гим коллегам по ОГК, кто 
помогал расти мне про
фессионально. В самом 
начале трудовой деятель
ности на АПЗ моими наставниками были инже
неры–конструкторы Сергей Евгеньевич Крас
нов, Валентина Алексеевна Маслова, Мария 
Михайловна Обломова. Они делились своими 

знаниями, опытом, помогали решать трудные 
вопросы, поддерживали. Сейчас для меня при
мером в работе являются заместитель главно
го конструктора Борис Олегович Просвирнин и 
начальник КБ Александр Леонидович Блохин.

Антон ЕРИН, инже
нер–электроник 2 кате
гории отдела главного 
конструктора, стаж на 
АПЗ – 5 лет:

– Самое интересное в 
моей работе – это решение 
изобретательской задачи 
на первом этапе выполне
ния задания. Здесь начи
нается настоящий творческий процесс, в ходе 
которого решается, по какому пути пойдёт даль
нейшая разработка. Одно и то же задание можно 
выполнить разными способами. И когда получа
ется красивое решение – это приятно.

Николай ЗУБКОВ, ин
женер–технолог службы 
главного технолога, стаж 
на АПЗ – 2 года:

– Я люблю свою про
фессию за возможность 
применять инженерные 
навыки при решении про
изводственных задач и во
просов, воплощать в жизнь 
креативные идеи при разработке и внедрении 
нового типа продукции. Эта профессия всегда 
была престижной. Инженер – специалист вы
сокой культуры, он идёт в ногу со временем, 
разбирается в технологии и организации про
изводства.

Подготовила Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены Галкиной.
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×åì ñòàðøå ñòàíîâèòñÿ øêîëüíèê, òåì ÷àùå îí çàäóìûâàåòñÿ 
î ñâî¸ì áóäóùåì: íà êîãî ó÷èòüñÿ, êóäà ïîñòóïàòü? Íî åñòü è òàêèå 
ðåáÿòà, êîòîðûå äîâîëüíî ðàíî îïðåäåëÿþòñÿ ñ áóäóùåé ïðîôåñ-
ñèåé áëàãîäàðÿ ñâîèì èíòåðåñàì è ñêëîííîñòÿì.

МОЛОДОЕ ВРЕМЯ

АРЗАМАССКИÉ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИÉ ИНСТИТУТ 
филиал Нижегородского 

государственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ПОЛУЧИТÜ ВЫСШЕЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО 
ОЧНОÉ, ОЧНО–ЗАОЧНОÉ И ЗАОЧНОÉ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДУЮÙИМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА И МАГИСТРАТУРЫ: 

– Прикладная математика 
– Информационные системы и технологии (бакалавриат) 
– Конструирование и технология электронных средств 
– Приборостроение 
– Конструкторско–технологическое обеспечение машиностроительных производств

Свидетельство о гос. аккредитации рег. номер 2042, серия 90А01 ¹9 0002141, от 24.06.16 г. 
Лицензия peг. номер 2113, серия 90Л01 ¹0009149, от 26.04.16 г.

Èíòåðåñ ê òåõíèêå è òåõíîëîãèÿì

Реклама.

Илья Кузнецов (на фото) ещё в школе 
решил выбрать техническое направле
ние. Сейчас он одновременно и работает, 
и учится в магистратуре Арзамасского 
политехнического института (филиала)
НГТУ им. Р.Е. Алексеева на кафедре «Кон
струирование и технология радиоэлек
тронных средств».

– Когда я был в седьмом классе, у меня 
появился первый паяльник. С каким удо
вольствием я тогда припаивал свой пер
вый резистор к светодиоду, собирая на
стольный USB–светильник! – вспоминает 
Илья. – А позднее увлёкся прикладной 
деятельностью в области программиро
вания. В 11–ом классе начал осваивать 
микроконтроллеры и радиотехнику. Тогда я 
уже точно решил, что хочу учиться только в 
Арзамасском политехническом институте.

Мечта сбылась! С поступлением 
в институт проблем не возникло, а 
учёба давалась юноше легко, он с 
интересом постигал азы профессии. 

– Примечательным было и то, что 
многие преподаватели совмеща
ли работу в институте и на заводах, 
и это меня восхищало, – отмеча
ет Илья. – Их опыт был бесценным 
вкладом в моё образование. Я по
нимал, что не всегда теорию мож
но применить на практике и что ча
сто приходится проявлять смелость и 
смекалку для того, чтобы успешно осу
ществлять свою работу. Моим первым 
наставником на научном поприще был 
И.В. Быстров. К сожалению, мы не успе
ли написать совместную научную статью, 
но я часто вспоминаю его уроки. Это был 

человек широкой души и быстрой мыс
ли… Далее моим научным руководителем 
стал Б.Д. Шурыгин. Он поддержал тему 
моей выпускной работы, помогал пос
тоянно улучшать и дополнять её новыми 
сведениями. Всегда буду благодарен 
ему за оказанную помощь и поддержку. 
Считаю, что тем студентам, у которых 
он является руководителем, несказанно 
повезло. Сейчас, в годы учёбы в маги
стратуре, моими наставниками в научной 
деятельности являются Е.И. Лазарева 
и Н.А. Пакшина. Написание магистер
ской диссертации осуществляется под 
бдительным вниманием Н.П. Ямпурина. 
Словами не описать мою радость после 
того, как я узнал, что попал под его руко
водство – он всегда был для меня при
мером для подражания. Его достижения 
лежат в основе научной практики нашего 
института.

Результаты своих исследований 
Илья Кузнецов неоднократно представ

лял на конференциях, организуемых в 
АПИ, АФ ННГУ и НГТУ. В прошлом году 
он дошёл до финала конкурса «УМНИК» 
с одной из работ. За успехи в научно–
исследовательской деятельности ему 
была назначена повышенная стипен
дия. 

Получив диплом бакалавриата, мно
гие выпускники института начинают ра
ботать. Илья также устроился на работу 
в ООО «Арзамасское приборострои
тельное конструкторское бюро» и при 
этом продолжил учёбу в магистратуре. 
По его словам, такое начало трудовой 
деятельности дало отличный старт в 
профессии. Очень пригодились зна
ния по электротехнике, схемотехнике, 
инженерной и компьютерной графике, 
основам конструирования электронных 
средств. А затем в связи с переездом в 
Н. Новгород молодой человек устроился 
на новое место работы – в филиал ОАО 
«СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское 
управление энергосистемы Нижего
родской области». Здесь ему пришлось 
осваивать новые для себя направления 
деятельности по настройке, обслужи
ванию и поддержанию телефонной свя
зи в работоспособном и безаварийном 
состоянии, проведению селекторов, 
редактированию схем и отладке нового 
оборудования. Успешно вникнуть в ра
боту ему удалось благодаря полученному 
образованию. 

– Всем обучающимся в школе я со
ветую присмотреться к образователь
ным программам АПИ НГТУ, – советует 
Илья. – Здесь можно получить профес
сию инженера в областях приборострое
ния, машиностроения, конструирования 
электронных средств и других. А в це
лом, можно сказать, что «политех – луч
ше всех!»

Фото предоставлено Ильёй Кузнецовым.

Мероприятие проходит ежегодно и со
бирает на своей площадке ребят, проявля
ющих интерес к науке.

Городская научно–практическая конфе
ренция «Ступени роста» является формой 
привлечения учащихся 9–11 классов и сту
дентов техникума к научно–исследователь
ской деятельности, расширения их научного 
кругозора, приобретения ими исследова
тельских навыков и обеспечения высокого 

качества профессиональной подго
товки выпускников техникума.

В этом году с исследователь
скими работами выступили более 
60 участников, в том числе 17 уча
щихся из шести школ города, и 
студенты техникума. Работала кон
ференция по нескольким секциям: 
иностранный язык, современные ИКТ, ес
тественнонаучные и математические дис

циплины, культурно–историческое насле
дие, экономические, электротехнические 

и технические дисциплины. На суд жюри 
ребята представили свои исследования 
на самые разные темы. К примеру, в од
ной из работ был поднят вопрос о язы
ке пандемии и приведены неологизмы 
COVID–19, в другом докладе речь шла о 
традиционной культуре с. Чернуха. Также 
исследования были посвящены пятновы
водителям, нумизматике. Ребята расска
зывали, как можно сделать горн своими 
руками и робота для лечения раковых 
опухолей. Все выступления студентов 
и школьников в каждой секции были 
по–своему интересными. Их оценивала 
экспертная комиссия из числа ведущих 
инженерно–педагогических работников 
техникума. 

Всем участникам конференции 
были вручены сертификаты, а победи
тели отмечены именными дипломами.

Фото предоставлены АКТТ.

КОНÔЕРЕНЦИЯ

Óâëå÷¸ííûå íàóêîé
КОНКУРС

Ðàáîòà
â êîìàíäå
Â ãîðîäñêîì êîíêóðñå 
«Þíûé èíñïåêòîð äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ», îðãàíè-
çîâàííîì ãîñàâòîèíñïåê-
òîðàìè ÃÈÁÄÄ è ñîòðóä-
íèêàìè äåïàðòàìåíòà îá-
ðàçîâàíèÿ, ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå áîëåå 80 ïîäðîñòêîâ 
èç øåñòíàäöàòè øêîë  Àð-
çàìàñà.

В программу конкурса вошли 
разнообразные практические и 
теоретические задания на зна
ние правил и организации без
опасного поведения на улицах и 
дорогах. Кроме того, в смотре–
конкурсе «Визитная карточка» 
ребята проявили свои творчес
кие способности в сценической 
форме. Всё это было по досто
инству оценено судейской кол
легией и болельщиками команд.

В упорной борьбе победите
лями конкурса «Лучший отряд 
юных инспекторов дорожного 
движения» стала команда шко
лы ¹ 14. Почётное второе ме
сто заняла команда гимназии, 
а третье место жюри присуди
ло ученикам школы ¹ 2 име
ни А.С. Пушкина. Всем коман
дам были вручены грамоты и па
мятные призы.

Íà áàçå Àðçàìàññêîãî êîììåð÷åñêî–òåõíè÷åñêîãî òåõíèêóìà ñî-
ñòîÿëàñü ãîðîäñêàÿ XXIII íàó÷íî–ïðàêòè÷åñêàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ñòó-
ïåíè ðîñòà».

Подготовила Инна ЛАПШИНА.

Ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè.

Ïðåçåíòàöèÿ ðàáîòû.
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60 ËÅÒ È ÑÒÀÐØÅ

Российских спортсменов от
странили только из–за действий 

России в Украине

Российских спортсменов всё 
равно отстранили бы, найдя 

для этого иной предлог

СОЦИССЛЕДОВАНИЕ

ÏÎÑËÅ ÍÀ×ÀËÀ ÐÎÑÑÈÅÉ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÉ ÂÎÅÍÍÎÉ ÎÏÅÐÀÖÈÈ Â ÓÊÐÀÈÍÅ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ 
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÒÑÒÐÀÍÈËÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ ÎÒ Ó×ÀÑÒÈß Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ. ÕÎÒß, ×ÒÎ ÎÁÙÅÃÎ ÌÅÆÄÓ ÑÏÎÐÒÎÌ È ÏÎËÈÒÈÊÎÉ, ÍÅÏÎÍßÒÍÎ. Â ÒÎÉ ÈËÈ ÈÍÎÉ 
ÑÒÅÏÅÍÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÛ ÎÁ ÝÒÎÌ ÏÎÄÀÂËßÞÙÅÅ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈßÍ (91%). ÑËÅÄßÒ ÇÀ ÝÒÎÉ 
ÑÈÒÓÀÖÈÅÉ 42% ÃÐÀÆÄÀÍ, ×ÀÙÅ — ÌÓÆ×ÈÍÛ (47%).

Ñïîðò è ïîëèòèêà: âðåìÿ ñàíêöèé

Всероссийский опрос ВЦИОМ, 28 марта 2022 года.

 Подготовила Елена СТАРШОВА.

Некоторые люди считают, что российских спортсменов отстранили только из–
за действий России в Украине, другие полагают, что российских спортсменов 
всё равно отстранили бы, найдя для этого иной предлог. А какая точка зрения 
ближе лично вам? ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Â ÏÐÀ-

ÂÀÕ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÎÂ

7%

15%

24%

48%

6%

На ваш взгляд, что должна прежде всего делать Россия в условиях отстранения её 
спортсменов от международных соревнований?

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÛÂÀÒÜ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅ-
ÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ÏÎ ÎÁÎÈÌ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÌ

ÄÐÓÃÎÅ

ÇÀÒÐÓÄÍßÞÑÜ ÎÒÂÅÒÈÒÜ

ÁÎÐÎÒÜÑß ÇÀ ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ Â ÏÐÀ-

ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÛÂÀÒÜ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÅ-

ÐÀÁÎÒÀÒÜ ÎÄÍÎÂÐÅÌÅÍÍÎ ÏÎ ÎÁÎÈÌ 

ñîáûòèÿ, ôàêòû

50%

45%
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23%

43%
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71%

ТВОРЧЕСТВО ЧИТАТЕЛЕЙ

Светлана ЗОТОВА

Ñëåòåëîñü íàä Ðîññèåé
 âîðîíü¸

Çàáûëè, âèäíî, çà áóãðîì îïÿòü
Èñòîðèè íåäàâíèå óðîêè:
Çåìëè âàì íàøåé ñàïîãîì

 íå ìÿòü! – 
Â êðàò÷àéøèå â òîì óáåäèòåñü

 ñðîêè.

Çàìó÷èëèñü Ðîññèþ îáâèíÿòü,
Ïðèçâàâ íà ïîìîùü âñå 

ñâîè òàëàíòû.
Êóñêè ñåáå óðâàòü õîòÿò îïÿòü
Ó÷àñòíèêè ñåãîäíÿøíåé «Àíòàíòû».

Ïîêèíóëà Ðîññèÿ, íàêîíåö,
Ñîâåò Åâðîïû, òàê êàê ñòàëî ÿñíî,
×òî ÷åì â òàêîì Ñîâåòå, 

ëó÷øå – áåç:
Ìû îáîéä¸ìñÿ áåç íåãî ïðåêðàñíî!

Èñòîðèþ äîâîëüíî èçâðàùàòü,
Ê Ðîññèè ïðèöåïèâ ÿðëûê 

«àãðåññîð».
Ïîðà îáìàí âàì ýòîò ïðåêðàùàòü
È ñîáëþäàòü Ðîññèè èíòåðåñû.

Ïîêà æå âèäèì ëèøü îäíî âðàíü¸:
Ñòðî÷àò, êàê ïóëåì¸òû, ôåéêîì¸òû.
Ñëåòåëîñü íàä Ðîññèåé âîðîíü¸...
È êàæäûé âîðîí çàìûøëÿåò ÷òî–òî.

Òàê õî÷åòñÿ ñêàçàòü áåäíÿãàì òåì,
Â áåññòûæèå ãëàçà èì ïðÿìî ãëÿäÿ:
×óæîé çåìëè íå íóæíî íàì ñîâñåì,
Íî è ñâîåé – íå îòäàäèì íè ïÿäè!

Äóìàòü íàäî áûëî ãîëîâîé
Ëèõî ïðîðóáèë îêíî â Åâðîïó
Ï¸òð Ïåðâûé. Îí ñòàðàëñÿ, íî...
Âñÿ Åâðîïà îïîë÷èëàñü ñêîïîì,
×òîá çàõëîïíóòü íàïðî÷ü òî îêíî.

Ïðèìåíèëè ñàíêöèè... È ÷òî æå?
Áóìåðàíãîì âñ¸ âåðí¸òñÿ ê âàì.
«Ìàìå íàçëî óøè îòìîðîæó!» – 
Ïðèëîæèòå ìóäðîñòü ê ãîëîâàì.

À ñòðàùàòü Ðîññèþ áû íå íàäî:
Íèêîìó îíà íå ïî çóáàì!
Çàïóãàòü åæà, äà ãîëûì çàäîì,
Íå ïðèøëîñü ñàìèì áû âñêîðå âàì.

Âñÿ âàøà ïîëèòèêà ÷ðåâàòà...
Äóìàòü íàäî áûëî ãîëîâîé,
Ðàñøèðÿÿ ê íàì ãðàíèöû ÍÀÒÎ,
Ïîïîëíÿÿ ñàíêöèè ãëàâîé.

Ìû áåç âàøèõ áðåíäîâ, 
ñêàæåì ñðàçó,

Îáîéä¸ìñÿ! – Âû óìåðüòå çëîñòü.
À âîò âàì áåç íàøåé íåôòè, ãàçà
Êàê áû è çàì¸ðçíóòü íå ïðèøëîñü!

Ñ ñàíêöèÿìè âû ïåðåìóäðèëè.
Íàì ÷óæîé íå íóæåí êàðàâàé,
×òî áû âû åù¸ òàì íè âíåäðèëè...
Íî è ðîò íà íàø – íå ðàçåâàé!

АКТУАЛЬНО

Президент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов заявил, что республика жела
ет войти в состав России. Они намерены 
сделать соответствующие юридические 
шаги в ближайшее время и провести рефе
рендум, который может состояться после 
10 апреля. 
«Я считаю, 
ч т о  о б ъ е 
д и н е н и е  с 
Россией – 
наша стра
т е г и ч е с 
к а я  ц е л ь . 
Н а ш  п у т ь . 
Чаяние на
рода. И по 
этому пути 
м ы  б у д е м 
д в и г а т ь с я . 
Республика 
Южная Осе
тия будет в 
составе сво
ей истори
ческой ро
дины – России», – отметил Бибилов. Веко
вой мечтой называют жители республики 
этот вопрос. Президент республики так
же  отметил, что осетинский народ сейчас 
разделён и ему необходимо объединиться 
в рамках одного государства, поскольку 
Северная Осетия является регионом Рос
сийской Федерации. 

Россия признала независимость Юж
ной Осетии и другой бывшей грузинской 
автономии, Абхазии, 26 августа 2008–го. 
Этому предшествовало вторжение грузин
ских войск в Южную Осетию и разруше
ние части её столицы Цхинвала. Россия, 
защищая жителей республики, многие из 
которых приняли российское гражданст
во, ввела войска и после пяти дней боёв 
вытеснила грузинских военных из региона. 

Тбилиси отказывается признавать сувере
нитет республик. Москва не раз заявляла, 
что признание их независимости отража
ет существующие реалии и пересмотру не 
подлежит.

В Абхазии же отметили, что Конститу
ция не по
зволит ре
с п у б л и к е 
л и ш и т ь с я 
своей не
зависимо
сти. Вопрос 
о  перехо
де под кон
троль РФ в 
республике 
не обсужда
ется, одна
ко они под
держивают 
право Юж
ной Осетии 
на самоо
п р е д е л е 
ние.

О вхождении в состав России на протя
жении нескольких лет заявляют и республи
ки Донбасса. Глава ЛНР Леонид Пасечник 
сообщил, что референдум по поводу вхо
ждения Луганской народной республики в 
состав РФ может пройти уже в ближайшее 
время, однако вскоре уточнил, что влас
ти ЛНР не ведут подготовку к проведению 
референдума до завершения военной спе
цоперации российских войск на Украине. 
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что  ДНР 
рассмотрит вопрос о вхождении в состав 
Российской Федерации после освобожде
ния всей республики. Жители ДНР и ЛНР 
считают, что присоединение Донбасса к 
России есть историческая необходимость – 
это часть исторического процесса. 

По материалам федеральных СМИ.

Þæíàÿ Îñåòèÿ íàìåðåíà ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì ïî âõîæäåíèþ â ñîñòàâ 
ÐÔ. Â ËÍÐ è ÄÍÐ îòêëàäûâàþò ýòîò âîïðîñ äî çàâåðøåíèÿ áîåâûõ äåé-
ñòâèé, à âîò Àáõàçèÿ îñòà¸òñÿ íåçàâèñèìîé.

Âåêîâàÿ ìå÷òà

Ф
о

то
 В

. С
п

р
и

нч
ак

, Т
А

С
С

.



8 óë. Ïàðêîâàÿ, 26,
www.a–novosti.ru, https://vk.com/anovosti

¹ 19 (4356), 7 àïðåëÿ 2022 ã. ÷èòàòåëü-ãàçåòà

– Ìíå íàçíà÷åíî åæåìåñÿ÷íîå ïîñîáèå íà ðå-
á¸íêà â âîçðàñòå îò 3 äî 7 ëåò äî 5 àïðåëÿ ýòîãî 
ãîäà. Ìîæíî ëè ìíå îáðàòèòüñÿ ïîñëå ýòîé äàòû 

çà íîâûì íàçíà÷åíèåì ïîñîáèÿ, åñëè â ðàñ÷¸òíîì ïå-
ðèîäå ñ 1 äåêàáðÿ 2020 ãîäà ïî 30 íîÿáðÿ 2021 ãîäà 
ÿ íå èìåëà äîõîäîâ, òàê êàê ñ àïðåëÿ ïðîøëîãî ãîäà 
áûëà áåðåìåííà âòîðûì ðåá¸íêîì?

Как ответила директор Управления социальной 
защиты г. Арзамаса Ирина НАБАТОВА, да, можно. С 
1 апреля текущего года внесено изменение в порядок 
и условия назначения ежемесячной денежной выплаты 
на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет, утверждённый по
становлением правительства Нижегородской области. 
Теперь если шесть месяцев беременности пришлись на 
расчётный период, то женщина, у которой отсутствовал 
доход, сможет получать данные выплаты.

– Íåäàâíî äî÷ü ðàçâåëàñü ñ ìóæåì. Îí ñðàçó ñî-
îáùèë, ÷òî ïëàòèòü àëèìåíòû â ïîëíîì îáú¸ìå íå 
áóäåò. Òàê è îòäà¸ò êîïåéêè. Íåóæåëè ýòîò äîëã 

åìó àííóëèðóþò? 

Как сообщили в пресс–службе Управления Фе
деральной службы судебных приставов по Ниже
городской области, ведётся непрерывная работа 
по защите прав детей, повышению эффективности и 
качества исполнения требований судебных решений. 
Судебные приставы используют все установленные 
законом меры принудительного взыскания, чтобы 
побудить должников, которые забывают о своих ма
лолетних детях и не платят алименты. Эффективной 
мерой воздействия остаются: наложение ареста на 
счета, имущество, автотранспортные средства, ог
раничение прав выезда за пределы РФ и пользования 
специальным правом.

Так, за 2 месяца 2022 года на исполнении в струк
турных подразделениях Управления находилось
20616 исполнительных производств о взыскании али
ментных платежей на сумму более 2,7 миллиардов 
рублей. Кроме того, судебными приставами струк
турных подразделений Управления в отношении али
ментщиков возбуждено 210 уголовных дел по ст. 157
УК РФ (неуплата средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей), что на 25 уголовных 
дел больше, чем в аналогичном периоде прошлого 
года. Судебными приставами в отношении неплатель
щиков также применяется такая мера, как временное 
ограничение на выезд за пределы РФ – вынесено 
2325 таких постановлений.

Управление ФССП России по Нижегородской обла
сти призывает вовремя и в полном объёме оплачивать 
имеющиеся задолженности, наличие или отсутствие 
которых всегда можно узнать с помощью интернет–
сервиса «Банк исполнительных производств», доступ
ного на официальном сайте Управления, также сервис 
можно скачать в форме бесплатного приложения, ра
ботающего на платформах iOS и Android.

?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Подготовили Инна ЛАПШИНА, Анастасия БУЛЫГИНА.

О т в е ч а е т  п р е д с е д а т е л ь 
комитета имущественных от
ношений города Арзамаса

Татьяна ВЕРШИНИНА: 
– Да, действительно, эта рек

ламная конструкция загоражива

ет вид храма. В настоящее время 
готовятся документы на её де
монтаж.

– ×àñòî õîæó ìèìî Ïåòðîïàâëîâñêîãî õðà-
ìà. Î÷åíü êðàñèâàÿ ïîñòðîéêà. Íå óñòàþ ëþ-
áîâàòüñÿ! Íî, íà ìîé âçãëÿä, âåñü âèä ïîðòèò 
óñòàíîâëåííûé íàïðîòèâ äîðîãè ðåêëàìíûé 
ùèò. Ìàëî òîãî, ÷òî îí çàãîðàæèâàåò õðàì, òàê 
åù¸ è ñîçäà¸ò ïðîòèâîðå÷èå. Âåäü óñëóãè è 
òîâàðû, èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ 
íà ðåêëàìíîì ùèòå, ñîâñåì íå ñîîòâåòñòâóåò 
òåìå ïðàâîñëàâèÿ. Âîçìîæíî ëè ïåðåíåñòè ýòó 
ðåêëàìíóþ êîíñòðóêöèþ â äðóãîå ìåñòî?

Ирина ХОДЯКОВА.

?ТРАНСПОРТ

На вопросы читателей « » 
отвечает директор ГП НО «Ар
замасский пассажирский авто
мобильный транспорт» Игорь 
МАСЛОВ.

– Ïî÷åìó ñ ñåíòÿáðÿ îòìåíèëè 
ìóíèöèïàëüíûé ðåéñ â Äèâå-
åâî? Ðàíüøå áûëî íåñêîëüêî 

ðåéñîâ, à ñåé÷àñ íå îñòàëîñü íè 
îäíîãî. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñ ãîðîä-
ñêîé àâòîñòàíöèè òóäà óæå íå óå-
õàòü. À âåäü â ýòî ñåëî åçäÿò ìíîãî 
ïàëîìíèêîâ è òóðèñòîâ. Êàê ñåé÷àñ 
äîáèðàòüñÿ äî Äèâååâà?

– С пригородной автостанции по 
маршруту Дивеево–Арзамас из–за 
снижения пассажиропотока при
остановила работу ООО «Дивеевская 
транспортная компания». Количе
ство пассажиров в прямом направ
лении до с. Дивеево в последние 
месяцы работы составляло от 1 до 3 
человек. И сегодня на проходящем 
транзитном транспорте, следующе
го через село Дивеево, количество 
пассажиров минимально. К услугам 
жителей города на данном направ
лении ежедневно работает ООО «По
путчик» с отправлением от остановки 
«Парк Гайдара» на пр. Ленина.

– Æèòåëÿì 408 êì â âûõîäíûå 
î÷åíü íåóäîáíî äîáèðàòüñÿ 
äî ïëîùàäè. Ìàëî òîãî, ÷òî 

«ñåì¸ðêà» â ýòè äíè íå õîäèò, òàê 

åù¸ è «÷åòâ¸ðêó» íå äîæä¸øüñÿ… 
Ñ êàêèì èíòåðâàëîì õîäèò àâòîáóñ 
ïî ìàðøðóòó ¹ 4 â ñóááîòó è âîñ-
êðåñåíüå?

– По многочисленным прось
бам жителей города с 1 марта это
го года расписание движения на 
городском автобусном маршруте 
¹ 4 в будние и выходные дни мы 
сделали одинаковым. Интервал 
движения составляет от 15 минут 
в часы пик и до 30 минут в меж
пиковое время. По более деталь
ным вопросам работы городского 
транспорта можно обратиться по 
телефону диспетчерской службы 
8(83147)9–43–45.

– Ñ êîíå÷íîé îñòàíîâêè íà
óë. 9 Ìàÿ àâòîáóñíûé ìàðøðóò 
¹ 6 ðàíüøå õîäèë ñ èíòåðâà-

ëîì 10 ìèíóò, ñåé÷àñ – ïîë÷àñà. 
Ìíå äî ðàáîòû ïðèõîäèòñÿ äîáè-
ðàòüñÿ íà àâòîáóñå, íî íå ñîâñåì 
óñòðàèâàåò åãî ãðàôèê äâèæåíèÿ. 
Àâòîáóñ îòïðàâëÿåòñÿ â 7:15, ñëå-
äóþùèé – óæå â 7:45. Ìîæíî ëè 
ñäåëàòü òàê, ÷òîáû â ðàñïèñàíèè 
ïîÿâèëñÿ åù¸ îäèí àâòîáóñ â 7:30?

– Расписание движения на го
родском автобусном маршруте
¹ 6 в утренние часы предусматри
вает выполнение следующих рей
сов (начало с ул. 9 Мая): 7:00, 7:15, 
7:30, 7:45, 8:00. Учитывая макси

мально высокий уровень заболе
ваемости водительского состава 
в январе–феврале 2022 г., зареги
стрированы случаи превышения 
интервала допустимого расписани
ем. На сегодняшний день все рей
сы выполняются в полном объёме.

– Ñëûøàëà, ÷òî àâòîñòàíöèþ 
íà óë. Ëåíèíà áóäóò ïåðåíî-
ñèòü íà âîêçàëû Àðçàìàñ–1 è 

Àðçàìàñ–2. Â ñâÿçè ñ ýòèì áûëî áû 
óìåñòíî çàêîëüöåâàòü àâòîáóñíûé 
ìàðøðóò ¹ 1, ÷òîáû ñ óë. Âåäåð-
íèêîâà îí ø¸ë ïî óë. Ìîëîêîçàâîä-
ñêîé, çàòåì ïî Çåë¸íîé, ïî îáúåçä-
íîé äîðîãå íà óë. Æåëåçíîäîðîæ-
íîé è âûõîäèë íà óë. Êðàñíûé ïóòü 
ê äðóãîé êîíå÷íîé îñòàíîâêå. Åñòü 
ëè òàêèå ïëàíû?

– Ж/д вокзалы ст. Арзамас–1 и 
ст. Арзамас–2 уже связывает меж
ду собой городской автобусный 
маршрут ¹ 1 с ежедневным вы
полнением более 100 рейсов. Ор
ганизовывать кольцевое движение 
данного маршрута не планируется. 
В планах работы предприятия по
сле внедрения новой областной ин
теллектуальной маршрутной сети в 
2022–2024 гг. включено продление 
городского автобуса маршрута ¹ 7 
с разъезда 409 км до ст. Арзамас–3 
(конечная остановка городских ав
тобусных маршрутов ¹¹ 1, 4). 

КОНСУЛЬТАЦИЯ РИЕЛТОРА

Âñ¸ î íåäâèæèìîñòè
На вопросы отвечает юрист Олег ЛУНИН.
– Хочу отдать гараж дочери. Как юриди

чески выгоднее и лучше это сделать – офор
мить завещание, дарственную или договор 
купли–продажи? 

– Очень распространённый вопрос и на пер
вый взгляд простой. Давайте проанализируем 
каждый из этих вариантов и разберёмся – какой 
из них вам подходит больше.

Завещание – это нотариальное действие, в 
котором человек указывает, какое имущество и 
кому достанется после его смерти. Завещание 
можно отменить или переписать. Подписав его, 
вы не передаёте имущество, наследник становит
ся собственником только после смерти наследо
дателя. Не забывайте про финансовые расходы –
помимо оплаты стоимости завещания, наслед

ник будет вступать в свои 
права и оплачивать стои
мость услуг нотариуса по 
ведению наследственно
го дела.

Дарение более бы
стрый способ передачи 
имущества. Подписав договор дарения и сдав его 
на регистрацию, одаряемый получит документы, 
подтверждающие его право собственности на 
гараж уже через две недели. Это значительно 
дешевле, чем завещание, ведь никакого нотари
ального действия тут нет. Так как дарение проис
ходит между близкими родственниками (отец и 
дочь), налог с этого объекта недвижимости ода
ряемый не платит. У завещания и у дарения есть 
небольшое сходство – они оба являются безвоз

мездным правом возникно
вения собственности, то есть 
такое имущество не считается 
совместно нажитым – супруги 
наследников и одаряемых не 
могут претендовать на него. 
Кстати, договор дарения можно отменить.

Договор купли–продажи подразумевает 
передачу гаража уже не бесплатно, а за опре
делённую сторонами денежную сумму, поэто
му является возмездным. Отдавая гараж этим 
способом, вы отдаёте его не только дочери, но 
и её супругу, если у них не оформлен брачный 
договор. По затратам этот способ сопоставим с 
дарением, но договор купли–продажи отменить 
уже вряд ли у вас получится.

Ещё один важный момент – прежде чем 
отдать гараж или любой другой объект недви
жимости дочери, сыну, внуку или ещё кому–то, 
нужно убедиться, что документы на отчуждае
мый объект собраны в полном объёме, чтобы у 
нового собственника не возникло юридических 
проблем с приобретённым имуществом. 

Более детально по ситуации мы готовы 

проконсультировать лично, приходите в офис. 
По предварительной записи, каждую суб
боту с 9:00 до 13:00 наш юрист ждёт вас 
на консультации. Бесплатно. Звоните по
т. 8–908–739–16–68 и записывайтесь. Под
писывайтесь на нашу группу в ВКонтакте «Арза
масский дом» и будьте в курсе происходящего на 
рынке недвижимости. Мы гарантируем своевре
менно информировать о любых обстоятельствах 
и изменениях на рынке и обязуемся продолжать, 
как и все долгие годы нашей работы на рынке 
недвижимости, действовать исключительно в 
ваших интересах.

Свои вопросы вы можете задавать по теле
фону редакции 7–13–85 либо специалистам 
агентства недвижимости «Арзамасский дом» 
по т.: 8–915–951–09–95, 8–908–739–16–68.

Âìåñòå ñ íàøèì ïàðòí¸ðîì – ÀÍ «Àðçàìàññêèé äîì» – 
îòâå÷àåì íà âîïðîñû íàøèõ ÷èòàòåëåé î íåäâèæèìîñòè.

На правах рекламы.

Уважаемые читатели! Свои вопросы вы можете задать, присылая смс на тел. 8–9047865060, 
позвонив по тел. 7–13–85 либо придя в редакцию по адресу: ул. Парковая, д. 26

SMS–канал

Г. Арзамас, ул. К. Маркса, 
д. 61, БЦ «Сити–парк»,

2–й этаж, офис 204.
https://vk.com/rieltor_lunin.arsamas
https://vk.com/tatyana_lunina_rieltor_arzamas

Àâòîáóñ – ïî ðàñïèñàíèþ

Íå ìåñòî äëÿ ðåêëàìû
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Родилась она в Пензе. С 
детских лет увлекалась танца
ми, очень любила физическую 
культуру, особенно ей нра
вилась гимнастика. Вольные 
упражнения  выполняла успеш
нее всех своих сверстниц. Лёг
кость, пластичность, граци
озность движений покоряли 
зрителей, когда она выступала 
на сцене, участвуя в смотрах 
художественной самодеятель
ности. Клара с удовольствием 
посещала студию бальных тан
цев при доме культуры своего 
города. Со временем увлек
лась художественной гимна
стикой, и это предопределило 
её будущую профессию. 

После окончания школы де
вушка поехала в Горький, где 
поступила в педагогический 
институт. Быстро пролетели 
студенческие годы. Успешно 
сданы государственные экза
мены. Клара получила диплом 
с отличием и направление на 
работу в Арзамас, где в дет
ской спортивной школе стала 
работать тренером по худо
жественной гимнастике. Нача
лась новая жизнь: комплекто
вание групп, тренировки, сбо
ры, поездки на соревнования 
в другие города. Первый на
бор оказался весьма удачным 
для начинающего тренера. В 
группу пришли способные, ув
лечённые девочки. В короткий 

с р о к  о н и 
выросли до 
уровня, ко
торый по
зволил им 
участвовать 
в городских 
соревнова
ниях, а поз
же – и в об
л а с т н ы х . 
Многие из них стали выполнять 
спортивные нормативы. Росло 
мастерство группы. Клара Ива
новна до сих пор помнит сво
их первых гимнасток: Ларису 
Медведеву, Галю Ригину, Любу 
Китаеву, Валю Блинову, Тама
ру Давыдову, Тоню Токареву, 
Таню Рогожину, Люду Смирно
ву, Светлану Санду, Светлану 
Фокину, Нину Куренкову.

Клара Ивановна в спор
тивной школе проработала 12 
лет. Ей есть чем гордиться. 
Она оказалась талантливым 
тренером. Об этом говорят и 
результаты её труда. Многие 
девочки выполнили первые 
спортивные разряды и высту
пали по программе кандида
тов в мастера спорта. Ряд из 
них вошли в состав сборной 
команды Горьковской области. 
А Лариса Медведева (Молча
нова) даже участвовала в зо
нальном первенстве РСФСР 
в Свердловске. Вместе с Лю
бовью Китаевой (Жужговой), 

окончив высшее учебное заве
дение, девушки пошли по сто
пам своего любимого тренера, 
посвятили себя тренерской и 
административной работе. 

В 1972 году К.И. Разумова 
перешла работать в Арзамас
ское медицинское училище, 

вела предмет анатомии 
и физиологии челове
ка. Неутомимая энер
гия, всегда хорошее 
настроение, трудолю
бие, профессионализм 
снискали среди студен
тов любовь и уважение к 
ней. При этом она ни на 
миг не расставалась со 
спортом, всегда была в 
курсе всех спортивных 
событий в городе. И до 

сих пор следит за успехами 
спортсменов, помогает моло
дым тренерам советами и кон
сультациями. В медицинском 
училище Клара Ивановна была 
классным руководителем и за 
время работы выпустила де
вять групп. Особое внимание 
обращала на развитие твор
чества студентов, входила в 
состав редколлегии газеты 
«Пульс», исполняла обязаннос
ти секретаря педагогического 
совета.

За многолетний добросо
вестный труд по обучению и 
воспитанию подрастающего 
поколения Клара Разумова 
награждена медалью «Вете
ран труда», отмечена знаком 
«Отличник здравоохранения», 
почётными грамотами руко
водства учреждений, где она 
трудилась.

Василий ОБУХОВ.
Фото предоставлено

Кларой Разумовой.

ÞБИЛЕЙ

Òàëàíòëèâûé òðåíåð
Â 1959 ãîäó â íàøåì ãîðîäå áûëà îòêðûòà ïåðâàÿ 
äåòñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà. Ê ýòîìó âðåìåíè â ãîðîä 
ïðèåõàëà ãðóïïà ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ–âûïóñêíè-
êîâ èç Ãîðüêîâñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà ïî 
ðàçëè÷íûì âèäàì ñïîðòà: áàñêåòáîëó, âîëåéáîëó, 
ãèìíàñòèêå. Ñðåäè âûïóñêíèêîâ áûëà è Êëàðà Âåëè-
êàíîâà, â áóäóùåì Ðàçóìîâà – òðåíåð ïî õóäîæåñò-
âåííîé ãèìíàñòèêå.

ВСТРЕЧА

Ïëàíîâ - ãðîìàäü¸
Â Àðçàìàññêîé öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêå
èì. È.Í. Ñàõàðîâà ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âåòåðàíîâ ñôåðû 
êóëüòóðû.

Начальник от
дела управления 
культуры, искусст
ва и туризма Арза
масского района 
Вера Новоженина 
рассказала о яр
ких мероприятиях
2021 года, реали
зации проектов в 
2022 году и планах 
на ближайшее бу
дущее. В настоя
щее время продол
жаются ремонтные 
работы в Абрамовском ДК. В 
этом году будут открыты обнов
лённые фойе и танцевальный 
зал, отреставрирован 
фасад, а в последую
щие два года ре
монт планирует
ся и на втором 
этаже здания. 
Также ведёт
ся ремонт в 
танцевальном
з а л е  Д о м а 
культуры села 
Ковакса (не так 
давно в здании ДК 
было отремонтиро
вано помещение сель
ской библиотеки). 

Много ярких открытий плани
руется в ближайшее время. Сре
ди них – модернизация Выезд
новской детской школы искусств 
им. Л.Н. Холод. Предполагается 
открытие ещё одной современ
ной модельной библиотеки, на 
этот раз в Чернухе. Есть интерес
ные планы и дизайн–концепция 
по музеям.

Вторая часть встречи была 

посвящена современному твор
ческому процессу и работни
кам культуры. Главный специа

лист управления культуры, 
искусства и туризма 

Арзамасского райо
на Наталья Парфё

нова рассказала 
о лучших работ
никах культу
ры, реализа
ции програм
мы поддержки 
молодых спе
циалистов, луч

шем клубном уч
реждении и твор

ческих коллективах, 
о наиболее значимых и 

интересных событиях и ме
роприятиях в культурной жизни.

После обсуждения всех собы
тий культурной жизни в библио
течном пространстве «Библиома
стерская» гостей ждала концерт
ная программа ансамбля «НОТА» 
и народного ансамбля «Водова
товские ребята».

Леонид ЯКСЯРГИН. 
Фото Михаила Снятовского.

ИТОГИ

На заседании присутствовали 
председатели ветеранских орга
низаций предприятий, комите
тов управления микрорайонами, 
образовательных организаций. 
Среди приглашённых гостей – 
замглавы администрации города 
Александр Матвеев, который в 
своём выступлении высоко оце
нил работу совета ветеранов и 

отметил значимость их работы. 
Председатель совета Евгений 

Березин отчитался о проделан
ной работе за год –  потрудились 
ветераны на отлично! Обсудили 
и планы на будущее – подготов
ку к юбилейным датам комсо
мола, пионерии. Разумеется, не 
обошли стороной и приближаю
щийся праздник День Победы. 

В планах у 
ветеранов и 
традицион
ные встре
чи с гла
вой города 
Александ
ром Щело
ковым для 
о б с у ж д е 
ния насущ
н ы х  п р о 
блем, а так
же с глав
ным врачом 

Центральной городской боль
ницы Олегом Курахтановым 
по вопросам медицинского 
обслуживания. Большое вни
мание на пленуме было отве
дено вопросам патриотиче
ского воспитания молодёжи 
и привлечения ветеранов к 
таким мероприятиям.

Были подведены итоги 
смотра–конкурса ветеран
ских организаций. Среди 
комитетов управления мик
рорайонами первое место 
поделили КУМ ¹ 8 (пред

седатель Л. Молчанова) и 
КУМ ¹ 13 (председатель В. Пче
лина); среди предприятий – АПЗ 
(председатель в/о И. Малыгин) 
и Арзамасский железный узел 
(председатель в/о О. Китов); у 
учебных заведений на верши
не пьедестала – АКТТ (предсе
датель в/о Л. Рачкова); среди 
секций и комиссий – секция 
«Дети войны» (председатель
З. Морозова), секция ветеранов 
педагогического труда (предсе
датель Л. Балабина) и культмас
совая комиссия (председатель

В. Полухина). Также на ме
роприятии вручили премию 
«Ветеран года–2021».  Та
кое высокое звание полу
чили: М. Фирсова, С. Туков, 
Н. Недобрик, З. Ефремова,
Н. Гарин, Н. Уханова, А. Нови
кова, Н. Помелова, Е. Фомина,
А. Гусева, В. Липская, Н. Родина, 
Н. Сафронова, А. Лисиницын,
В. Царева, Н. Наумова. 

А. МУРУНТАЕВА. 
Фото предоставлены

городским советом ветеранов.

Â êîíöå ìàðòà ñîñòîÿëñÿ ïëåíóì ãîðîäñêîãî ñîâåòà 
âåòåðàíîâ, íà êîòîðîì ïîäâîäèëè èòîãè 2021 ãîäà è 
ñòðîèëè ïëàíû íà áóäóùåå.

Ðàáîòà íà îòëè÷íî!

Много ярких от

крытий планируется 

в ближайшее время. Сре

ди них – модернизация Вы

ездновской детской школы 

искусств им. Л.Н. Холод. Пред

полагается открытие ещё одной 

современной модельной библи

отеки, на этот раз в Чернухе. 

Есть интересные планы и 

дизайн–концепция по 

музеям.
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Â.Ï. Ìåíüøóòèí. Ì.Ò. Èãíàòüåâ.

Ì.Ì. Çåëåíêèí.È.Â. Íîâîæèëîâ. Â.À. Ïðîøèí.

Ïåðåä îòïðàâêîé íà ôðîíò. Êðàéíèé ñïðàâà – êîìàíäèð ïîëêà ïîäïîëêîâíèê 
Èâàíîâ, ðÿäîì – çàìïîëèò ïîäïîëêîâíèê Àíîõîâ. Àðçàìàñ, îêòÿáðü 1943 ã.

ÍÀ ÑÀÌÎË¨ÒÀÕ ËÀÂÎ×ÊÈÍÀ
Аэродромы находились на землях по

селений Арзамасского района: Васильева 
Врага, Охлопкова, Шатовки, Выездного, 
но полку было тесно, поэтому некоторые 
эскадрильи базировались рядом с Сава
слейкой Кулебакского района и Лопати
ным Вадского района. Базовым аэродро
мом оставался Арзамасский.

Командование ВВС придавало боль
шое значение запасным авиаполкам, 
где лётчики обучались высшему пилота
жу на больших и малых высотах, тактике 
воздушного боя, стрельбе по наземным 
и воздушным целям, полётам в сложных 
метеорологических условиях, по маршру
ту с посадкой на других аэродромах, по 
приборам и радиокомпасу, изучали также 
моторы и конструкции самолётов.

ÎÒÖÛ – ÊÎÌÀÍÄÈÐÛ
В 1–м зиап за годы войны сменилось 

пять командиров. Первым был майор 
Денис Алексеевич Пелипец, ставший в 
сентябре 1942 года командиром 486–го 
истребительного авиационного полка.  
5 июля 1943 года на истребителе Ла–5  
он был сбит немецкими истребителями 
ФВ–190 в районе станции Поныри – город  
Малоархангельск Орловской  области, вы
бросился на парашюте над захваченной 
противником территорией и попал в плен. 
Дальнейшая судьба не известна.

Его сменил майор Иван Александ
рович Валуйцев, командовал полком до
29 мая 1942 года. Участник финской кам
пании. Великую Отечественную войну 
встретил в должности командира 254–го 
истребительного авиаполка. 25 июня во 
время налёта вражеской авиации на аэро
дром Бровары получил тяжёлое ранение в 
грудь осколком авиабомбы, после лече
ния направлен в 1–й зиап. В июне 1942 го
да переведён на должность заместителя 
командира 106–й истребительной авиа
дивизии ПВО. В сорок третьем назначен 
на должность старшего инспектора ис
требительной авиации Главной Инспекции 
войск ПВО Красной армии. В этой долж
ности служил до конца войны. Награждён 
орденами Отечественной войны I степени, 
Красной Звезды, медалями.

Короткое время, с 29 мая по 30 июня со
рок второго года, полком командовал под
полковник Макар Иванович Черкасов, кото
рый затем был командиром 46–го запасно
го авиаполка (с сентября 1942 по февраль 
1943 года), 389–го ночного легкобомбарди
ровочного авиаполка, входившего в состав 
314–й авиадивизии 3–й Воздушной армии. 
В апреле сорок четвёртого был награждён 
орденом Александра Невского.

Следующим командиром 1–го зиап 
стал майор Фёдор Дмитриевич Иванов. 
В мае 1944 года он, уже в звании подпол
ковника, занимался формированием 856–
го перегоночного авиационного полка и 
в должности командира находился 
до окончания войны. Приказом ко
мандующего Военно–воздушными 
силами Красной амии ¹ 09/н от 21 
февраля 1945 года награждён орде
ном Красной Звезды.

Последний командир 1–го зиап – 
подполковник Павел Иванович Ано
хов (с 23 мая 1944 по 13 февраля 
1946 года). Боевой офицер, на счету 
которого три лично сбитых самолёта 
врага и пять в групповом бою, за что 
награждён двумя орденами Красно
го Знамени. В 1951–53 годах – на
чальник Борисоглебской авиацион
ной школы им. В.П. Чкалова.

По данным бывшего лётчика–
инструктора 1–го зиап Н.Н. Артюшенко*, 
за время стажировки на фронтах лётчики 
1–го зиап уничтожили 30 вражеских са
молётов.

ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ Â ÁÎßÕ
Старший сержант Василий Петрович 

Меньшутин на войне с первых дней. 24 
июля 1942 года был сбит зенитной артил
лерией, получил тяжёлое ранение и убыл 
в госпиталь на лечение. С марта по но
ябрь сорок третьего, уже в звании млад
шего лейтенанта, занимался обучением и 
переучиванием лётчиков–истребителей в 
составе 1–го запасного истребительного 
авиационного полка. За боевые дейст
вия на Воронежском фронте в 1942 году 
награждён орденом «Красная Звезда», а 
осенью 1944 года за подготовку лётчи
ков для фронта – медалью «За боевые 
заслуги».

Старший лейтенант Василий Георгие
вич Алтухов за хорошую работу по обуче
нию лётного состава в 1–м зиап в 1943 го
ду был удостоен ордена «Красная Зве
зда». С апреля 1944 года служил  коман
диром эскадрильи 111–го гвардейского 
истребительного авиационного полка. Как 
отмечал командир полка Герой Советско
го Союза И.М. Холодов, Алтухов с первых 
же дней с большим рвением и пылкостью 
включился в боевую работу.

Из документа, датированного 22 мая 
1944 года, о награждении Алтухова орде
ном Отечественной войны I степени: «За 
короткий период времени он произвёл 33 
боевых вылета. Из них: на сопровождение 
штурмовиков – семь, прикрытие назем
ных войск – девять, перехват самолётов 
противника – четырнадцать, разведка – 

три. Лично сбил три самолёта противника 
типа Ме–109…».

Проходивший службу командиром 
звена 1–го запасного истребительного 
авиационного полка старший лейтенант 
Михаил Михайлович Зелёнкин позже, уча
ствуя в боевых операциях, за мужество и 
героизм Указом Президиума Верховного 
Совета СССР удостоен звания Героя Со
ветского Союза. К 9 мая 1945 года он вы
полнил 264 боевых вылета, провёл 45 воз
душных боёв, сбил 28 германских само
лётов лично и четыре – в составе группы.

В 1–м зиап проходил лётную подготов
ку на Ла–5 Иван Васильевич Новожилов. С 
началом Великой Отечественной войны 
он на фронте. К маю 1943 года помощник 
командира 13–го истребительного авиа

ционного полка по воздушно–стрелковой 
службе капитан Новожилов в воздушных 
боях лично сбил 13 и в составе группы 
семь самолётов противника. 24 августа 
1943 года за мужество и воинскую до
блесть удостоен звания Героя Советского 
Союза. Боевая биография гвардии майо
ра И.В. Новожилова закончилась 15 дека
бря 1943 года, когда он был тяжело ранен 
в авиационном происшествии, после чего 
на боевые задания больше не летал.

Тогда же, 24 августа 1943 года, за 
мужество и воинскую доблесть, прояв
ленные в боях с врагами, звания Героя 
Советского Союза был удостоен лейте
нант Михаил Трофимович Игнатьев, кото
рый прошёл лёт
ную подготовку на 
Ла–5 в 1–м зиап. 
К маю 1943 го
да он, замести
тель командира 
эскадрильи 13–го 
истребительно
го авиационного 
полка, совершил 
171 боевой вылет, 
в 70 воздушных 
боях сбил лично 
10 самолётов про
тивника и семь – в 
составе группы, 
а к концу войны 
довёл число своих личных побед до 17, 
одержанных в 339 боевых вылетах и 100 
воздушных боях. Награждён орденами 
Ленина, Красного Знамени (трижды), 
Отечественной войны I степени.

М. Игнатьеву довелось воевать в од
ном полку со старшим лейтенантом Ва
силием Андреевичем Прошиным, кото
рый  был командиром звена в 1–м зиап. 
Перед вечерними сумерками 7 декабря 
1942 года лейтенант М. Игнатьев с ве
домым старшим лейтенантом В. Про
шиным шли на высоте 100 метров в за
данный район. Через некоторое время 
«охотники» одновременно заметили, как 
из облаков прямо на них выскочил бом
бардировщик. Однако, пока «Лавочки
ны» сделали разворот, «Юнкерса» и след 
простыл – скрылся в облаках. Лётчики 
догадались, где фашист должен выйти 
из облаков, сделали круг с небольшим 
креном и не ошиблись. Многомоторный 

хищник выглянул из–под низкого облака 
и мгновенно был сбит. Игнатьев испыты
вал большую радость: теперь на его бое
вом счету было семь сбитых самолётов 
противника.

– Командир, ещё «Юнкерс»! – закричал 
по радио Прошин.

– Вот и отлично! Атакуй! – приказал 
Игнатьев.

И старший лейтенант Прошин атако
вал. «Юнкерс–52», весь изрешечённый, 
упал на землю. На обратном пути в райо
не Басаргино «охотники» обнаружили по
садочную площадку и оказались над ней 
в тот момент, когда фашистский транс
портный самолёт произвёл посадку и по
полз под разгрузку. Лейтенант Игнатьев 
сделал два захода на штурмовку и зажёг 

«Юнкерс–52», который тотчас же 
взорвался.

Во время Великой Отечествен
ной войны В. Прошин награждён 
орденами Отечественной войны
II степени и Красной Звезды. 

В книге «На главных направле
ниях» отмечается также лейтенант 
13–го истребительного авиаци
онного полка Алексей Антонович 
Микелич, проходивший перепод
готовку в 1–м зиап. На его счету  
шесть лично уничтоженных само
лётов противника и три в группе. 
Храбрым лётчиком зарекомендо
вал себя и его однополчанин лейте
нант Николай Алексеевич Плетнёв, 

награждённый орденом Красной Звезды
20 февраля 1943 года. В 12 схватках груп
па, в которую он входил, уничтожила три 
вражеских самолёта, пытавшихся доста
вить окружённым под Сталинградом фа
шистам боеприпасы и продовольствие, и 
один самолёт сбил лично. 6 октября 1943 
года гвардии лейтенант Плетнёв не вер
нулся из боевого вылета на самолёте Ла–
5ФН. К этому времени на его счету было 
13 личных побед и четыре групповых.

ÂÊËÀÄ Â ÏÎÁÅÄÓ
В 1941 году 1–й запасной истреби

тельный полк подготовил на самолёте 
ЛаГГ–3 четыре маршевых полка, подго

товил и отправил на фронт 48 одиночных 
экипажей, 518 человек инженерно–тех
нического состава. Общий налёт соста
вил 1480 часов, число посадок – 8563. 
Отправлено на фронт и в другие части 
128 самолётов. В 1942 году полк доуком
плектовал, подготовил на ЛаГГ–3 и Ла–5 
и отправил на фронт 16 маршевых пол
ков. В 1943 году на фронт было  отправ
лено четыре маршевых полка, подготов
ленных на истребителе Ла–5. А  всего за 
годы Великой Отечественной войны через 
1–й запасной истребительный авиацион
ный полк прошли более 3000 одиночных 
экипажей, на фронт ушли 156 маршевых 
полков.

Вячеслав ПАНКРАТОВ.
Фото предоставлены автором.

* Àðòþøåíêî Í.Í. Èç èñòîðèè 1–ãî çàïàñíîãî 
èñòðåáèòåëüíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà. – Ïóòü 
ê ïîáåäå /Ïîä ðåä. È.À. Ãîðäååâöåâà. Àðçà-
ìàñ, 2000.

Ïÿòîãî èþëÿ 1941 ãîäà êîìàíäîâàíèå Âîåííî–âîçäóøíûõ ñèë íà áàçå 
163–ãî ðåçåðâíîãî àâèàöèîííîãî ïîëêà, êîòîðûé ðàñïîëàãàëñÿ â Òîð-
æêå, ñôîðìèðîâàëî 1–é çàïàñíîé èñòðåáèòåëüíûé àâèàöèîííûé ïîëê 
(1–é çèàï). Â èþëå åãî ïåðåáðîñèëè â Àðçàìàñ. Çäåñü ïîëê ïðîáûë äî 
ñåíòÿáðÿ, çàòåì ïåðåëåòåë â ×åáîêñàðû. Íî â àïðåëå 1942 ãîäà âíîâü 
âåðíóëñÿ â Àðçàìàñ, ãäå áàçèðîâàëñÿ äî ðàñôîðìèðîâàíèÿ 13 äåêà-
áðÿ 1946 ãîäà ñîãëàñíî äèðåêòèâå Ãåíøòàáà.

Íà Àðçàìàññêîé çåìëå три. Лично сбил три самолёта противника Íà Àðçàìàññêîé çåìëå

ê 77-ëåòèþ Ïîáåäûê 77-ëåòèþ Ïîáåäûê 77-ëåòèþ Ïîáåäû
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5.00 Доб рое ут ро.
9.00 Но вос ти.
9.20 Жить здо ро во! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 «Ин фор

ма ци он ный ка нал». (16+)
12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит ра ми.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
21.00 Вре мя.

22.00 Т/с «Ник то не уз на ет». (16+)
23.00 Боль шая иг ра. (16+)

5.00 Ут ро Рос сии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00, 9.30, 14.30, 21.05 Мес
тное вре мя. Вес ти– При волжье.

9.55 О са мом глав ном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти.
11.30, 17.30 «60 ми нут». (12+)
14.55 «Кто про тив?». (12+)

21.20 Т/с «Ели за ве та». (16+)
22.20 Ве чер. (12+)
1.00 Т/с «Зем ский док тор». (16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». (16+)

5.05 Т/с «Воз вра ще ние Мух та ра». 
(16+)

6.30 Ут ро. Са мое луч шее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Се год ня.
8.25, 10.35 Т/с «Мор ские дь яво лы. Се

вер ные ру бе жи». (16+)
13.25 Чрез вы чай ное про ис шес твие.
14.00 Мес то встре чи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Чин гач гук». (16+)
22.00 Т/с «Мор ские дь яво лы. Даль ние 

ру бе жи». (16+)
23.30 Т/с «Пёс». (16+)
3.25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

5.00, 10.20 Т/с «Зна харь». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но вос ти.
10.10 «Бе ло рус ский стан дарт». (12+)
13.15, 17.50 «Де ла су деб ные. День ги 

вер ни те!». (16+)
14.05, 16.15 «Де ла су деб ные. Бит ва за бу

ду щее». (16+)
15.10 «Де ла су деб ные. Но вые ис то рии». 

(16+)
17.05 «Ми ро вое сог ла ше ние». (16+)
19.25, 20.05 «Иг ра в ки но». (12+)
20.45, 21.35 «Сла бое зве но». (12+)
22.30 «На зад в бу ду щее». (16+)

23.15 Т/с «Свои». (16+)
1.20, 1.45, 2.10 «Ис то ри чес кий де тек

тив». (12+)
4.50 Х/ф «Цирк». (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Но вос ти куль ту ры.

6.35 Пеш ком...
7.05 Д/с «Нев ский ков чег. Те ория не

воз мож но го».
7.35 Д/ф «Ва дим Шве ру бо вич. Честь 

имею».
8.35, 14.05, 16.25, 21.15 Цвет вре ме ни.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».

10.15 Наб лю да тель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.25 Д/с «Пред ки на ших пред ков».
13.10 Ли ния жиз ни.
14.15 Д/ф «Мгно ве ния Ефи ма Ко пе ля

на».
15.05 Но вос ти. Под роб но. АРТ.
15.20 Аго ра.
17.45, 1.00 К 65–ле тию Ми ха ила Плет нё ва. 

Ми ха ил Плет нёв на VI Меж ду на
род ном кон кур се им. П.И. Чай ков
ско го. За пись 1978 г.

18.40 Д/ф «Иисус Хрис тос. Жизнь и уче
ние».

19.45 Глав ная роль.
20.05 «По черк эпо хи».
20.30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20.45 Д/ф «20–й блок. «Охо та на зай цев».
21.30 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
22.15 Т/с «Стра жа».
23.00 Д/с «До ве рен ное ли цо ис то рии».

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Три ко та». (0+)
6.15 Ураль ские пель ме ни. (16+)
7.00 М/с «Том и Джер ри». (0+)

8.15 М/ф «Смы вай ся!». (6+)
9.55 Х/ф «Стек ло». (16+)
12.25 Х/ф «Лю ди Икс. Апо ка лип сис». 

(12+)
15.20, 19.00, 19.30 Т/с «Сёс тры». (12+)
20.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и Ор ден Фе

ник са». (16+)
22.40 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. По ко ри

тель За ри». (12+)
0.50 «Ки но в де та лях». (18+)
1.45 Х/ф «Не из вес тный». (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 21.35 Но вос ти.
6.05, 23.45 Все на Матч!
9.05, 12.35 «Спе ци аль ный ре пор таж». 

(12+)
9.25 Про фес си ональ ный бокс. Х. Бай

сан гу ров – М. Ди ла нян. (16+)
9.55 Про фес си ональ ный бокс. Г. Че лох

са ев – М. Сот вол ди ев. (16+)

10.30 Фут бол. Об зор. (0+)
11.30 Есть те ма!
12.55 «Глав ная до ро га». (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент». (16+)
16.55 Хок кей. «Ме тал лург» (Маг ни то

горск) – «Трак тор» (Че ля бинск). 
КХЛ. Фи нал кон фе рен ции «Вос ток».

19.15 Гром ко.
20.15 Сме шан ные еди но бор ства. А. Вол

ка нов ски – Ч.С. Джунг. П. Ян – А. 
Стер линг. UFC. (16+)

21.40 Фут бол. «Бо лонья» – «Сам пдо
рия». Чем пи онат Ита лии.

0.30 То таль ный фут бол. (12+)
1.00 Х/ф «Рож дён ный за щи щать». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из вес тия». (16+)
5.25, 5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «Глу

харь. Про дол же ние». (16+)
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с 

«Пос ред ник». (16+)
13.45, 14.45, 15.45, 16.30 Т/с «Муж

ские ка ни ку лы». (16+)
18.00, 18.55 Т/с «Ус лов ный мент–3». 

(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15 

Т/с «След». (16+)
23.10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр ка–4». 

(16+)

5.05 Д/с «От кры тый кос мос». (12+)
7.00 «Се год ня ут ром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но вос ти дня. 

(16+)
9.15 Х/ф «Де ло бы ло в Пень ко ве». 

(12+)
11.20, 19.00 «От кры тый эфир». (12+)

13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Во ен ные но вос ти. (16+)
14.05 Т/с «Крап ле ный». (16+)
18.45 «Спе ци аль ный ре пор таж». (16+)
20.40 Д/с «Ору жие не по бе ди мых. От ми

но мё тов до «Ис кан де ра». (16+)
21.25 Д/с «За гад ки ве ка». (12+)
22.30 «Меж ду тем». (12+)
22.55 «Скры тые уг ро зы». (16+)
23.40 Д/ф «12 ап ре ля – Все мир ный день 

ави ации и кос мо нав ти ки». (16+)
0.30 Т/с «За кон и по ря док. От дел 

опе ра тив ных рас сле до ва ний». 
(16+)

6.00 Нас тро ение.
9.00 Т/с «Тест на бе ре мен ность». 

(16+)
11.00 Го род ское соб ра ние. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со бы тия.
11.50 Х/ф «Пу аро Ага ты Крис ти». 

(12+)
13.40 «Мой ге рой. Ан на Ша ти ло ва». 

(12+)

14.55 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф «Ана то мия убий ства. Нас

меш ка судь бы». (12+)
16.55 «90–е. Уро ки плас ти ки». (16+)
18.10, 0.30 Пет ров ка, 38. (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои сек ре ты». 

(12+)
22.40 «Рус ский кос мос». (16+)
23.10 «Знак ка чес тва». (16+)
0.45 «Удар властью. Вик тор Гри шин». 

(16+)
1.25 Д/ф «Ин на Гу лая и Ген на дий Шпа

ли ков. Лю бовь –убий ство». (16+)

6.30 Д/с «Пред ска за ния: 2022». (16+)
6.40 По де лам не со вер шен но лет них. 

(16+)
8.45 Да вай раз ве дём ся. (16+)
9.45 Тест на от цов ство. (16+)
12.00, 0.55 Д/с «По нять. Прос тить». 

(16+)
13.05, 1.45 Д/с «Пор ча». (16+)
13.35 Д/с «Зна хар ка». (16+)
14.10 Д/с «Вер ну лю би мо го». (16+)

14.45 Х/ф «Моя лю би мая ми шень». 
(16+)

19.00 Х/ф «Лю бовь ма те ри». (16+)
23.00 Т/с «Ды ши со мной. Счастье 

взай мы». (16+)

5.00, 0.40 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.25 Ли ца Цер кви. (6+)
5.40 «Глав ное». (16+)
7.30 Ут ро на «Спа се». (0+)

10.30, 15.00 За вет. (6+)
11.05 В по ис ках Бо га. (6+)
11.35 «Своё». (6+)
12.10 Прос тые чу де са. (12+)
13.00, 23.15 Пря мая ли ния. От вет свя щен

ни ка. (12+)
14.00, 14.30 Мо нас тыр ская кух ня. (0+)
15.35 Д/ф «До ро гие мои, чад ца Бо жии!». 

Ду хов ные ча да Ар хи ман дри та 
Иоан на (Кресть ян ки на)». (0+)

16.35 Д/с «Рус ские пра вед ни ки». (0+)
17.05, 18.40 Х/ф «Силь ные ду хом». (12+)
20.30 Ве чер на «Спа се». (0+)
22.15 «Апо ка лип сис». (16+)
23.50 Пря мая ли ния жиз ни. (16+)
0.55 «Сле ды им пе рии». (16+)

5.00 «Тер ри то рия заб луж де ний». (16+)
5.55 «До ку мен таль ный про ект». (16+)
7.00 «С бод рым ут ром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но вос

ти». (16+)
9.00 «Во ен ная тай на». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Эк стрен ный вы зов 
112». (16+)

13.00 «За гад ки че ло ве чес тва». (16+)
14.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то

рии». (16+)
15.00 «До ку мен таль ный спец про ект». 

(16+)
17.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Троя». (16+)
23.25 «Не из вес тная ис то рия». (16+)
0.30 Х/ф «Отель «Ар те ми да». (18+)

6.00, 15.00, 19.00 Но вос ти.
6.20 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
6.40, 18.40 Без гал сту ка. (16+)
7.00 Пос лес ло вие. Со бы тия не де ли. 

(16+)
7.50, 18.30 Знак ка чес тва. (16+)
8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТ Ра же ние». 

(12+)
10.10 Х/ф «Бе ре гись ав то мо би ля». 

(12+)
11.45 «Но вос ти Со ве та Фе де ра ции». 

(12+)
15.15 «Ка лен дарь». (12+)
15.50 Д/с «Свет и те ни». (12+)
16.20, 22.40 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «День за днём». (12+)
17.35 Ге рои «Вол ги». (16+)
17.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий.
21.00 Х/ф «Пом нить». (16+)
23.20 «За де ло!». (12+)

5.00 Ран ние пташ ки. (0+)
7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». 

(0+)
7.30 М/с «Лун тик». (0+)
9.00 М/с «Чет ве ро в ку бе». (0+)
10.45 «Ла бо ра то ри ум. Ма лень кие ис

сле до ва те ли». (0+)
11.05 М/с «Мон си ки». (0+)
11.35 М/с «Ко тё нок Шмяк». (0+)

12.40 М/с «Ди кие Скри че ры!». (6+)
13.25 М/с «Ник– изоб ре та тель». (0+)
14.00 «На ви га тор. Но вос ти». (0+)
14.10 М/с «Фик си ки. Но вень кие». (0+)
16.25 М/с «Бар би: друзья нав сег да». (0+)
16.50 М/с «Че ре паш ки». (0+)
17.45 М/с «Три ко та». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/с «Ко шеч ки– со бач ки». (0+)
22.10 М/с «Скай Блас терс». (6+)
22.30 М/с «Ин фи ни ти На до». (6+)
22.50 М/ф «Вин ни– Пух». (0+)
23.00 М/ф «Вин ни– Пух идёт в гос ти». (0+)
23.15 М/ф «Вин ни– Пух и день за бот». (0+)
23.35 М/ф «Дед Мо роз и ле то». (0+)
23.50 М/ф «Пе тя и Крас ная Ша поч ка». 

(0+)
0.10 М/ф «Птич ка Та ри». (0+)
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А ПОНЕДЕЛÜНИК, 11 апреля
5.00 Я твоё счастье. (16+)
5.30, 6.20 Та ту нав сег да. (16+)
7.10 «Пят ни ца» News. (16+)
7.40, 8.30, 9.30, 10.20, 13.00, 14.00, 15.10, 16.00 На но

жах. (16+)
11.00 Ад ская кух ня. (16+)
17.10 Х/ф «Хищ ные пти цы: Пот ря са ющая ис то рия 

Хар ли Квинн». (16+)
19.00, 19.20, 19.50, 20.20, 20.50 Чёр ный спи сок. (16+)
21.20, 21.50, 22.20, 22.50, 23.20, 23.50, 0.10 Т/с «Сес

тру ха». (16+)
0.30 Х/ф «На пять де сят от тен ков тем нее». (18+)

ВТОРНИК, 12 апреля
5.00, 5.50 Та ту нав сег да. (16+)
6.40 «Пят ни ца» News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 На но жах. (16+)
11.00 Ад ская кух ня. (16+)
13.10, 14.30, 15.50, 17.30, 19.00 Кон ди тер. (16+)
20.30, 21.40 Вун дер кин ды. (16+)
23.10 Та лант шоу. (16+)
0.20 Х/ф «Элек тра». (16+)

СРЕДА, 13 апреля
6.40, 1.40 «Пят ни ца» News. (16+)
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.10 На но жах. (16+)
11.00 Ад ская кух ня. (16+)
22.10 Мо ло дые но жи. (16+)
23.40 Х/ф «Сор ви го ло ва». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
6.40, 1.30 «Пят ни ца» News. (16+)
7.00, 8.00, 8.50, 9.50 На но жах. (16+)
10.40 Ад ская кух ня. (16+)
12.50, 14.40, 16.10, 18.10, 19.00, 20.40, 22.10 Че ты ре свадь

бы. (16+)
23.30 Х/ф «Гром кая связь». (16+)

ПЯТНИЦА, 15 апреля
6.40, 1.50 «Пят ни ца» News. (16+)
7.00, 8.00, 8.50, 9.50, 12.40, 13.40, 14.40, 15.40, 16.50, 17.50 

На но жах. (16+)
10.40 Ад ская кух ня. (16+)
19.00 Та лант шоу. (16+)
20.00 Х/ф «Тар зан. Ле ген да». (16+)
22.20 Х/ф «Бан дит ки». (16+)
0.00 Х/ф «Че ло век– волк». (18+)

СУББОТА, 16 апреля
5.50 «Пят ни ца» News. (16+)
6.20 Ди ка ри. (16+)
8.30 Ма мы «Пят ни цы». (16+)
9.00 Ум ный дом. (16+)
10.00, 11.10, 12.10, 13.10, 14.20, 15.20, 16.30, 17.20, 18.30, 

19.40, 20.50, 22.00 На но жах. (16+)
23.00 Х/ф «Пять де сят от тен ков сво бо ды». (18+)
1.00 Х/ф «Бан дит ки». (16+)

ВОСКРЕСЕНÜЕ, 17 апреля
5.50, 1.50 «Пят ни ца» News. (16+)
6.20 Ди ка ри. (16+)
8.30 Ма мы «Пят ни цы». (16+)
9.00 Гас тро тур. (16+)
10.00 Ум ный дом. (16+)
11.00, 12.10, 13.10, 14.10, 15.20, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 

20.40 На но жах. (16+)
22.00 Х/ф «Гром кая связь». (16+)
0.00 Х/ф «Очень пло хая учил ка». (18+)

Мастер



5.00 Доб рое ут ро.
9.00 Но вос ти.
9.20 Жить здо ро во! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.00 «Ин

фор ма ци он ный ка нал». (16+)
12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит ра ми.
18.00 Ве чер ние но вос ти.

21.00 Вре мя.
22.00 Т/с «Ник то не уз на ет». (16+)
23.00 Боль шая иг ра. (16+)

5.00 Ут ро Рос сии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00, 9.30, 14.30, 21.05 Мес
тное вре мя. Вес ти– При волжье.

9.55 О са мом глав ном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти.
11.30, 17.30 «60 ми нут». (12+)
14.55 «Кто про тив?». (12+)

21.20 Т/с «Ели за ве та». (16+)
22.20 Ве чер. (12+)
1.00 Т/с «Зем ский док тор». (16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

4.55 Т/с «Воз вра ще ние Мух та
ра». (16+)

6.30 Ут ро. Са мое луч шее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Се год ня.
8.25, 10.35 Т/с «Мор ские дь яво лы. 

Ру бе жи Ро ди ны». (16+)
13.25 Чрез вы чай ное про ис шес твие.
14.00 Мес то встре чи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Чин гач гук». (16+)
22.00 Т/с «Мор ские дь яво лы. Даль

ние ру бе жи». (16+)
23.30 Т/с «Пёс». (16+)
3.30 Т/с «Порох и дробь». (16+)

5.00 Х/ф «Свет лый путь». (0+)
5.45, 10.10 Т/с «Сучья вой на». 

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но вос ти.

13.15, 17.50 «Де ла су деб ные. День ги 
вер ни те!». (16+)

14.05, 16.15 «Де ла су деб ные. Бит ва за 
бу ду щее». (16+)

15.10 «Де ла су деб ные. Но вые ис то
рии». (16+)

17.05 «Ми ро вое сог ла ше ние». (16+)
19.25, 20.05 «Иг ра в ки но». (12+)
20.45, 21.35 «Сла бое зве но». (12+)
22.30 «На зад в бу ду щее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)

0.40 Д/с «От кры тый кос мос». (0+)
2.25, 2.50, 3.15 «Исторический де

тектив». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но вос ти куль ту ры.

6.35 Пеш ком...
7.05 Д/с «Рус ский стиль».
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хрис тос. Жизнь 

и уче ние».
8.25 Ле ген ды ми ро во го ки но.
8.50, 16.35 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 Наб лю да тель.

11.10, 23.50 ХX век.
12.10, 18.25 Д/с «За бы тое ре мес ло».
12.30 Д/с «Пред ки на ших пред ков».
13.15 Д/с «Пер вые в ми ре».
13.30 Ис кус ствен ный от бор.
14.15 Ос тро ва.
15.05 Но вос ти. Под роб но. Ки но.
15.20 Биб лей ский сю жет.
15.50 Бе лая сту дия.
17.45, 0.50 Кон церт.
19.45 Глав ная роль.
20.05 «По черк эпо хи».
20.30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20.45 Аб со лют ный слух.
21.30 Власть фак та.
22.15 Т/с «Стра жа».
23.00 Д/с «До ве рен ное ли цо ис то рии».
1.30 Боль ше, чем лю бовь.

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Три ко та». (0+)
6.15 Ураль ские пель ме ни. (16+)
7.00 М/с «Том и Джер ри». (0+)

10.15 Х/ф «Хро ни ки Спай дер ви ка». 
(12+)

12.05 Форт Бо ярд. Воз вра ще ние. (16+)
14.15 Т/с «Род ком». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёс тры». 

(12+)
20.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и Да ры 

Смер ти. Часть 1». (16+)
22.45 Х/ф «Дам бо». (6+)
0.55 Х/ф «Не из вес тный». (16+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00 Но вос ти.
6.05, 16.05, 19.15, 21.25, 0.00 Все на 

Матч!
9.05 Х/ф «Ан дер дог». (16+)
11.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. Об

зор. (0+)
11.30 Есть те ма!

12.35 «Спе ци аль ный ре пор таж». (12+)
12.55 «Глав ная до ро га». (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Прок ля тый Юнай

тед». (16+)
16.55 Хок кей. «Трак тор» (Че ля бинск) 

– «Ме тал лург» (Маг ни то горск). 
КХЛ. Фи нал кон фе рен ции «Вос
ток».

19.25 Бас кет бол. «Зе нит» (Сан кт– Пе
тер бург) – «Цмо ки– Минск» (Бе ло
рус сия). Еди ная ли га ВТБ.

21.45 Фут бол. «Ат ле ти ко» (Ис па ния) – 
«Ман чес тер Си ти» (Ан глия). Ли га 
чем пи онов. 1/4 фи на ла. (0+)

0.45 Фут бол. «Ли вер пуль» (Ан глия) – 
«Бен фи ка» (Пор ту га лия). Ли га 
чем пи онов. 1/4 фи на ла. (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из вес тия». 
(16+)

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «Во ен ная раз
вед ка. Се вер ный фронт». (16+)

7.55, 9.30, 9.40, 10.40, 11.40, 
12.40, 13.30, 14.15, 15.20, 
16.20 Т/с «Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар». (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Ус лов ный мент–3». 
(16+)

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30, 1.15 
Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр
ка–4». (16+)

0.00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск». 
(16+)

5.15, 14.05 Т/с «Крап ле ный». (16+)
7.00 «Се год ня ут ром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но вос ти дня. 

(16+)
9.15 Х/ф «Чу жая род ня». (12+)
11.20, 19.00 «От кры тый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!». (12+)

14.00 Во ен ные но вос ти. (16+)
18.45 «Спе ци аль ный ре пор таж». (16+)
20.40 Д/с «Ору жие не по бе ди мых. От 

ми но мё тов до «Ис кан де ра». (16+)
21.25 Д/с «Сек рет ные ма те ри алы». 

(16+)
22.30 «Меж ду тем». (12+)
22.55 «Глав ный день». (16+)
23.40 Т/с «За кон и по ря док. От дел 

опе ра тив ных рас сле до ва ний». 
(16+)

6.00 Нас тро ение.
8.35 «Док тор И...». (16+)
9.05 Т/с «Тест на бе ре мен ность». 

(16+)
11.05, 18.10, 0.30 Пет ров ка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со

бы тия.
11.50 Х/ф «Пу аро Ага ты Крис ти». 

(12+)
13.35 «Мой ге рой. Свет ла на Мас тер ко

ва». (12+)
14.55 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф «Ана то мия убий ства. 

Смерть на зе лё ном ос тро ве». 
(12+)

16.55 «90–е. Звёз дное дос то ин ство». 
(16+)

18.30 Х/ф «Я знаю тво сек ре ты. Ха
ме ле он». (12+)

22.35 «Хва тит слу хов!». (16+)
23.10 «При го вор. Сер гей Шев ку нен ко». 

(16+)
0.45 «90–е. Ва шин гтон ский об ком». 

(16+)
1.30 «Знак ка чес тва». (16+)

6.30 По де лам не со вер шен но лет
них. (16+)

9.00 Да вай раз ве дём ся. (16+)
10.00 Тест на от цов ство. (16+)
12.15, 1.30 Д/с «По нять. Прос тить». 

(16+)
13.20 Д/с «Пор ча». (16+)
13.50 Д/с «Зна хар ка». (16+)
14.25 Д/с «Вер ну лю би мо го». (16+)
15.00 Х/ф «Лю бовь ма те ри». (16+)

19.00 Х/ф «Чу жой грех». (16+)
22.50 Т/с «Ды ши со мной. Счастье 

взай мы». (16+)

5.00, 0.00 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.30 В по ис ках Бо га. (6+)
6.00 Д/ф «Там, где нас лю бят». (0+)
6.30 «И бу дут двое». (0+)

7.30 Ут ро на «Спа се». (0+)
10.30, 15.00 За вет. (6+)
11.05 «Апо ка лип сис». (16+)
12.15 Ук ра ина, ко то рую мы лю бим. (12+)
12.45 Д/с «Хра мы Яку тии». (0+)
13.00, 22.15 Пря мая ли ния. От вет свя

щен ни ка. (12+)
14.00, 14.30 Мо нас тыр ская кух ня. (0+)
15.35 Д/ф «Яку тии не бес ный пок ро ви

тель». (0+)
16.05 Х/ф «Тре вож ный ме сяц Ве ре

сень». (12+)
17.55, 19.15 Х/ф «Глав ный кон струк

тор». (12+)
20.30 Ве чер на «Спа се». (0+)
23.10 Во что мы ве рим. (0+)
0.15 Д/ф «Оп тин ский скит. Не уга си

мый свет стар чес тва». (0+)
0.45 «Сле ды им пе рии». (16+)

5.00 «Тер ри то рия заб луж де ний». (16+)
5.55 «До ку мен таль ный про ект». (16+)
7.00 «С бод рым ут ром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но

вос ти». (16+)
9.00, 15.00 «За сек ре чен ные спис ки». (16+)

11.00 «Как ус тро ен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Эк стрен ный вы зов 

112». (16+)
13.00, 23.25 «За гад ки че ло ве чес тва». (16+)
14.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то

рии». (16+)

17.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Суд ный день». (16+)
22.00 «Смот реть всем!». (16+)
0.30 Х/ф «24 ча са на жизнь» (18+)

0.15 Д/ф «Пе тер бург кос ми чес кий» 
(6+)

1.00, 8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТ
Ра же ние». (12+)

3.20 «По том ки». (12+)
3.50 «До маш ние жи вот ные». (12+)
4.20 Д/с «Книж ные ал леи. Ад ре са и 

стро ки» (6+)
4.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?». (12+)
5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». 

(12+)
6.00, 19.00 Но вос ти.
6.20, 17.35, 18.30 Ге рои «Вол ги». (16+)
6.35 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
6.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий. 

(16+)
7.20, 17.00 «День за днём». (12+)
10.10 Х/ф «Та бор ухо дит в не бо». 

(12+)
11.45 «Боль шая стра на: от кры тие». 

(12+)
15.15 «Ка лен дарь». (12+)
15.50 «Ак тив ная сре да». (12+)
17.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий.
18.50 Знак ка чес тва. (16+)
21.00 Х/ф «Мне не боль но». (16+)
23.25 «Гам бур гский счёт». (12+)
23.50 Д/с «Ти та ник». (12+)

5.00 Ран ние пташ ки. (0+)
7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». 

(0+)
7.30 М/с «Лун тик». (0+)
9.00 М/с «Чет ве ро в ку бе». (0+)
10.45 «Иг ра с умом». (0+)
11.05 М/с «Мон си ки». (0+)
11.35 М/с «Ко тё нок Шмяк». (0+)

12.40 М/с «Ди кие Скри че ры!». (6+)
13.25 М/с «Ник– изоб ре та тель». (0+)
14.00 «На ви га тор. Но вос ти». (0+)
14.10 М/с «Су пер МЯУ». (0+)
16.25 М/с «Бар би: друзья нав сег да». 

(0+)
16.50 М/с «Ма лы ша ри ки идут в дет ский 

сад». (0+)
18.30 М/с «Бар бос ки ны». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/с «Де ре вяш ки». (0+)
22.10 М/с «Скай Блас терс». (6+)
22.30 М/с «Ин фи ни ти На до». (6+)
22.50 М/ф «Ну, по го ди!». (0+)
0.50 М/с «Нильс». (0+)

СРЕДА, 13 апреля

5.00 Доб рое ут ро.
9.00 Но вос ти.
9.20 Жить здо ро во! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 1.05 «Ин

фор ма ци он ный ка нал». (16+)
12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит ра ми.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
21.00 Вре мя.

22.00 Т/с «Ник то не уз на ет». (16+)
23.00 Боль шая иг ра. (16+)
0.00 Д/ф «Бай ко нур. Пер вый на пла не

те Зем ля». (12+)

5.00 Ут ро Рос сии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00, 9.30, 14.30, 21.05 Мес
тное вре мя. Вес ти– При волжье.

9.55 О са мом глав ном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти.
11.30, 17.30 «60 ми нут». (12+)
14.55 «Кто про тив?». (12+)
21.20 Т/с «Ели за ве та». (16+)

22.20 Ве чер. (12+)
1.00 Т/с «Зем ский док тор». (16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

5.00 Т/с «Воз вра ще ние Мух та ра». 
(16+)

6.30 Ут ро. Са мое луч шее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Се год ня.
8.25, 10.35 Т/с «Мор ские дь яво лы. Се

вер ные ру бе жи». (16+)
13.25 Чрез вы чай ное про ис шес твие.
14.00 Мес то встре чи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Чин гач гук». (16+)
22.00 Т/с «Мор ские дь яво лы. Даль

ние ру бе жи». (16+)
23.30 Т/с «Пёс». (16+)
3.25 Т/с «Порох и дробь». (16+)

5.00 Х/ф «Цирк». (0+)
6.20, 0.40 Д/с «От кры тый кос мос». 

(0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но вос ти.
10.10 Х/ф «Мос ква– Кас си опея». 

(0+)
11.35 Х/ф «От ро ки во Все лен ной». 

(0+)
13.15, 17.50 «Де ла су деб ные. День ги вер

ни те!». (16+)
14.05, 16.15 «Де ла су деб ные. Бит ва за бу

ду щее». (16+)
15.10 «Де ла су деб ные. Но вые ис то рии». 

(16+)
17.05 «Ми ро вое сог ла ше ние». (16+)
19.25, 20.05 «Иг ра в ки но». (12+)
20.45, 21.35 «Сла бое зве но». (12+)

22.30 «На зад в бу ду щее». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
2.25, 2.50, 3.15, 3.40  «Исторический 

детектив». (12+)
4.05 Х/ф «Светлый путь». (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но вос ти куль ту ры.

6.35 Пеш ком...
7.05 Д/с «Рус ский стиль».
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хрис тос. Жизнь 

и уче ние».
8.25 Ле ген ды ми ро во го ки но.
8.50 Х/ф «И это всё о нём».
10.15 Наб лю да тель.

11.10, 23.50 ХX век.
12.00, 0.35 Д/ф «Ро ман в кам не».
12.30 Д/с «Пред ки на ших пред ков».
13.15 Д/с «Пер вые в ми ре».
13.30 «Иг ра в би сер».
14.10, 1.50 Д/ф «Вер хняя точ ка».
15.05 Но вос ти. Под роб но. Кни ги.
15.20 Эр ми таж.
15.50 Са ти. Нес куч ная клас си ка...
16.35 Х/ф «И это всё о нём».
17.45, 1.05 К 65–ле тию Ми ха ила Плет нё

ва. Ми ха ил Плет нёв и Рос сий ский 
на ци ональ ный ор кестр. За пись 
1992 г.

18.30 Цвет вре ме ни.
19.45 Глав ная роль.
20.05 «По черк эпо хи».
20.30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20.45 Д/ф «Ор би таль ный бас ти он».
21.30 Бе лая сту дия.
22.15 Т/с «Стра жа».
23.00 Д/с «До ве рен ное ли цо ис то рии».

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Три ко та». (0+)
6.15 Ураль ские пель ме ни. (16+)
7.00 М/с «Том и Джер ри». (0+)

10.40 Х/ф «Кош ки про тив со бак». 
(0+)

12.20 Форт Бо ярд. Воз вра ще ние. (16+)
14.15 Т/с «Род ком». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёс тры». 

(12+)
20.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и Принц– по

лук ров ка». (12+)
23.00 Х/ф «Дом стран ных де тей мисс 

Пе рег рин». (16+)
1.25 Х/ф «Лю си в не бе сах». (18+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но вос ти.
6.05, 18.05, 21.15, 0.00 Все на Матч!
9.05 Х/ф «Прок ля тый Юнай тед». 

(16+)
11.00 Ев ро фут бол. Об зор. (0+)
11.30 Есть те ма!
12.35, 3.05 «Спе ци аль ный ре пор таж». 

(12+)
12.55 «Глав ная до ро га». (16+)
14.00, 15.05 Т/с «Агент». (16+)

17.00 Фут бол. Об зор. (0+)
18.30 Хок кей. ЦСКА – СКА (Сан кт– Пе

тер бург). КХЛ. Фи нал кон фе рен
ции «За пад».

21.45 Фут бол. «Ре ал» (Мад рид, Ис па
ния) – «Чел си» (Ан глия). Ли га чем
пи онов. 1/4 фи на ла. (0+)

0.45 Фут бол. «Ба ва рия» (Гер ма ния) – 
«Виль яр ре ал» (Ис па ния). Ли га 
чем пи онов. 1/4 фи на ла. (0+)

3.25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия)  
«Тальерес» (Аргентина). Кубок Ли
бертадорес. (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из вес тия». 
(16+)

5.25, 6.15 Т/с «Ули цы раз би тых фо
на рей». (16+)

7.00 Х/ф «Ве тер се вер ный». (16+)
9.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30, 

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Во ен ная раз вед ка. Се вер ный 
фронт». (16+)

18.00, 18.55 Т/с «Ус лов ный мент–3». 
(16+)

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30, 1.15 
Т/с «След». (16+)

23.10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр ка–4». 
(16+)

0.00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск». 
(16+)

5.20, 14.05 Т/с «Крап ле ный». (16+)
7.00 «Се год ня ут ром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но вос ти дня. 

(16+)
9.25, 18.45 «Спе ци аль ный ре пор таж». 

(16+)
9.40 Х/ф «Три то по ля на Плю щи хе». (12+)

11.20, 19.00 «От кры тый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Во ен ные но вос ти. (16+)
20.40 Д/с «Ору жие не по бе ди мых. От 

ми но мё тов до «Ис кан де ра». (16+)
21.25 Д/с «Ули ка из прош ло го». (16+)
22.30 «Меж ду тем». (12+)
22.55 «Ле ген ды ар мии». (12+)
23.40 Д/ф «Га га рин. Жизнь в хро ни ке 

ТАСС». (16+)
0.45 Т/с «За кон и по ря док. От дел 

опе ра тив ных рас сле до ва ний». 
(16+)

6.00 Нас тро ение.
8.40 «Док тор И...». (16+)
9.10 Т/с «Тест на бе ре мен ность». 

(16+)
11.05, 18.10, 0.30 Пет ров ка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со

бы тия.
11.50 Х/ф «Пу аро Ага ты Крис ти». 

(12+)
13.40 «Мой ге рой. Сер гей Кри ка лёв». 

(12+)

14.55 Го род но вос тей.
15.15 Х/ф «Ана то мия убий ства. Ужин 

на шес те рых». (12+)
16.55 «90–е. Вы пить и за ку сить». (16+)
18.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕК РЕ

ТЫ–2». (12+)
22.40 «За кон и по ря док». (16+)
23.10 Д/ф «На зад в СССР. Кос ми чес кая 

меч та». (12+)
0.45 «При го вор. Алек сей Куз не цов». 

(16+)
1.30 «Про ща ние. Ва лен ти на Ма ля ви

на». (16+)

6.30 По де лам не со вер шен но лет
них. (16+)

8.50 Да вай раз ве дём ся. (16+)
9.55 Тест на от цов ство. (16+)
12.05, 0.55 Д/с «По нять. Прос тить». 

(16+)
13.10, 1.45 Д/с «Пор ча». (16+)
13.40 Д/с «Зна хар ка». (16+)
14.15 Д/с «Вер ну лю би мо го». (16+)
14.50 Х/ф «Моя чу жая доч ка». 

(16+)
19.00 Х/ф «Се мей ный пор трет». (16+)
23.00 Т/с «Ды ши со мной. Счастье 

взай мы». (16+)

5.00, 0.40 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.20 В по ис ках Бо га. (6+)
5.55 Д/ф «Дом. К 10–ле тию Пя ти

гор ской и Чер кес ской епар хии». 
(0+)

6.30 «И бу дут двое». (0+)
7.30 Ут ро на «Спа се». (0+)
10.30, 15.00 За вет. (6+)
11.05, 22.15 «Апо ка лип сис». (16+)
12.15 Про фес сор Оси пов. (0+)
12.45 Д/с «Зо ло тое коль цо». (0+)
13.00, 23.15 Пря мая ли ния. От вет свя

щен ни ка. (12+)
14.00, 14.30 Мо нас тыр ская кух ня. (0+)
15.35 Д/ф «До ро гие мои, чад ца Бо

жии!». Ду хов ные ча да Ар хи ман
дри та Иоан на (Кресть ян ки на)». 
(0+)

16.40 Д/ф «По бе до но сец». (0+)
17.35 Х/ф «В двух ша гах от «Рая». (0+)
19.15 Х/ф «Глав ный кон струк тор». (12+)
20.30 Ве чер на «Спа се». (0+)
23.50 Служ ба спа се ния семьи. (16+)
0.50 Д/ф «Яку тии не бес ный пок ро ви

тель». (0+)
1.15 «Сле ды им пе рии». (16+)

5.00 «Тер ри то рия заб луж де ний». (16+)
5.55 «До ку мен таль ный про ект». (16+)
7.00 «С бод рым ут ром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но

вос ти». (16+)
9.00, 15.00 «За сек ре чен ные спис

ки». (16+)

11.00 «Как ус тро ен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Эк стрен ный вы зов 

112». (16+)
13.00 «За гад ки че ло ве чес тва». (16+)
14.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то

рии». (16+)
17.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)
20.00 Х/ф «И гря нул шторм». (16+)
22.15 «Во дить по– рус ски». (16+)
23.25 «Зна ете ли вы, что?». (16+)
0.30 Х/ф «Под во дой». (16+)

0.05, 23.25 «Ак тив ная сре да». (12+)
0.15 Д/ф «Пе тер бург кос ми чес кий». (6+)
1.00, 8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТ Ра

же ние». (12+)
3.20, 23.50 «По том ки». (12+)
3.50 «До маш ние жи вот ные». (12+)
4.20 Д/с «Книж ные ал леи. Ад ре са и 

стро ки». (6+)
4.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?». (12+)
5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». (12+)
6.00, 19.00 Но вос ти.
6.20, 17.35, 18.30 Ге рои «Вол ги». (16+)
6.35 По ку пай те ни же го род ское. (16+)
6.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий. 

(16+)
7.20, 17.00 «День за днём». (12+)
10.10 Х/ф «Пом нить». (16+)
11.45 «Боль шая стра на: от кры тие». (12+)
15.15 «Ка лен дарь». (12+)
15.50 «Фи нан со вая гра мот ность». (12+)
17.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий.
18.45 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
21.00 Х/ф «Та бор ухо дит в не бо». (12+)

7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». (0+)
7.30 М/с «Лун тик». (0+)
9.00 М/с «Чет ве ро в ку бе». (0+)
10.45 «Бук ва рий». (0+)
11.05 М/с «Мон си ки». (0+)
11.35 М/с «Ко тё нок Шмяк». (0+)
12.40 М/с «Ди кие Скри че ры!». (6+)
13.25 М/с «Ник– изоб ре та тель». (0+)
14.00 «На ви га тор. Но вос ти». (0+)

14.10 М/с «Лекс и Плу. Кос ми чес кие 
так сис ты». (6+)

16.25 М/с «Бар би: друзья нав сег да». (0+)
16.50 М/с «Ка тя и Эф. Ку да– угод но– 

дверь». (0+)
19.00 М/ф «Бел ка и Стрел ка. Звёз дные 

со ба ки». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/ф «Бел ка и Стрел ка. Лун ные 

прик лю че ния». (0+)
22.00 М/с «Бел ка и Стрел ка. Озор ная 

се мей ка». (0+)
22.10 М/с «Скай Блас терс». (6+)
22.30 М/с «Ин фи ни ти На до». (6+)
22.50 М/ф «Тай на треть ей пла не ты». (0+)
23.40 М/ф «Иваш ка из Двор ца пи оне

ров». (0+)
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5.00 Доб рое ут ро.
9.00 Но вос ти.
9.20 Жить здо ро во! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 1.25 «Ин фор ма

ци он ный ка нал». (16+)
12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит ра ми.
18.00 Ве чер ние но вос ти.

18.40 «Че ло век и за кон». (16+)
19.45 По ле чу дес. (16+)
21.00 Вре мя.
22.00 «Го лос. Де ти». Но вый се зон. (0+)
23.40 Д/ф «Од ри Хеп берн». (12+)

5.00 Ут ро Рос сии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 9.00, 9.30, 14.30, 
21.05 Мес тное вре мя. Вес ти– 
При волжье.

9.55 О са мом глав ном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти.
11.30, 17.30 «60 ми нут». (12+)

14.55 «Кто про тив?». (12+)
21.20 Ве чер. (12+)
0.00 Х/ф «Кри вое зер ка ло ду ши». (12+)

4.55 Т/с «Воз вра ще ние Мух та
ра». (16+)

6.30 Ут ро. Са мое луч шее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се

год ня.
8.25 Прос тые сек ре ты. (16+)
9.00 Д/с «Мои уни вер си те ты. Бу ду

щее за нас то ящим». (6+)
10.35 ЧП. Рас сле до ва ние. (16+)
11.10 Т/с «Мор ские дь яво лы. Ру бе

жи Ро ди ны». (16+)
13.25 Чрез вы чай ное про ис шес твие.
14.00 Мес то встре чи.
16.45 ДНК. (16+)
20.00 Жди ме ня. (12+)
20.50 Стра на та лан тов. (12+)
23.20 «Своя прав да». (16+)
1.05 За хар При ле пин. Уро ки рус ско

го. (12+)
1.30 Квар тир ный воп рос. (0+)

5.00 Х/ф «Ар шин Мал Алан». (0+)
6.10 М/ф. (0+)
7.15 Х/ф «Чис тое не бо». (12+)
9.05, 10.20 Т/с «Свои». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но вос ти.
10.10 «В гос тях у циф ры». (12+)
13.15 «Де ла су деб ные. День ги вер ни

те!». (16+)
14.05, 16.15 «Де ла су деб ные. Бит ва за 

бу ду щее». (16+)

15.10 «Де ла су деб ные. Но вые ис то
рии». (16+)

17.25 Х/ф «Фор му ла люб ви». (0+)
19.15 «Сла бое зве но». (12+)
20.10 «Иг ра в ки но». (12+)
20.45 «Все мир ные иг ры ра зу ма». (16+)
21.20 Х/ф «Жес то кий ро манс». (12+)
23.55 Х/ф «Же нить ба Баль за ми но

ва». (6+)
1.20 Х/ф «Вес на». (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Но вос ти куль ту ры.

6.35 Пеш ком...
7.05 Д/с «Рус ский стиль».
7.35 Д/ф «Иисус Хрис тос. Жизнь и 

уче ние».
8.25 Ле ген ды ми ро во го ки но.
8.50, 16.15 Х/ф «Ли вень».

10.20 ХX век.
12.10 Цвет вре ме ни.
12.30 Д/с «Пред ки на ших пред ков».
13.15 Д/с «Пер вые в ми ре».
13.30 Власть фак та.
14.15 Ос тро ва.
15.05 Пись ма из про вин ции.
15.30 Эниг ма.
17.25 Д/с «За бы тое ре мес ло».
17.40, 1.50 Кон церт.
18.45 Цар ская ло жа.
19.45 Д/с «Ис ка те ли».
20.30 Ли ния жиз ни.
21.25 Х/ф «Опас ные гас тро ли».
22.50 2 Вер ник 2.
0.05 Осо бый взгляд.

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Три ко та». (0+)
6.15 Ураль ские пель ме ни. (16+)
7.00 М/с «Том и Джер ри». (0+)

9.55 Х/ф «Кош ки про тив со бак. 
Месть Кит ти Га лор». (0+)

11.25 Х/ф «Пит и его дра кон». (6+)
13.25 Шоу «Ураль ских пель ме ней». (16+)
21.00 Х/ф «Эван Все мо гу щий». (12+)
23.00 Х/ф «Тре тий лиш ний». (18+)
1.05 Х/ф «Тре тий лиш ний–2». (18+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00, 3.00 
Но вос ти.

6.05, 18.05, 21.30, 0.15 Все на Матч!
9.05 Х/ф «Рож дён ный за щи щать». 

(16+)
11.00, 18.55 Фут бол. Ев ро куб ки. Об

зор. (0+)
11.30 Есть те ма!
12.35, 3.05 «Спе ци аль ный ре пор таж». 

(12+)
12.55 «Глав ная до ро га». (16+)

14.00, 15.05 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
16.00 Х/ф «По еди нок». (16+)
19.25 Фут бол. «Ди на мо» (Мос ква) – 

«Ах мат» (Гроз ный). (0+)
22.15 «Точ ная став ка». (16+)
22.35 Про фес си ональ ный бокс. Д. Ле

бе дев – М. Гас си ев. (16+)
0.50 Д/ф «С мя чом в Бри та нию.» (6+)
2.40 «Есть тема!». (12+)
3.25 Х/ф «Возвращение к 36–ти сту

пеням Шаолиня». (16+)
5.30 «РецепТура». (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из вес тия». 
(16+)

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.45, 9.30, 
10.05, 11.05, 12.00 Т/с «Ге те
ры ма йо ра Со ко ло ва». (16+)

13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«Без пра ва на ошиб ку». (16+)

18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.10, 22.55 Т/с «След». (16+)

23.45 Свет ская хро ни ка. (16+)
0.45 Они пот ряс ли мир. (12+)
1.35 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр ка». 

(16+)

5.45, 12.00, 13.25, 14.05, 16.30, 
18.40 Т/с «Крап ле ный». (16+)

7.50, 9.20 Х/ф «Двой ной кап кан». 
(16+)

9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но вос ти дня. 
(16+)

11.10 Д/ф «Уруп – ры бий ос тров». 
(16+)

14.00 Во ен ные но вос ти. (16+)
21.15 «Здрав ствуй те, то ва ри щи!». (16+)
22.30 «Ле ген дар ные мат чи». (12+)
1.30 Х/ф «Стре лы Ро бин Гу да». 

(12+)

6.00 Нас тро ение.
8.10 Х/ф «Свод ные сёс тры». 

(12+)
10.00 Х/ф «Биз нес– план сча

стья». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 Со бы тия.
13.40 Х/ф «Кто пой мал бу кет не

вес ты». (12+)
14.50 Го род но вос тей.
16.10 Х/ф «Ак тё ры за то нув ше го те

ат ра». (12+)
18.10 Пет ров ка, 38. (16+)
18.30 Х/ф «По ко пай тесь в мо ей па

мя ти». (12+)
20.10 Х/ф «Приг ла си в дом приз ра

ка». (16+)
22.00 «В цен тре со бы тий».
23.05 «При ют ко ме ди ан тов». (12+)

0.45 «90–е. Звёз ды из «ящи ка». (16+)
1.30 Х/ф «Что зна ет Ма ри ан на?». 

(12+)

6.30 По де лам не со вер шен но лет
них. (16+)

9.10 Да вай раз ве дём ся. (16+)
10.10 Тест на от цов ство. (16+)
12.25 Д/с «По нять. Прос тить». (16+)
13.30 Д/с «Пор ча». (16+)
14.00 Д/с «Зна хар ка». (16+)
14.35 Д/с «Вер ну лю би мо го». (16+)
15.10 Х/ф «Чу жой грех». (16+)
19.00 Х/ф «Пе ре вод не тре бу ет

ся». (16+)
23.00 Про здо ровье. (16+)
23.15 Х/ф «Её сер дце». (16+)
1.10 Х/ф «Де ло вая жен щи на». (16+)

5.00, 0.15 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.25 В по ис ках Бо га. (6+)
6.00 Д/ф «Мос ква луч ший го род 

зем ли. Храм Хрис та Спа си те ля». 
(0+)

6.30 «И бу дут двое». (0+)
7.30 Ут ро на «Спа се». (0+)
10.30, 15.00 За вет. (6+)
11.00, 1.00 Прос тые чу де са. (12+)
11.50 Бе со гон. (16+)
13.00 Пря мая ли ния. От вет свя щен ни

ка. (12+)
14.00, 14.30 Мо нас тыр ская кух ня. (0+)
15.35 «Тро па ми Ала нии». (0+)
16.10 Д/ф «Ки ев– Сто лы пи но– Ки ев». (0+)
17.10 Х/ф «При шел сол дат с фрон

та». (12+)
18.45 Х/ф «Тре вож ный ме сяц Ве ре

сень». (12+)
20.30 Ве чер на «Спа се». (0+)
22.15, 23.15 «Апо ка лип сис». (16+)
0.30 Д/ф «Друг Хрис тов». (0+)
1.45 Пи лиг рим. (6+)

5.00, 5.55, 9.00 «До ку мен таль ный 
про ект». (16+)

7.00 «С бод рым ут ром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но вос

ти». (16+)
11.00 «Как ус тро ен мир». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Эк стрен ный вы зов 
112». (16+)

13.00 «За гад ки че ло ве чес тва». (16+)
14.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то

рии». (16+)
15.00 «За сек ре чен ные спис ки». (16+)
17.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)

20.00 Х/ф «Цар ство не бес ное». 
(16+)

23.00 Бой цов ский клуб РЕН ТВ. В. Да
цик – С. Ка ва ла ри. (16+)

0.30 Х/ф «Троя». (16+)
3.15 Х/ф «Огонь из преисподней». 

(16+)

0.35 «Дом «Э». (12+)
1.00, 8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТ

Ра же ние». (12+)
3.20 «По том ки». (12+)

3.50 «До маш ние жи вот ные». (12+)
4.20 Д/с «Книж ные ал леи. Ад ре са и 

стро ки». (6+)
4.50 «Прав!Да?». (12+)
5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». 

(12+)
6.00, 19.00 Но вос ти.
6.20, 17.35 Ге рои «Вол ги». (16+)
6.35 Прог рам ма пар тии. (16+)
6.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий. 

(16+)
7.20, 17.00 «День за днём». (12+)
10.10 Х/ф «Хо лод ное ле то пять де сят 

треть его...». (12+)
11.45 «Боль шая стра на: от кры тие». 

(12+)
15.15 «Ка лен дарь». (12+)
15.50, 22.40 Д/ф «Ал ла Пу га чё ва. «Сказ

ки про лю бовь». (12+)
16.20 «За де ло!». (12+)
17.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий.
18.30 Без гал сту ка. (16+)
18.50 Знак ка чес тва. (16+)
21.00 Х/ф «Ду элян ты». (16+)
23.10 Х/ф «За вет». (16+)

5.00 Ран ние пташ ки. (0+)
7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». 

(0+)
7.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Сту дия «Ка ля ки– ма ля ки». 

(0+)
11.10 М/с «Зеб ра в кле точ ку». (0+)
12.15 М/с «Вол шеб ная кух ня». (0+)

14.00 «На ви га тор. У нас гос ти!». (6+)
14.10 М/с «Прос ток ва ши но». (0+)
17.00 М/ф «Эн чан ти малс. Дом, ми лый 

дом». (0+)
18.00 М/с «Оран же вая ко ро ва». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/с «Ми– ми– миш ки». (0+)
22.30 М/с «Ге рои Гуд жит су». (6+)
22.40 Ера лаш. (6+)
1.00 М/с «Но ва то ры». (6+)
3.15 М/с «Лунтик». (0+)
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5.00 Доб рое ут ро.
9.00 Но вос ти.
9.20 Жить здо ро во! (16+)
10.00, 12.15, 15.15, 18.20, 0.50 «Ин

фор ма ци он ный ка нал». (16+)
12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит ра ми.
18.00 Ве чер ние но вос ти.
21.00 Вре мя.

22.00 Т/с «Ник то не уз на ет». (16+)
23.00 Боль шая иг ра. (16+)
0.00 «На ночь гля дя». К 85–ле тию со 

дня рож де ния Ана то лия Лы сен ко. 
(16+)

5.00 Ут ро Рос сии.
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 9.00, 9.30, 14.30, 21.05 Мес
тное вре мя. Вес ти– При волжье.

9.55 О са мом глав ном. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти.
11.30, 17.30 «60 ми нут». (12+)
14.55 «Кто про тив?». (12+)
21.20 Т/с «Ели за ве та». (16+)

22.20 Ве чер. (12+)
1.00 Т/с «Зем ский док тор». (16+)
2.45 Т/с «Семейный детектив». 

(16+)

4.55 Т/с «Воз вра ще ние Мух та ра». 
(16+)

6.30 Ут ро. Са мое луч шее. (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Се год ня.
8.25, 10.35 Т/с «Мор ские дь яво лы. Ру

бе жи Ро ди ны». (16+)
13.25 Чрез вы чай ное про ис шес твие.
14.00 Мес то встре чи.
16.45 За гранью. (16+)
17.50 ДНК. (16+)
20.00 Т/с «Чин гач гук». (16+)
22.00 Т/с «Мор ские дь яво лы. Даль

ние ру бе жи». (16+)
23.30 ЧП. Рас сле до ва ние. (16+)
0.05 Поз дня ков. (16+)
0.20 Мы и на ука. На ука и мы. (12+)
1.10 Т/с «Пёс». (16+)

5.00 «На ше ки но. Ис то рия боль шой 
люб ви». (12+)

5.25 Х/ф «Ва си ли са Прек рас ная». 
(0+)

6.40 М/ф. (0+)
7.45 Х/ф «Фор му ла люб ви». (0+)
9.15, 10.10, 23.15 Т/с «Свои». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Но вос ти.
13.15, 17.50 «Де ла су деб ные. День ги вер

ни те!». (16+)
14.05, 16.15 «Де ла су деб ные. Бит ва за бу

ду щее». (16+)
15.10 «Де ла су деб ные. Но вые ис то рии». 

(16+)

17.05 «Ми ро вое сог ла ше ние». (16+)
19.25, 20.05 «Иг ра в ки но». (12+)
20.45, 21.35 «Сла бое зве но». (12+)
22.30 «На зад в бу ду щее». (16+)

1.20, 1.40 «Ис то ри чес кий де тек тив». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но вос ти куль ту ры.

6.35 Пеш ком...
7.05 Д/с «Рус ский стиль».
7.35, 18.40 Д/ф «Иисус Хрис тос. Жизнь 

и уче ние».
8.25 Ле ген ды ми ро во го ки но.
8.55, 13.15 Д/с «Пер вые в ми ре».
9.15 Х/ф «Цвет бе ло го сне га».

10.15 Наб лю да тель.
11.10, 23.50 ХX век.
12.15 Д/с «За бы тое ре мес ло».
12.30 Д/с «Пред ки на ших пред ков».
13.30 Аб со лют ный слух.
14.15 Боль ше, чем лю бовь.
15.05 Но вос ти. Под роб но. Те атр.
15.20 Моя лю бовь – Рос сия!
15.45 2 Вер ник 2.
16.35 Цвет вре ме ни.
16.50, 0.50 65 лет Ми ха илу Плет нё ву. Ми

ха ил Плет нёв и Рос сий ский на ци
ональ ный ор кестр. Р. Ваг нер и Р. 
Штра ус. За пись 1993 г.

19.45 Глав ная роль.
20.05 «По черк эпо хи».
20.30 Спо кой ной но чи, ма лы ши!
20.45 Д/ф «Мос ква сле зам не ве рит» – 

боль шая ло те рея».
21.30 Эниг ма.
22.15 Т/с «Стра жа».
23.00 Д/с «До ве рен ное ли цо ис то рии».
1.50 Д/ф «Плет нёв».

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Три ко та». (0+)
6.15 Ураль ские пель ме ни. (16+)
7.00 М/с «Том и Джер ри». (0+)

10.05 Х/ф «Дам бо». (6+)
12.20 Форт Бо ярд. Воз вра ще ние. (16+)
14.15 Т/с «Род ком». (16+)
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Сёс тры». 

(12+)
20.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и Да ры 

Смер ти. Часть 2». (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дра кон». (6+)
0.20 Х/ф «Коль цо дра ко на». (12+)
1.55 Х/ф «Лю си в не бе сах». (18+)

6.00, 9.00, 12.30, 15.00, 18.00 Но вос ти.
6.05, 18.05, 0.00 Все на Матч!
9.05 Х/ф «Кровь и кость». (16+)
11.00, 19.00 Фут бол. Ли га чем пи онов. 

Об зор. (0+)
11.30 Есть те ма!
12.35 «Спе ци аль ный ре пор таж». (12+)

12.55 «Глав ная до ро га». (16+)
14.00, 15.05 Х/ф «Ан дер дог». (16+)
16.00 Х/ф «Вза пер ти». (16+)

19.30 Фут бол. «Ата лан та» (Ита лия) – 
«Лей пциг» (Гер ма ния). Ли га Ев ро
пы. 1/4 фи на ла. (0+)

21.45 Фут бол. «Бар се ло на» (Ис па ния) 
– «Ай нтрахт» (Фран кфурт, Гер ма
ния). Ли га Ев ро пы. 1/4 фи на ла. 
(0+)

0.45 Фут бол. «Ли он» (Фран ция) – «Вест 
Хэм» (Ан глия). Ли га Ев ро пы. 1/4 
фи на ла. (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 «Из вес тия». 
(16+)

5.30, 6.20 Т/с «Во ен ная раз вед ка. 
Пер вый удар». (16+)

7.20, 8.30, 9.30, 10.25, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.15, 15.15, 
16.20 Т/с «Во ен ная раз вед ка. 
За пад ный фронт». (16+)

8.35 День ан ге ла. (0+)
18.00, 18.55 Т/с «Ус лов ный мент–3». 

(16+)
19.45, 20.40, 21.25, 0.30, 1.15 Т/с 

«След». (16+)
22.20, 23.10 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр

ка–4». (16+)
0.00 «Из вес тия. Ито го вый вы пуск». 

(16+)

5.20, 14.05 Т/с «Крап ле ный». (16+)
7.00 «Се год ня ут ром». (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 22.15 Но вос ти дня. 

(16+)
9.20, 18.45 «Спе ци аль ный ре пор таж». 

(16+)
9.40 Х/ф «Стре лы Ро бин Гу да». 

(12+)
11.20, 19.00 «От кры тый эфир». (12+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Во ен ные но вос ти. (16+)
20.40 Д/с «Ору жие не по бе ди мых. От 

ми но мё тов до «Ис кан де ра». (16+)
21.25 «Код дос ту па». (12+)
22.30 «Меж ду тем». (12+)
22.55 Ле ген ды те ле ви де ния. (12+)
23.40 Т/с «За кон и по ря док. От дел 

опе ра тив ных рас сле до ва ний». 
(16+)

6.00 Нас тро ение.
8.40 «Док тор И...». (16+)
9.10 Т/с «Тест на бе ре мен ность». 

(16+)
11.05, 18.10, 0.30 Пет ров ка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со

бы тия.
11.50 Х/ф «Пу аро Ага ты Крис ти». 

(12+)
13.35 «Мой ге рой. Сер гей Ни ко нен ко». 

(12+)
14.55 Го род но вос тей.
15.10 Х/ф «Ана то мия убий ства. 

Смерть на зе лё ном ос тро ве». 
(12+)

16.55 «90–е. Звёз ды из «ящи ка». (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои сек ре ты. 

Рим ский па лач». (12+)
22.40 «10 са мых... Роль или жизнь?». 

(16+)
23.10 Д/ф «Ар ка дий Ар ка нов. Жен щи ны 

Си ней Бо ро ды». (16+)
0.45 Д/ф «Удар властью. Трое са мо

убийц». (16+)
1.25 Д/ф «Спи сок Бе рии. Же лез ная 

хват ка нар ко ма». (12+)

6.30 По де лам не со вер шен но лет
них. (16+)

9.00 Да вай раз ве дём ся. (16+)
10.00, 3.45 Тест на от цов ство. (16+)
12.15, 1.35 Д/с «По нять. Прос тить». 

(16+)
13.20, 2.25 Д/с «Пор ча». (16+)
13.50, 2.50 Д/с «Зна хар ка». (16+)
14.25, 3.20 Д/с «Вер ну лю би мо го». 

(16+)
15.00 Х/ф «Се мей ный пор трет». (16+)
19.00 Х/ф «Ни ти люб ви». (16+)
22.55 Т/с «Ды ши со мной. Счастье 

взай мы». (16+)

5.00, 23.40 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.35, 23.10 В по ис ках Бо га. (6+)
6.05 «Тро па ми Ала нии». (0+)
6.30 «И бу дут двое». (0+)

7.30 Ут ро на «Спа се». (0+)
10.30, 15.00 За вет. (6+)
11.00 Во что мы ве рим. (0+)
12.00 Рас ска жи мне о Бо ге. (6+)
12.30 Д/с «День ан ге ла». (0+)
13.00, 22.15 Пря мая ли ния. От вет свя

щен ни ка. (12+)
14.00, 14.30 Мо нас тыр ская кух ня. (0+)
15.35 Д/ф «Оп тин ский скит. Не уга си мый 

свет стар чес тва». (0+)
16.05 Х/ф «При шел сол дат с фрон та». 

(12+)
17.40 Х/ф «Глав ный кон струк тор». 

(12+)
19.00 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+)
20.30 Ве чер на «Спа се». (0+)
23.55 Д/ф «Ки ев– Сто лы пи но– Ки ев». (0+)
0.55 «Сле ды им пе рии». (16+)

5.00, 6.00 «До ку мен таль ный про ект». 
(16+)

7.00 «С бод рым ут ром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но

вос ти». (16+)
9.00 «За сек ре чен ные спис ки». (16+)

11.00 «Как ус тро ен мир». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Эк стрен ный вы зов 

112». (16+)
13.00, 23.25 «За гад ки че ло ве чес тва». 

(16+)
14.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то

рии». (16+)

15.00 «Не из вес тная ис то рия». (16+)
17.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
18.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)
20.00 Х/ф «Воз душ ная тюрь ма». 

(16+)
22.15 «Смот реть всем!». (16+)
0.30 Х/ф «Крас ная Ша поч ка». (16+)

0.35 «Фи гу ра ре чи». (12+)
1.00, 8.00, 12.00, 13.20, 19.30 «ОТ Ра

же ние». (12+)
3.20 «По том ки». (12+)

3.50 «До маш ние жи вот ные». (12+)
4.20 Д/с «Книж ные ал леи. Ад ре са и 

стро ки». (6+)
4.50, 16.20, 22.40 «Прав!Да?». (12+)
5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». 

(12+)
6.00, 19.00 Но вос ти.
6.20, 17.35 Ге рои «Вол ги». (16+)
6.35 Знак ка чес тва. (16+)
6.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий. 

(16+)
7.20, 17.00 «День за днём». (12+)
10.10 Х/ф «Мне не боль но». (16+)
15.15 «Ка лен дарь». (12+)
15.50, 23.25 Д/ф «Ана то лий Лы сен ко: У 

ме ня жизнь вста ла на реб ро». 
(12+)

17.50 Эки паж. Хро ни ка про ис шес твий.
18.30 Прог рам ма пар тии. (16+)
18.45 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
21.00 Х/ф «Хо лод ное ле то пять де сят 

треть его...». (12+)
23.50 Д/с «Ти та ник». (12+)

5.00 Ран ние пташ ки. (0+)
7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». (0+)
7.30 М/с «Лун тик». (0+)
9.00 М/с «Чет ве ро в ку бе». (0+)
10.45 «Мас тер ская «Уме лые руч ки». (0+)
11.05 М/с «Мон си ки». (0+)
11.35 М/с «Ко тё нок Шмяк». (0+)
12.40 М/с «Ди кие Скри че ры!». (6+)
13.25 М/с «Ник– изоб ре та тель». (0+)

14.00 «На ви га тор. Но вос ти». (0+)
14.10 М/с «Фе ерин ки». (0+)
16.25 М/с «Бар би: друзья нав сег да». (0+)
16.50 М/с «Цвет няш ки!». (0+)
18.30 М/с «Бар бос ки ны». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/с «Де ре вяш ки». (0+)
22.10 М/с «Скай Блас терс». (6+)
22.30 М/с «Ин фи ни ти На до». (6+)
22.50 М/ф «Ну, по го ди!». (0+)
23.30 М/ф «Пёс в са по гах». (0+)
23.55 М/ф «Ко тё нок с ули цы Ли зю ко ва». (0+)
0.00 М/ф «Ля гуш ка– пу те шес твен ни

ца». (0+)
0.20 М/ф «Кен тер виль ское при ви де

ние». (0+)
0.40 М/ф «Гла ша и Ки ки мо ра». (0+)
0.50 М/с «Нильс». (0+)

ЧЕТВЕРГ, 14 апреля
П

Е
Р

В
Ы

Й
Р

О
С

С
И

Я
–

1
Н

Т
В

М
И

Р

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

С
Т

С
М

А
Т

Ч
 Т

В

5
 К

А
Н

А
Л

З
В

Е
З

Д
А

Т
В

–
Ц

Е
Н

Т
Р

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

С
П

А
С

Р
Е

Н
 Т

В

О
Т

Р
К

А
Р

У
С

Е
Л

Ь

П
Е

Р
В

Ы
Й

Р
О

С
С

И
Я

–
1

Н
Т

В
М

И
Р

К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

С
Т

С
М

А
Т

Ч
 Т

В

5
 К

А
Н

А
Л

З
В

Е
З

Д
А

Т
В

–
Ц

Е
Н

Т
Р

Д
О

М
А

Ш
Н

И
Й

С
П

А
С

Р
Е

Н
 Т

В

О
Т

Р
К

А
Р

У
С

Е
Л

Ь



5.45, 6.10 Т/с «Хи ро мант. Ли нии 
су деб». (16+)

6.00 Но вос ти.
8.25 Ча со вой. (12+)
8.55 Здо ровье. (16+)
10.00, 12.00, 15.00Но вос ти с суб тит

ра ми.
10.15 «Ан ти Фейк». (16+)
11.05 Д/ф «Ван га». (12+)
12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мос газ». Но

вое де ло ма йо ра Чер ка со ва». 
(16+)

18.00 Ве чер ние но вос ти.
21.00 Вре мя.
22.35 Что? Где? Ког да?
23.45 Х/ф «Со ля рис». (16+)

5.20 Х/ф «Чу жое ли цо». (12+)
7.15 Ус та ми мла ден ца.
8.00 Мес тное вре мя. Вос кре сенье.
8.35 Ког да все до ма.
9.25 Ут рен няя поч та.
10.10 Сто к од но му.
11.00, 17.00 Вес ти.
12.00 «Док тор Мяс ни ков». (12+)

13.10 Т/с «Клю чи от прош ло го». 
(12+)

18.00 «Пес ни от всей ду ши». (12+)
20.00 Вес ти не де ли.
22.00 Мос ква. Кремль. Пу тин.
22.40 Вос крес ный Ве чер. (12+)
1.30 Х/ф «Те ра пия лю бовью». (12+)

4.55 Х/ф «Тон кая штуч ка». (16+)
6.25 Цен траль ное те ле ви де ние. 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Се год ня.

8.20 У нас вы иг ры ва ют! (12+)
10.20 Пер вая пе ре да ча. (16+)
11.00 Чу до тех ни ки. (12+)
12.00 Дач ный от вет. (0+)
13.00 Наш Пот реб Над зор. (16+)
14.00 Своя иг ра. (0+)
15.00, 16.20 След ствие ве ли... (16+)
18.00 Но вые рус ские сен са ции. (16+)
19.00 Ито ги не де ли.
20.40 Мас ка. (12+)
23.40 Звез ды сош лись. (16+)
1.05 Ос но ва но на ре аль ных со бы ти ях. 

(16+)

5.00 М/ф. (0+)
7.40 Х/ф «Де ло вые лю ди». (6+)
9.05 «На ше ки но. Не увя да ющие». 

(12+)
9.30 «Фа зен да Лайф». (6+)

10.00, 16.00 Но вос ти.
10.10, 16.15 Т/с «Таль ян ка». (16+)

17.30, 19.30, 1.00 Т/с «Раз вед чи
цы». (16+)

18.30, 0.00 Вмес те.

6.30 Ле то Гос под не.
7.05 М/ф «Тай на треть ей пла не ты».
7.55 Х/ф «Цирк».
9.25 Обык но вен ный кон церт.
9.55 Мы – гра мо теи!
10.35 Х/ф «Де ла сер деч ные».
12.05 Пись ма из про вин ции.
12.35, 0.30 Ди ало ги о жи вот ных.
13.15 Д/с «Нев ский ков чег. Те ория 

не воз мож но го».
13.45 «Иг ра в би сер».
14.25 Рас ска зы из рус ской ис то рии.
15.25 XV Зим ний меж ду на род ный фес

ти валь ис кусств в Со чи. Му зы
каль но– дра ма ти чес кий спек такль 
«Иб сен. Rec ycle».

16.30 Кар ти на ми ра.
17.10 Пеш ком...
17.40 Ли ния жиз ни.
18.35 Ро ман ти ка ро ман са.
19.30 Но вос ти куль ту ры.
20.10 Х/ф «Днев ник ди рек то ра шко

лы».
21.25 «Сквозь звёз ды». Му зы ка к ки но

филь мам.
23.00 Х/ф «Сер дца че ты рёх».
1.10 Д/с «Ис ка те ли».

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Фик си ки». (0+)
6.25 М/ф. (0+)
6.45 М/с «Три ко та». (0+)

7.30 М/с «Ца рев ны». (0+)
7.55 Х/ф «Фан тас ти чес кие тва ри и 

где они оби та ют». (16+)
10.20 Х/ф «Фан тас ти чес кие тва ри. 

Прес туп ле ния Грин– де– Валь
да». (12+)

12.50 Х/ф «Гар ри Пот тер и Ор ден Фе
ник са». (16+)

15.20 Х/ф «Гар ри Пот тер и Принц– 
по лук ров ка». (12+)

18.15 Х/ф «Гар ри Пот тер и Да ры 
Смер ти. Часть 1». (16+)

21.00 Х/ф «Гар ри Пот тер и Да ры 
Смер ти. Часть 2». (16+)

23.20 Х/ф «Мэ ри Поп пинс воз вра ща
ет ся». (6+)

1.45 Х/ф «Тре тий лиш ний–2». (18+)

6.00 Про фес си ональ ный бокс. С. Фул
тон – Б. Фи ге рой. Бой за ти ту лы 
чем пи она ми ра по вер си ям WBC 
и WBO. (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 15.55 Но вос ти.
7.05, 13.10, 16.00, 23.30 Все на Матч!

9.05 Х/ф «Вза пер ти». (16+)

11.05 Х/ф «По еди нок». (16+)
13.55 Ми ни– фут бол. КПРФ (Мос ква) 

– «Тю мень». Чем пи онат Рос сии 
«Па ри бет– Су пер ли га». (0+)

16.25 Фут бол. «Со чи» – «Ло ко мо тив» 
(Мос ква). Тинь кофф Рос сий ская 
Премь ер– ли га. (0+)

18.25 Фут бол. «Чел си» – «Крис тал Пэ
лас». Ку бок Ан глии. 1/2 фи на ла. 
(0+)

20.25 Фут бол. «Ба йер» – «Лей пциг». 
Чем пи онат Гер ма нии. (0+)

22.30 «Пос ле фут бо ла».
23.20 Но вос ти. (0+)
0.20 Бас кет бол. «Парма– Парибет» 

(Пер мский край) – «Ниж ний Нов
го род». Еди ная ли га ВТБ. (0+)

5.00, 5.45, 6.30, 7.25 Т/с «Ули цы 
раз би тых фо на рей». (16+)

8.20, 9.15, 10.10, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.50, 14.40 Т/с «Ус лов
ный мент–3». (16+)

15.35, 16.35, 17.30, 18.30 Т/с 
«Взрыв из прош ло го». (16+)

19.20, 20.15, 21.05, 22.00 Х/ф «Кра
по вый бе рет». (16+)

22.55 Х/ф «Двое». (16+)
0.40, 1.55 Х/ф «Со бачье сер дце». 

(16+)
2.55 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6+)

5.25 Т/с «Крап ле ный». (16+)
7.10 Х/ф «Ак ция». (12+)
9.00 «Но вос ти не де ли». (16+)
9.25 «Слу жу Рос сии». (12+)
9.55 «Во ен ная при ем ка». (12+)
10.45 «Скры тые уг ро зы». (16+)
11.30 Д/с «Сек рет ные ма те ри алы». 

(16+)
12.15 «Код дос ту па». (12+)
13.00 Д/с «Бит ва ору жей ни ков». (16+)
13.50 Т/с «Смерть шпи онам. Скры

тый враг». (16+)
18.00 «Глав ное». (16+)
20.00 Д/ф «Ча со вые па мя ти. Да гес тан». 

(16+)
21.00 Д/с «Ле ген ды со вет ско го сыс ка». 

(16+)
22.35 Д/с «Сде ла но в СССР». (12+)
23.00 «Фе ти сов». (12+)
23.45 Х/ф «Двой ной кап кан». (16+)
2.15 Д/ф «Александр Невский. Между 

Востоком и Западом». (12+)
3.10 Д/с «Оружие Победы». (12+)
3.20 Т/с «Смерть шпионам. Скры

тый враг». (16+)

6.25 Х/ф «По ко пай тесь в мо ей 
па мя ти». (12+)

7.55 Х/ф «Приг ла си в дом приз
ра ка». (16+)

9.35 «Здо ро вый смысл». (16+)
10.05 «Знак ка чес тва». (16+)
10.50 «Стра на чу дес». (6+)
11.30, 23.40 Со бы тия.
11.45 Х/ф «Что зна ет Ма ри ан на?». 

(12+)
13.30 «Мос ква ре зи но вая». (16+)
14.30 Мос ков ская не де ля.
15.00 «Как стать оп ти мис том». Юмо рис

ти чес кий кон церт. (12+)
16.40 Х/ф «Неф ри то вая че ре па ха». 

(12+)
20.10 Х/ф «Же лез ный лес». (12+)
23.55 Х/ф «Свод ные сёс тры». (12+)
1.40 Пет ров ка, 38. (16+)
2.00 Х/ф «Алиса против правил». (12+).
4.55 «Закулисные войны юмористов». 

Документальный фильм (12+).

6.30 Д/с «Пред ска за ния: 2022». 
(16+)

7.30 Х/ф «Аме тис то вая се рёж ка». 
(16+)

11.00 Х/ф «Ни ти люб ви». (16+)
14.50 Х/ф «Пе ре вод не тре бу ет ся». 

(16+)
18.45 Пять ужи нов. (16+)
19.00 Т/с «Ве ли ко леп ный век». 

(16+)
23.45 Про здо ровье. (16+)
0.00 Х/ф «Се мей ное де ло». (16+)

5.00, 22.45 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.30 «Мо лит вос лов». (0+)
6.10 Х/ф «Под виг раз вед чи ка». (12+)
8.00 В по ис ках Бо га. (6+)

8.30 Про фес сор Оси пов. (0+)
9.00 До ро га. (0+)
10.00 Бо жес твен ная ли тур гия. (0+)
12.45 За вет. (6+)
13.15 Д/с «Праз дни ки». (0+)
13.45 Прос тые чу де са. (12+)
14.35, 1.00 Во что мы ве рим. (0+)
15.35 Х/ф «И ты уви дишь не бо». (12+)
17.00 Бе со гон. (16+)
18.00, 1.55 «Глав ное». (16+)
19.40 Х/ф «Се мён Деж нёв». (0+)
21.10 «Пар су на». (6+)
22.00 Щип ков. (12+)
22.30 Ли ца Цер кви. (6+)
23.00 «Страс тная не де ля». (0+)
23.30, 0.00, 0.30 «Лес тви ца». (6+)

5.00 «Тай ны Чап ман». (16+)
9.55 Х/ф «Воз душ ная тюрь ма». (16+)
12.05 Х/ф «По хи ще ние». (16+)
13.45 Х/ф «Пас са жир». (16+)
15.45 Х/ф «Ве ли кий урав ни тель». 

(16+)

18.15 Х/ф «Ве ли кий урав ни тель–2». 
(16+)

20.30 Х/ф «Мав ри та нец». (16+)
23.00 «Доб ров в эфи ре». (16+)
23.55 «Во ен ная тай на». (16+)
1.00 «Са мые шо ки ру ющие ги по те зы». 

(16+)

0.00 Д/ф «Ку ла ков ве ли ко го пре де
ла». (18+)

1.35, 20.30 Х/ф «Зем ля нич ная по
ля на». (16+)

3.05 «Схо ди к вра чу». (12+)
3.20 Х/ф «За вет». (16+)
5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». 

(12+)
6.00, 17.00 Пос лес ло вие. Со бы тия не де

ли. (16+)
6.50 Прог рам ма пар тии. (16+)
7.05 Сед ми ца. (16+)
7.15 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
7.30, 18.30 Знак ка чес тва. (16+)
7.40, 18.40 Без гал сту ка. (16+)
7.50 «От прав к воз мож нос тям». (12+)
8.05 Х/ф «От ро ки во Все лен ной». 

(0+)
9.30 ОТ Ра же ние. Де тям.
10.00, 16.45 «Ка лен дарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Но вос ти.
11.05 ОТ Ра же ние. Вос кре сенье.
13.10 Спе ци аль ный про ект ОТР «От чий 

дом». (12+)
13.25 Д/ф «Му зы ка. Фильм па мя ти...». 

(12+)
14.05 «Боль шая стра на». (12+)
15.10 Д/ф «Рас сек ре чен ные ма те ри

алы». (16+)
16.05 «Вос крес ная Прав!Да?». (12+)
17.50 По ку пай те ни же го род ское. (16+)
18.00 Ито ги не де ли.
18.15 Ге рои «Вол ги». (16+)
19.05 «ОТ Ра же ние не де ли». (12+)
20.00 «Вспом нить всё». (12+)
22.05 Д/ф «Луи Ар мстронг: Доб рый ве

чер, всем!». (0+)
23.00 «Соль зем ли». (18+)

5.00 Ран ние пташ ки. (0+)
7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». (0+)
7.30 М/с «Гру зо ви чок Лё ва». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 М/с «Ко ман да Фло ры». (0+)
11.00 «Трам– пам– пам». (0+)
11.30 М/ф «Боль шое пу те шес твие». (6+)
12.55 М/ф «Бан да ко ти ков». (6+)
14.00 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+)

15.00 «Сту дия кра со ты». (0+)
15.15, 22.40 Ера лаш. (6+)
17.05 М/с «Зеб ра в кле точ ку». (0+)
18.10 М/с «Три ко та». (0+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/с «Ма ша и Мед ведь». (0+)
22.30 М/с «Ге рои Гуд жит су». (6+)
1.00 М/с «Но ва то ры». (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 апреля

6.00 Те ле ка нал «Доб рое ут ро. Суб
бо та».

9.00 Ум ни цы и ум ни ки. (12+)
9.45 Сло во пас ты ря. (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Но вос ти с суб тит

ра ми.
10.15 Д/ф «Кос мос. Бу ду щее ря

дом». (12+)
11.20, 12.15, 15.15 Д/ф «Бит ва за кос

мос». (12+)
15.55 Д/ф «До не бес и вы ше». (12+)
17.00 Д/ф «Спа се ние в кос мо се». (12+)
18.00 Ве чер ние но вос ти.
18.20, 22.00 Т/с «Шифр». (16+)
21.00 Вре мя.
23.25 Х/ф «Одис сея». (16+)
1.30 Д/ф «Бу ран». Соз вез дие Вол ка». 

(12+)

5.00 Ут ро Рос сии. Суб бо та.
8.00 Мес тное вре мя. Вес ти– При

волжье.
8.20 Мес тное вре мя. Суб бо та.
8.35 По сек ре ту все му све ту.
9.00 «Фор му ла еды». (12+)
9.25 Пя те ро на од но го.
10.10 Сто к од но му.
11.00, 17.00, 20.00 Вес ти.

12.00 «Док тор Мяс ни ков». (12+)
13.10 Т/с «Клю чи от прош ло го». (12+)
18.00 «При вет, Ан дрей!». (12+)
21.00 Х/ф «Чу жая». (12+)
0.35 Х/ф «Свод ная сес тра». (12+)

5.10 Хо ро шо там, где мы есть! (0+)
5.35 Х/ф «Честь са му рая». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Се год ня.

8.20 Го то вим. (0+)
8.50 По едем, по едим! (0+)
9.25 Едим до ма. (0+)
10.20 Глав ная до ро га. (16+)
11.00 «Жи вая еда». (12+)
12.00 Квар тир ный воп рос. (0+)
13.05 Од наж ды... (16+)
14.00 Своя иг ра. (0+)
15.00 «Зем ля – не шар?». (12+)
16.20 След ствие ве ли... (16+)
18.00 Д/с «По сле ду мон стра». (16+)
19.00 «Цен траль ное те ле ви де ние». (16+)
20.30 Ты не по ве ришь! (16+)
21.30 Сек рет на мил ли он. (16+)
23.45 «Меж ду на род ная пи ло ра ма». (16+)
0.35 Квар тир ник НТВ у Мар гу ли са. (16+)
1.50 Дач ный от вет. (0+)

5.00, 6.15 М/ф. (0+)
6.00 «Всё, как у лю дей». (6+)
8.45 «Ис то ри чес кий де тек тив». (12+)
9.10 «Сла бое зве но». (12+)
10.10 Х/ф «Жес то кий ро манс». 

(12+)

12.35, 16.15, 19.15 Т/с «Раз вед чи
цы». (16+)

16.00, 19.00 Но вос ти.
23.50 Х/ф «Чис тое не бо». (12+)

1.35 Х/ф «Се ме ро сме лых». (0+)

6.30 Биб лей ский сю жет.
7.05 М/ф.
8.40 Х/ф «Опас ные гас тро ли».
10.05 Обык но вен ный кон церт.
10.35 Не из вес тные мар шру ты Рос сии.
11.15 Х/ф «Днев ник ди рек то ра 

шко лы».
12.30 Эр ми таж.
13.00, 1.25 Д/с «Брач ные иг ры».

13.55 Дом уче ных.
14.25 Рас ска зы из рус ской ис то рии.
15.15 Ос тро ва.
15.55 Х/ф «Сер дца че ты рёх».
17.30 Д/ф «Ро ман в кам не».
18.00 Д/ф «Мос ква сле зам не ве рит» – 

боль шая ло те рея».
18.40 Д/ф «Рус ский бал».
19.35 Х/ф «Ко рабль ду ра ков».
22.00 Аго ра.
23.00 Д/ф «Не раз га дан ные тай ны гри бов».
23.55 Х/ф «Де ла сер деч ные».

6.00 Ера лаш. (6+)
6.05 М/с «Фик си ки». (0+)
6.25 М/ф. (0+)
6.45 М/с «Три ко та». (0+)

7.30 М/с «Том и Джер ри». (0+)
8.00 М/с «Лекс и Плу. Кос ми чес кие 

так сис ты». (6+)
8.25, 10.00 Шоу «Ураль ских пель ме ней». 

(16+)
9.00, 9.30 ПроС ТО кух ня. (12+)
10.35 Х/ф «Ле мо ни Сни кет. 33 нес

частья». (12+)
12.25 Х/ф «Эван Все мо гу щий». (12+)
14.15 Х/ф «Хро ни ки Нар нии. По ко ри

тель За ри». (12+)
16.20 Х/ф «Лю ди Икс. Тём ный Фе

никс». (16+)
18.25 Х/ф «Фан тас ти чес кие тва ри и 

где они оби та ют». (16+)
21.00 Х/ф «Фан тас ти чес кие тва ри. 

Прес туп ле ния Грин– де– Валь
да». (12+)

23.35 Х/ф «Ле ги он». (18+)
1.25 Х/ф «Тре тий лиш ний». (18+)

6.00 Сме шан ные еди но бор ства. Т. 
Фер гю сон – Д. Гей тжи. А. Олей ник 
– Ф. Вер дум. UFC. (16+)

7.00, 9.00, 13.05, 16.50, 21.00, 3.00 Но
вос ти.

7.05, 13.10, 16.55, 21.05, 23.45 Все на 
Матч!

9.05 Т/с «За пас ной иг рок». (6+)
13.55 Бас кет бол. ЦСКА – «Цмо ки– 

Минск» (Бе ло рус сия). Еди ная ли га 
ВТБ.

15.55 Про фес си ональ ный бокс. А. Па
пин – И. Сил лах. (16+)

17.25 Фут бол. «Ман чес тер Си ти» – «Ли
вер пуль». Ку бок Ан глии. 1/2 фи на
ла. (0+)

19.30 Фут бол. «Спар так» (Мос ква) – 
«Ру бин» (Ка зань). (0+)

21.40 Фут бол. «Ла цио» – «То ри но». Чем
пи онат Ита лии. (0+)

0.20 Лёг кая ат ле ти ка. Ми ро вой кон ти
нен таль ный тур.

2.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт–Петер
бург) – «Газпром–Югра» (Сургут). 
Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. (0+)

3.05 «Всё о главном». (12+)
3.30 Смешанные единоборства. В. Лю

ке – Б. Мухаммад. UFC.

5.00 Т/с «Ве ли ко леп ная пя тёр ка». 
(16+)

5.25, 6.05, 6.40, 7.25, 8.10 Т/с «Ве
ли ко леп ная пя тёр ка–4». (16+)

9.00 Свет ская хро ни ка. (16+)
10.00 Они пот ряс ли мир. (12+)
10.50 Х/ф «Ста рик Хот та быч». (6+)

12.35, 13.55 Х/ф «Со бачье сер дце». 
(16+)

15.10, 16.00, 16.45, 17.35, 18.20, 
19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+)

0.00 «Из вес тия. Глав ное». (16+)
0.55 Т/с «Про ку рор ская про вер ка». 

(16+)

6.00, 3.55 Т/с «Крап ле ный». (16+)
8.00, 13.00, 18.00 Но вос ти дня. (16+)
8.15 Х/ф «Марь я– ис кус ни ца». 

(6+)
9.40 Д/с «Вой на ми ров». (16+)
10.25 Д/с «Ули ка из прош ло го». (16+)
11.05 Д/с «За гад ки ве ка». (12+)

11.50 «Не факт!». (12+)
12.15 «СССР. Знак ка чес тва». (12+)
13.15 «Мор ской бой». (6+)
14.15 Кру из– кон троль. (12+)
14.50 «Ле ген ды му зы ки». (12+)
15.20 «Ле ген ды ки но». (12+)
16.15, 18.25 Т/с «Го су дар ствен ная 

гра ни ца». (12+)
18.15 «За де ло!». (16+)
22.30 Все рос сий ский во каль ный кон

курс «Но вая звез да–2022». (6+)
23.50 «Де сять фо тог ра фий». (12+)
0.40 Х/ф «Пре фе ранс по пят ни цам». 

(12+)
2.10 Х/ф «Правда лейтенанта Климо

ва». (12+)
3.35 Д/с «Москва – фронту». (16+)

5.45 Х/ф «Бе зум но влюб лён ный». (12+)
7.25 Пра вос лав ная эн цик ло пе дия. (6+)
7.50 «Фак тор жиз ни». (12+)
8.20 Х/ф «Лю бовь со все ми ос та

нов ка ми». (12+)
10.00 «Са мый вкус ный день». (6+)
10.35 «Мос ква ре зи но вая». (16+)
11.30, 14.30, 23.25 Со бы тия.
11.45 Пет ров ка, 38. (16+)

11.50 Х/ф «При ез жая». (12+)
13.45 Х/ф «Али са про тив пра вил». 

(12+)
17.25 Х/ф «Али са про тив пра вил–2». 

(12+)
21.00 Пос тскрип тум.
22.05 «Пра во знать!» Ток– шоу. (16+)
23.35 Д/ф «Блуд ный сын пре зи ден та». 

(16+)
0.20 «Про ща ние. Ни ко лай Щё ло ков». (16+)
1.05 «Рус ский кос мос». (16+)
1.30 «Хва тит слу хов!». (16+)

6.30 Х/ф «Спи сок же ла ний». (16+)
10.30 Т/с «Урав не ние люб ви». (16+)
18.45, 23.50 Ска жи, под ру га. (16+)
19.00 Т/с «Ве ли ко леп ный век». 

(16+)
0.05 Х/ф «По ло вин ки не воз мож но

го». (16+)
3.10 Х/ф «Турецкий для начинаю

щих». [16+]
4.55 Д/ф «Ванга. Предсказания сбыва

ются». (16+)
5.45 Д/ф «Джуна: Последнее предсказа

ние». (16+)

5.00, 1.05 День пат ри ар ха. (0+)
5.10 Псал тырь. (0+)
5.30 Х/ф «Ад ми рал На хи мов». (0+)
7.20, 20.15 Рас ска жи мне о Бо ге. (6+)
7.55, 8.45 М/ф на «Спа се». (0+)

8.30 «Тай ны ска зок». (0+)
9.05, 19.30, 1.20 Прос тые чу де са. (12+)
9.55 Д/ф «Друг Хрис тов». (0+)
10.30 В по ис ках Бо га. (6+)
11.05 «Своё». (6+)
11.40 Д/ф «Тай на Но ева Ков че га». (0+)
12.35, 13.45 «Апо ка лип сис». (16+)
14.55 За вет. (6+)
15.30 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+)
17.00 Все нощ ное бде ние. (0+)
20.45 Про фес сор Оси пов. (0+)
21.15 Ук ра ина, ко то рую мы лю бим. (12+)
21.45 Бе со гон. (16+)
22.40, 23.10, 23.40 «Лес тви ца». (6+)
0.10 Д/ф «Ге рон да: ис по ведь ми ру». (0+)

5.00 «Не ве ро ят но ин те рес ные ис то
рии». (16+)

6.30 Х/ф «13–й во ин». (16+)
8.30 «О вкус ной и здо ро вой пи ще». (16+)
9.00 «Мин транс». (16+)
10.00 Са мая по лез ная прог рам ма. 

(16+)

11.00 «Зна ете ли вы, что?». (16+)
12.00 «На ука и тех ни ка». (16+)
13.00 «Во ен ная тай на». (16+)
14.00 «СОВ БЕЗ». (16+)
15.00 «До ку мен таль ный спец про ект». 

(16+)
16.00 «За сек ре чен ные спис ки». (16+)
17.00 Х/ф «Ве ли кий урав ни тель». (16+)
19.30 Х/ф «Ве ли кий урав ни тель–2». 

(16+)
21.45 Х/ф «Ро мео дол жен уме реть». 

(16+)
23.55 Х/ф «Цар ство не бес ное». (16+)

1.20 Х/ф «От ро ки во Все лен ной». (0+)
2.40 Д/ф «Му зы ка. Фильм па мя ти...». 

(12+)
3.20 «По том ки». (12+)

3.50, 20.25 Х/ф «Фаль ши во мо нет чи
ки». (16+)

5.30 Д/с «Ле ген ды рус ско го ба ле та». 
(12+)

6.00, 15.00, 19.00 Но вос ти.
6.20, 17.35 Сед ми ца. (16+)
6.30, 17.45 Те ле ка би нет вра ча. (16+)
6.45 Ито ги не де ли.
7.20 «День за днём». (12+)
7.25 «За де ло!». (12+)
8.05 Х/ф «Мос ква– Кас си опея». (0+)
9.30 ОТ Ра же ние. Де тям.
10.00 «Ка лен дарь». (12+)
11.05 ОТ Ра же ние. Суб бо та.
12.55 «Фи нан со вая гра мот ность». (12+)
13.20 «Кол ле ги». (12+)
13.50 «Схо ди к вра чу». (12+)
14.05 «Боль шая стра на». (12+)
15.10 Д/ф «Фаб ри ка грёз» для то ва ри ща 

Ста ли на». (6+)
16.20 Д/с «Свет и те ни». (12+)
16.45 «Пес ня ос та ёт ся с че ло ве ком». (12+)
17.00 Ге рои «Вол ги». (16+)
17.15 Без гал сту ка. (16+)
18.00 Пос лес ло вие. Со бы тия не де ли.
19.05 «Клуб глав ных ре дак то ров». (12+)
19.45 «Очень лич ное». (12+)
22.10 Х/ф «Чу де са». (12+)

7.00 «С доб рым ут ром, ма лы ши!». (0+)
7.30 М/с «Ма шин ки Мо кас». (0+)
9.00 «Съ едоб ное или несъ едоб ное». (0+)
9.25 М/с «Ца рев ны». (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 М/с «До ли на му ми– трол лей». 

(0+)
13.00 «Зе лё ный про ект». (0+)
13.25 М/с «Мон си ки». (0+)

13.50 М/с «Бу ба». (6+)
15.35, 22.40 Ера лаш. (6+)
17.05 М/с «Ска зоч ный пат руль». (0+)
19.10 М/ф «Боль шое пу те шес твие». (6+)
20.30 «Спо кой ной но чи, ма лы ши!». (0+)
20.45 М/ф «Бан да ко ти ков». (6+)
21.55 М/с «Бар бос ки ны». (0+)
22.30 М/с «Ге рои Гуд жит су». (6+)
1.00 М/с «Но ва то ры». (6+)
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Ãîðè, ñâå÷à! В марте в Центральной город
ской библиотеке им. А.М. Горько
го состоялась очередная встреча 
участников любительского объ
единения «Зажжём свечу». Тема 
вечера – «Больше поэтов хороших 
и разных».

Право зажечь свечу было пре
доставлено Н. Кочневой – арзамас
ской поэтессе, которая отметила в 
феврале своё 75–летие.

Встречу открыла заведующая 
сектором искусств М. Гаврилен
ко, она познакомила собравших
ся со стихами Ю. Левитанского, 
которому в январе исполнилось 
бы 100 лет. В нашем объединении 
немало хороших поэтов, об этом 
свидетельствуют многочисленные 
конкурсы, в которых они активно 
участвуют. Их творчество высо
ко оценило жюри 5–го Междуна
родного поэтического конкурса
Е. Блаватской. В нём приняли 
участие С. Макарычева, Л. Леонть
ева, О. Давыдова, Г. Куликова, чьи 
стихи вошли в сборник, изданный 
по итогам данного конкурса. Так
же были вручены подарки от глав
ного редактора газеты «В помощь 
пенсионеру» О. Панковой тем, кто 
принимал участие в конкурсе сти
хов к 800–летию Нижнего Новгоро
да, проводимого газетой.

Тему нашей встречи раскрыли в 
своих стихах все собравшиеся. Та
кие произведения есть и у А. Плот
никова, которому в феврале это
го года исполнилось бы 102 года. 
Участники мероприятия не могли 
обойти вниманием эту дату и, ра
зумеется, читали стихи, посвя
щённые поэту. В. Зайкина прочи
тала замечательные стихи самого 
Александра Ивановича «Иду по от
цовскому следу», «Здесь прадеды 
хлеб растили».

Мы все уже в ожидании весны и 
тепла, поэтому много стихов зву
чало на весеннюю тему. Впервые 
на нашей встрече присутствовала 
студентка АФ ННГУ им. Н.И. Ло
бачевского Мария Буракова, она 
прочитала стихотворение о люб
ви. Её поддержал И. Закалистов. 
И, конечно же, не одно стихотво
рение было посвящено непростым 
событиям, происходящим сегод
ня в мире. Свои стихи читали: А. 
Поповский, Н. Караулова, Т. На
умова, Л. Джанаян, Т. Мочалова,
О. Давыдова, Г. Куликова Н. Кочнева,
Е. Занозина, Л. Балабина. Всем 
подняли настроение весёлые, на
полненные тонким юмором стихи 
В. Кузнецова.

О. МАРТЫНОВА.

Ãîðè, ñâå÷à!Ãîðè, ñâå÷à! ской библиотеке им. А.М. Горько
го состоялась очередная встреча 
участников любительского объ
единения «Зажжём свечу». Тема 
вечера – «Больше поэтов хороших 

Øåñòü ëåò ïðè Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé
áèáëèîòåêå èì. À.Ì. Ãîðüêîãî àêòèâíî ðàáîòàåò îáú-

åäèíåíèå ëþáèòåëåé ïîýçèè «Çàææ¸ì ñâå÷ó…». Çà ýòè 
ãîäû áûëè äåñÿòêè âñòðå÷, èçäàíî íåìàëî êîëëåêòèâíûõ 

è àâòîðñêèõ ñáîðíèêîâ. «Ñâå÷à…», çàææ¸ííàÿ â àïðåëå 
2016 ãîäà Ñâåòëàíîé Êëþåâîé, ïðîäîëæàëà ãîðåòü è â íå-
ë¸ãêèå ãîäû ïàíäåìèè. 
Æèçíü íåëåãêà. Îíà èãðàåò íàìè,
Íåìíîãî äàðèò ïðàçäíèêîâ â ñóäüáå.
Çàææ¸ì ñâå÷ó… Ïîãîâîðèì ñòèõàìè…
È ñàìè ïðàçäíèê ñîòâîðèì ñåáå. (С.В. Клюева).
Ïðåäëàãàåì ïîäáîðêó ñòèõîâ ó÷àñòíèêîâ ïîýòè÷åñêîãî îáú-
åäèíåíèÿ èç áóäóùåãî ñáîðíèêà «Ãîðè, ñâå÷à!..», êîòîðûé â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè ðàáîòíèêàìè áèáëèî-
òåêè. Â êíèãó âîéäóò ñòèõè, ïðîçâó÷àâøèå íà ðåäêèõ èç–çà 
ïàíäåìèè âñòðå÷àõ, íàïèñàííûå âî âðåìÿ êàðàíòèíà è 
ïðèñëàííûå íàøèìè àâòîðàìè äëÿ îíëàéí–ïóáëèêàöèé. 

Ïðåêðàñíî, ÷òî ñòèõè íàñ ïîäðóæèëè!
È ýòî áðàòñòâî õî÷åòñÿ ñáåðå÷ü.
Íå ïîíèìàåì, êàê ìû ðàíüøå æèëè
Áåç îãîíüêà ñâå÷è è íàøèõ âñòðå÷... (С.В. Клюева).

Любовь ЛЕОНТÜЕВА–КОЧНЕВА.

     *     *     *
Ñâå÷à çàææ¸ííàÿ, ãîðè!
Ìàíè ëþäåé ñâîèì ñèÿíüåì, 
Òåïëîì, âçàèìîïîíèìàíüåì. 
Óñòàìè ëèðû ãîâîðè!
Ïóñòü ïîýòè÷åñêàÿ ðå÷ü,
Ñîáîé ïîçâîëèâ íàñëàæäàòüñÿ, 
Çâó÷èò! Âåäü, íå óñïåâ
                                      ðàññòàòüñÿ, 
Ìû ñíîâà æä¸ì æåëàííûõ
                                               âñòðå÷.
Íå óãàñàé! Ãîðè, ñâå÷à!

Иван ЗАКАЛИСТОВ.

     *     *     *
Äóøó ðàäóåò ïîãîäà
Íàÿâó – âåñíà.
Ïðîñûïàåòñÿ ïðèðîäà
Ðàäîñòè ïîëíà.

Ñîëíöå ñ êàæäûì äí¸ì âñ¸ âûøå,
ßð÷å è òåïëåé.
È ãðà÷åé óæ ãîìîí ñëûøåí
Ñ ãîëûõ òîïîëåé.

È òóìàí ïîëç¸ò ñ îêðàèí
Íà ïðîñòîð ïîëåé.
Ðó÷åéêè áåãóò ñ ïðîòàëèí
Çâîí÷å è ñìåëåé.

Ñíåã ñîéä¸ò. Âåñíà çàÿâèò,
×òî îíà – êðàñíà.
Óëûáíóòüñÿ âíîâü çàñòàâèò
Ñâåæåñòü çâóêîâ äíÿ.

Êðàñîòå íåò ïîâòîðåíüÿ
Òàê æå, êàê ëþáâè.
×óâñòâ ïðåêðàñíûõ
                 â íèõ ñïëåòåíüå,
Òàéíû â íèõ ñâîè.

ß ìå÷òó ñâîþ èñïîëíþ,
Ìàéñêèì äí¸ì óïüþñü.
Íîâûì ñìûñëîì æèçíü íàïîëíþ
Ïîä âåñåííèé áëþç.

Ольга ДАВЫДОВА.

     *     *     *
«Çàææ¸ì ñâå÷ó…»  óæå ïÿòü ëåò.
Íàñ ìàíèò âñåõ íà ÿðêèé ñâåò.
Ñòèõè, ÷òî ïèøåì, ïî÷èòàòü 
È â ñáîðíèê èõ ïîòîì ñîáðàòü.

Â ñòðàíó ïðèø¸ë âäðóã êàðàíòèí,
Ìû ïî äîìàì óæ ãîä ñèäèì,
Íî íå ïóãàåò íàñ è ýòî,
Ìû âñå ïî–ïðåæíåìó ïîýòû.

Ñòèõè ïèñàòü ìû ïðîäîëæàåì
È âñå, êîíå÷íî, îæèäàåì,
×òî âñòðå÷è áóäóò, êàê è ïðåæäå,
È íå òåðÿåì ìû íàäåæäû,
×òî ñáîðíèê íè îäèí íàø íîâûé
Óâèäèì ìû óæå ãîòîâûì.

Светлана ЗОТОВА.

     *     *     *
Êàê âñå ìû íåñêàçàííî ðàäû,
Êîãäà, ïåðåøàãíóâ ïðåãðàäû
Ñåçîíîâ è êàëåíäàðåé,
Âåñíà ëåòèò èç–çà ìîðåé
Íà êðûëüÿõ, îáãîíÿÿ âåòåð
Íà ðàñïèñíîé ñâîåé êàðåòå!

Îíà íàäåæäîé íàïîëíÿåò
È äóøè íàøè îêðûëÿåò,
Äàðóÿ ë¸ãêèå îäåæäû...
Íå ðàç áûâàëî òàê è ïðåæäå:
Âåñíà – ïðåêðàñíàÿ áîãèíÿ –
Ìåëüêí¸ò... è ñíîâà íàñ ïîêèíåò.

È, óñòóïàÿ ìåñòî ëåòó,
Óì÷èòñÿ âäàëü å¸ êàðåòà
Èç ñíîâ, ìå÷òàíèé è öâåòîâ.
À ñðàçó ïîñëå õîëîäîâ,
Îñåííèõ ëèâíåé, êóòåðüìû
È âüþã ñäàþùåéñÿ çèìû

Îïÿòü ïîðàäóåìñÿ ìû,
Êîãäà ïîÿâèòñÿ èç òüìû
È, ïðîáóäèâøèñü îòî ñíà,
Íà çåìëþ âíîâü ñîéä¸ò
                                           âåñíà
Ñ ïîäíîæêè ñêàçî÷íîé êàðåòû
Â ðàçäóìüÿõ... íà ïîðîãå ëåòà.

Тамара КРИСЛАМОВА.

     *     *     *
Íå íàêðó÷èâàé ñåáÿ.
Êàæäûé çíàåò, íåñîìíåííî,
×òî èìååøü – òî öåíè:
Ïðîëåòàåò æèçíü ìãíîâåííî.

Íå ïå÷àëüñÿ, íå ãðóñòè,
Ïðî÷ü îáèäó è òðåâîãó,
Ñî ñëåçàìè ó èêîí
Ïîìîëèñü óñåðäíî Áîãó. 

Íà äóøå ðàñòàåò ë¸ä,
Ïðåâðàòÿòñÿ ñë¸çû â ëüäèíêè,
Çàñèÿþò ñåðåáðîì
Â âîëîñàõ ÷óòü–÷óòü ñåäèíêè.

Ïîëåã÷àåò íà äóøå,
È ïå÷àëü ïðîãíàòü ñóìååøü.
Äîáðîòîé ñâîåé, òåïëîì
Áëèçêèõ, êòî ñ òîáîé, ñîãðååøü.

Виктор  НАЗАРОВ. 

     *     *     *
Âîñïåâàþ ðóññêóþ æåíùèíó, 
Âîñïåâàþ è ìàòü, è ñåñòðó,
Ñ âåòðîì â ïîëå êîãäà–òî âåí÷àííóþ, 
Ñ ìîë÷àëèâîé çàð¸é ïîóòðó.

Âîñïåâàþ ìóêè ðîæäåíèÿ, 
Ìîëîêî â ìàòåðèíñêîé ãðóäè. 
Ïðåçèðàþ ñûíîâüå çàáâåíèå 
Òåïëîòû ìàòåðèíñêîé ëþáâè.

Âîñïåâàþ çàáîòû ìàòåðè, 
È áåññîííûõ íî÷åé ìàåòó,
È êóñîê ïèðîãà íà ñêàòåðòè,
È ñåäûõ âîëîñ êðàñîòó.

Âîñïåâàþ ðóêè êîëõîçíèöû, 
×òî áåç óñòàëè ñåþò è æíóò, 
Îáíèìàþò ìóæåé ó îêîëèöû, 
Ïðîâîæàÿ ðîäíûõ íà âîéíó.

Âîñïåâàþ ðóññêóþ æåíùèíó, 
Âîñïåâàþ äóøè âûñîòó,
Ñ âåòðîì â ïîëå êîãäà–òî âåí÷àííóþ,
È áîæåñòâåííóþ êðàñîòó.

Галина КУЛИКОВА–ТРУШКИНА.

     *     *     *
Åù¸ ëåæèò ïëàñòàìè ñíåã,
Çèìà íèêàê óéòè íå õî÷åò,
Íî ñîëíûøêà îáèëüíûé ñâåò,
Êàê îñòðîé áðèòâîé ñíåã ñåé òî÷èò.

Áåãóò âåñåííèå ðó÷üè,
Æóð÷àò è âåñåëî êëîêî÷óò.
Äåòèøêè ñòàéêîé ó ñîñíû,
×ðåç ëóæè ïðûãàÿ, õîõî÷óò.

Èä¸ò âåñíà, ñïåøèò âåñíà,
Â ïðàâàõ âñ¸ áîëüøå óòâåðæäàÿñü,
È õîðîøååò äåíü îòî äíÿ,
Â íàðÿä çåë¸íûé îäåâàÿñü.

Александр ПОПОВСКИÉ.

     *     *     *
Â÷åðàøíåå óõîäèò, 
Çàêàòûâàÿñü â òåíü,
È âíîâü ÷àñû çàâîäèøü 
Íà ñëåäóþùèé äåíü.

À íî÷üþ äåòñòâî ñíèòñÿ, 
Êàê ñòàðîå êèíî. 
Âåñ¸ëîþ ñèíèöåé 
Âåñíà ñòó÷èò â îêíî.

È ñîëíöå â íåáå õðóïêîì, 
Ðàññåÿâ îáëàêà, 
Íàäêóñûâàåò ñ õðóñòîì 
Èñêðèñòûå ñíåãà.

Çâåíÿò çà îáëàêàìè, 
Ëèêóþò æóðàâëè,
È òû, âçìàõíóâ ðóêàìè, 
Âçëåòàåøü îò çåìëè.

Âñ¸ âûøå, âûøå, âûøå! 
Äî òó÷êè, äî ãðîçû!
Íî, ÷ó! Â íî÷íîì çàòèøüå 
Çâåíÿò òâîè ÷àñû.

È âñòàâ âåñåííèì óòðîì, 
Âíîâü âèäèøü èç îêíà:
Ëîìàåò ëüäèíû ñ õðóñòîì 
Ðóìÿíàÿ âåñíà.

Îñåííèõ ëèâíåé, êóòåðüìû

È, ïðîáóäèâøèñü îòî ñíà,

ван ЗАКАЛИСТОВ.

     *     *     *

Ïðîñûïàåòñÿ ïðèðîäà

Óâèäèì ìû óæå ãîòîâûì.

     *     *     *
Êàê âñå ìû íåñêàçàííî ðàäû,
Êîãäà, ïåðåøàãíóâ ïðåãðàäû

Ïðåâðàòÿòñÿ ñë¸çû â ëüäèíêè,

Áåãóò âåñåííèå ðó÷üè,
Æóð÷àò è âåñåëî êëîêî÷óò.
Äåòèøêè ñòàéêîé ó ñîñíû,
×ðåç ëóæè ïðûãàÿ, õîõî÷óò.

Èä¸ò âåñíà, ñïåøèò âåñíà,
Â ïðàâàõ âñ¸ áîëüøå óòâåðæäàÿñü,

Александр ПОПОВСКИÉ.

Óëûáíóòüñÿ âíîâü çàñòàâèò
Ñâåæåñòü çâóêîâ äíÿ.

Êðàñîòå íåò ïîâòîðåíüÿ

                 â íèõ ñïëåòåíüå,

È, óñòóïàÿ ìåñòî ëåòó,
Óì÷èòñÿ âäàëü å¸ êàðåòà
Èç ñíîâ, ìå÷òàíèé è öâåòîâ.
À ñðàçó ïîñëå õîëîäîâ,
Îñåííèõ ëèâíåé, êóòåðüìû
È âüþã ñäàþùåéñÿ ç
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Çèìà íå ñäà¸òñÿ

Средняя 
м е с я ч н а я 
температу
ра воздуха 
с о с т а в и л а 
около –4°С. 
При этом в 
нижней ча

сти города и по району за счёт более 
низких ночных температур март полу
чился примерно на градус холоднее. 
Дело в том, что в условиях малооблач
ной погоды наблюдается температур
ная инверсия (в низких местах холод
нее, чем на соседних возвышенных), 
и к утру  воздух в нижней части города 
и района остывал до –15°…–20°С, в то 
время как в нагорной – столбик термо
метра едва опускался до –10°…–16°С. 
Таким образом, первые две декады 
были по–настоящему зимними. Резкое 
потепление произошло к началу треть
ей декады. Температура воздуха в от
дельные дни в послеполуденные часы 
достигала +4°…+9°С. Средняя суточная 
температура воздуха в верхней части 
города перешла через 0°С к положи
тельным значениям уже 21 марта, а в 
нижней части города и района она оста
валась до конца месяца всё ещё слабо 
отрицательной. 

Скупова
тым выдал
ся март на 
осадки. За 
в е с ь  м е 
сяц выпало 
лишь 7 мм 
влаги,  что 

составляет примерно третью часть от 
климатической нормы. Осадки преобла
дали в виде снега, во время оттепели –

в виде мокрого снега и снежной 
крупы. 26 марта отмечался слабый 
дождь. Первые две десятидневки 
высота снежного покрова почти не 
менялась и достигала в зависимо
сти от местоположения 35–40 см.  
После февральской затяжной от
тепели снег осел и сильно уплот
нился, а мартовские морозы сфор
мировали крепкий наст. В третьей 
декаде в дневные часы началось 
активное снеготаяние, и к концу ме
сяца толщина снежного покрывала 
составляла 20–25 см. 

В пер
вый календар
ный месяц вес
ны часто нас ра
довало солнце, 
малооблачных 
дней выдалось 
12, из которых 

практически половина была вообще 
безоблачной, что в наших широтах на
блюдается редко. Только 
шесть дней оказа
лись пасмурными. 
В первые две 
десятидневки 
преобладали 
северо–вос
точные ве
тры, в тре
тьей декаде 
п р о и з о ш л а 
п е р е с т р о й 
ка атмосфер
ных процессов 
и восстановился 
западный перенос. 
Большую часть месяца 
погодой в регионе управляли антицикло

ны, поставляя в наш регион арктический 
воздух. Особенно морозный и сухой воз
дух поступал с Карского моря (так назы
ваемое ультраполярное вторжение). При 
этом резко повышалось атмосферное 
давление, к концу второй декады оно до
ходило до 770 мм рт. ст. В третьей декаде 
активизировались западные циклоны: 
увеличилась облачность, усилился ветер, 
стали выпадать осадки. В противоборстве 

разрушающегося антициклона и на
ступающих циклонов атмосферное 

давление испытывало резкие пе
репады – «барическую пилу». За 
полдня давление изменялось 
более  чем на 10 единиц. Са
мое низкое атмосферное дав
ление за месяц было зафик
сировано ночью 29 марта –

728 мм рт. ст.  
Измене

ния погод
ных условий 
в марте от
разились со
ответствен
но на фено

логических про
цессах в природе. 
Активное снегота
яние в конце фев
раля оказалось 
всего лишь затяж
ной оттепелью, а 
не началом весны. 
Мартовское похо
лодание вернуло 
природу в рамки 
положенного кли
мата (напомним, 
что март в наших 
широтах по мете
орологическим по
казателям зимний 
месяц). Подтаяв
шая почва начала 
вновь замерзать, 
на водоёмах окреп 
лёд, снеготаяние 

приостановилось, образовав твёрдый 
наст. В последней декаде марта, по дан
ным Центра мониторинга окружающей 
среды, глубина промерзания почвы со
ставляла около 25 см. Несмотря на воз
вращение метеорологической зимы, ве
сенние фенологические процессы всё же 
начали развиваться. На южных склонах 
холмов, под лучами мартовского солнца 
уже в первой десятидневке образовались 
проталины. В третьей декаде в городе 
газоны и дворовые территории, распо
ложенные на солнцепёке, почти освобо
дились от снега. Заметно быстрее начал 
таять снег на полях и в лесах. С приходом 
календарной весны происходил массо
вый прилёт грачей. Активизировались 
практически все зимующие у нас птицы. 
В условиях интенсивного дневного про
грева воздуха 22–23 марта наблюдался 
первый вылет бабочек–крапивниц. Раз
витие весенних процессов хотя и мед
ленно, но продолжилось.

Михаил ЛЮБОВ,
доцент кафедры биологии,

географии и химии АФ ННГУ.

ИССЛЕДОВАНИЕ

На станции Восток зафиксирована 
самая высокая температура первого 
весеннего месяца для самой холодной 
точки Антарктиды – минус 17,7 градуса 
Цельсия. Средняя многолетняя темпе
ратура в марте в этой местно
сти находится на отметке 
минус 57,9 градуса 
Цельсия за счёт эф
фекта радиацион
ного выхолажи
вания, а преды
дущий рекорд в 
этом составил 
минус 32,6 гра
дуса Цельсия. Об 
этом говорится 
в  пресс–релизе 
Арктического и Ан
тарктического науч
но–исследовательского 
института, поступившем в 
редакцию N + 1.

Арктический и Антарктический на
учно–исследовательский институт 
(ААНИИ) с 1920 проводит исследова
ния климата, процессов в атмосфере, 
ближнем космосе, морской среде и ле

дяном покрове полярных областей 
Земли. За это время сотрудники 
института совершили около 1100 
экспедиций к северному и южному 
полюсу, в том числе они круглый 

год работают на станции Восток 
в центральной части Антар

ктиды. Это самая холод
ная точка материка, 

где 21 июля 1983 года 
была зафиксирована 
самая низкая тем
пература на Земле 
за всю историю ме
теонаблюдений –
минус 89,2 градуса 

Цельсия. Большую часть 
года на этой местности 

преобладает погода без 
осадков и безоблачная, что 

приводит к радиационному вы
холаживанию – беспрепятственной 

потере тепла атмосферой.
18 марта 2022 года учёные из

ААНИИ зафиксировали самую высокую 
для марта (этот месяц в Антарктиде со
ответствует переходу от лета к осени 
и считается одним из самых тёплых) 

температуру за всю историю метеоро
логических наблюдений в Антарктиде –
минус 17,7 градуса Цельсия в районе 
антарктической станции Восток. При 
этом средняя многолетняя температу
ра в марте находится на отметке минус 
57,9 градуса Цельсия, а предыдущий 
рекорд в этом месте составил минус 
32,6 градуса Цельсия.

В июне 2020 года в якутском городе 
Верхоянск был зафиксирован абсолют
ный температурный рекорд для Арктики, 

который составил 38 градусов Цельсия. 
При этом официальное подтверждение 
климатического события заняло полто
ра года, потому что Всемирная метео
рологическая организация проверяла 
данные метеостанции и сопоставляла 
их с метаданными и результатами мате
матического моделирования с помощью 
ансамбля климатических моделей ERA5.

Марина ПОПОВА,
РИА «Новости».

Íîâûé ðåêîðä òåïëà äëÿ Àíòàðêòèäû â ìàðòå ïîáèë ïðåäûäóùèé 
íà 15 ãðàäóñîâ. Îí íà 40 ãðàäóñîâ òåïëåå ñðåäíåé ìíîãîëåòíåé 
òåìïåðàòóðû â ýòîì ìåñòå.

Ìàðò ïî òåìïåðàòóðíîìó ðåæèìó ïðîÿâèë çèìíèé õàðàêòåð è îêà-
çàëñÿ  â ïðåäåëàõ êëèìàòè÷åñêîé íîðìû.

Êëèìàòè÷åñêîå ñîáûòèå

С приходом ка

лендарной весны про

исходил массовый прилёт 

грачей. Активизировались прак

тически все зимующие у нас 

птицы. В условиях интенсивно

го дневного прогрева воздуха

22–23 марта наблюдался первый 

вылет бабочек–крапивниц. Раз

витие весенних процессов 

хотя и медленно, но 

продолжилось.

Марина

18 марта 2022 

года учёные из ААНИИ 

зафиксировали самую высо

кую для марта (этот месяц в Ан

тарктиде соответствует переходу 

от лета к осени и считается одним 

из самых тёплых) температуру за 

всю историю метеорологических 

наблюдений в Антарктиде – ми

нус 17,7 градуса Цельсия в 

районе антарктической 

станции Восток.
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Подготовила Елена КОЧЕШКОВА.

ПОЛЕЗНОЕ С ПРИЯТНЫМ

ÕÀÐÀÊÒÅÐÍÛÅ ×ÅÐÒÛ
a небольшой дворик–патио, ма

ленький участок и глухая стена ограды;
a цветовая гамма выражается го

лубым, белым, терракотовым и жёлтым 
цветами;

a открытая беседка, веранда, тер
расы, фонтаны и дорожки из камня свет
лых оттенков или керамической плитки 
оттенка, присущего глине;

a такое понятие, как центр участка, 
полностью отсутствует;

a беседка, как и фонтан, располага
ется в любой части участка;

a сооружение живописных руин. По
дойдут греческие и римские колонны, 
части статуй и фасадных украшений, 
осколки глиняной посуды;

a дорожки прокладываются, учи
тывая единое требование: чтобы было 
удобно всем, кто проживает в доме;

a укромный уголок с шезлонгами и 
гамаком.

ÖÂÅÒÛ È ÐÀÑÒÅÍÈß
В средиземноморском стиле прак

тически исключается использование 
газона. Все растения высаживаются в 
подвесные вазоны, напольные кадки, 
керамические горшки. Приветствуются 
растения, обладающие сильным насы
щенным ароматом, а также с длинными 
и узкими листьями;

a многолетники – клематисы, эхи
нацея, ромашки, рудбекия, душистый 
табак, ирисы, хмель;

a вдоль забора – гладиолусы, вьюн
ки, гигантский лук;

a в керамические горшки и раз
личные клумбы – душистый горошек и 
огненная фасоль, бархатцы, сортовая 
календула, цинния, петуния, настурция, 
декоративная трава;

a деревья – орех, каштан, туя за
падная, колонновидные сорта плодовых 
деревьев.

ÄÎÐÎÆÊÈ
a Гравий – не

отъемлемый эле
м е н т  с р е д и з е м 
номорского сада. 
Плюс в том, что за 
территорией проще 
ухаживать, гравий
ная отсыпка хоро
шо сохраняет влагу 
и структуру почвы, 
сдерживает рост 
сорняков.

aМощёные пло
щадки: чаще всего 
используют камень, мозаику из гальки и 
булыжников, стилизованную под стари
ну тротуарную плитку тёплых оттенков:
светло–коричневого, песочного, терра
котового.

a Полы во внутреннем дворике, под
порные стенки, ступени между терра
сами часто украшают яркой керамикой, 
напоминающей мавританскую мозаику.

ÏÅÐÃÎËÀ – ÍÓÆÍÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ
Это декоративный навес с решёт

чатым перекрытием, который одновре
менно служит опорой для вьющихся ра

стений. Лианы живописно увивают сте
ны и крышу, наполняют воздух изуми
тельным ароматом, создают атмосфе
ру уединения и приватности. Перголы 
бывают двух типов: деревенского (пол
ностью открытая беседка) и восточно
го (пристенная беседка, опирается на 
кирпичную или каменную стену). В них 
устанавливают мебель (любая, чаще – 
кованые  скамейки), очаг, качели или га
мак. Подходящие растения для пергол: 
девичий виноград, золотистый хмель 
Aуреус, плетистые розы, клематис, кир
казон, декоративная жимолость.

Âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü â ëàíäøàôòíîì äèçàéíå ïðèîáðåòàåò 
ñðåäèçåìíîìîðñêèé ñòèëü. Îí ñî÷åòàåò â ñåáå ýëåìåíòû èñêóñ-
ñòâà Äðåâíåé Ãðåöèè, Ðèìà è ñîâðåìåííîñòè. Ýòîò ñòèëü èäåàëåí 
äëÿ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â õîëìèñòîé ìåñòíîñòè.
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Ìíîãèå äà÷íèêè ïîñëå çèìû íà ó÷àñòîê ïðèåçæàþò ïåðâûé ðàç â àïðå-
ëå. Â ýòîì ìåñÿöå òðàäèöèîííî ïðîõîäÿò äà÷íûå ñóááîòíèêè, ðàáîòû 
ïî óáîðêå íàêîïèâøåãîñÿ çà çèìó ìóñîðà. Âåäü ÷åì ðàíüøå íà÷àòü 
îãîðîäíûé ñåçîí, òåì áîãà÷å áóäåò óðîæàé.

ÇÀÁÎÒÈÌÑß Î ÏÎ×ÂÅ

_ Пройдитесь граблями по перекопанным с осени грядкам. Готовая к обра

ботке почва не прилипает к граблям, а крошится, не образуя крупных комков. В 

пониженных, затенённых местах обрабатывайте почву в последнюю очередь, 

дайте ей подсохнуть, чтобы не уплотнить.

_ Уберите с участка растительный мусор, оставшийся после прошлого сезо

на, и слоями закладывайте в компостную кучу, пересыпая каждый слой почвой 

или перегноем.

_ В начале апреля ещё можно засеять грядки, отведённые под высадку рас

сады паслёновых культур (томаты, перец, баклажаны), быстрорастущими сиде

ратами – горчица, фацелия. ÌÍÎÃÎËÅÒÍÈÊÈ

_  В апреле надо разокучить на грядке

ревень, подкормить его комплексным минераль

ным удобрением для весеннего внесения. Если 

есть желание рассадить куст, делёнки берите с 

периферии куста. Там почки сильнее и, значит, 

дадут жизнь более продуктивным растениям. Та

ким же образом можно поступить с разросшимся кустом любистока. 

_ Слабым раствором азотных удобрений можно подкормить щавель

(0,5 чайной ложки мочевины или аммиачной селитры на кв. м). Если он хо

рошо отрастает, то подкармливать не нужно. Если грядке щавеля уже не 

один год, в апреле самое время посеять его в другом месте. 
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×ÒÎ ÏÎÑÅßÒÜ Â ÒÅÏËÈÖÅ
_  В качестве промежуточной культуры можно посеять ранние сорта редиса. Он хоть и холодостоек, но под плёнкой быстрее сформирует корнеплоды. Глубина заделки семян –около 1,5 см. В период формирования  корнеплодов для редиса очень важны регулярные поливы: почва должна быть постоянно умеренно влажной._ Негусто разбросайте семена укропа, высадите в междурядья будущих грядок зубки чеснока, головки лука. Эти культуры не убирайте из 

теплицы полностью даже после того, как разрастутся огурцы или томаты. 
Они помогут поддерживать здоровый микроклимат в теплице._ Хорошим соседом и предшественником большинства овощных 
культур считается шпинат. Его тоже можно посеять в качестве промежуточной культуры не только на открытых грядках, но и в теплице. И чем 
раньше, тем лучше.
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ÖÂÅÒÓÙÈÅ ÏÎÄÑÊÀÇÊÈ
_ Зацвели первые крокусы (жёлтые) – можно 

сеять шнитт–лук, лук–порей, а через несколько 
дней и остальные холодостойкие культуры.

_ Зазеленела на солнышке берёза – пора 
высаживать клубни картофеля для летнего по
требления, лук–севок.

_ Цветение ранних нарциссов подскажет, что уже можно сеять салат, 
высаживать в грядки капустную рассаду, сеять свёклу.

_ Буйно зацвела сирень – можно ранние огурцы посеять.
_ Образовались и стали хорошо заметными бутоны на пионах, зацвела 

калина – почва достаточно прогрелась для посева поздних огурцов, куку
рузы, бахчевых культур.
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можно посеять ранние сорта и холодостоек, но под плёнкой быстрее сформирует корнеплоды. Глубина заделки семян –около 1,5 см. В период формирования  корнеплодов для редиса очень важны регулярные поливы: почва должна быть постоянно умеренно влажной.
дущих грядок зубки 
теплицы полностью даже после того, как разрастутся огурцы или томаты. 



18 óë. Ïàðêîâàÿ, 26,
www.a–novosti.ru, https://vk.com/anovosti

¹ 19 (4356), 7 àïðåëÿ 2022 ã.

Аппетитные буханки и батоны с румя
ной хрустящей корочкой и нежным мя
кишем, оригинальная сдоба и традици
онные пироги – в ассортименте более 
20–ти наименований. За сутки здесь 
производится более 3 тысяч единиц 
хлебобулочной продукции. Разумеется, 
большая часть приходится на традицион
ный ржаной хлеб «Дарницкий», который 
составляет основу рациона большинства 
семей. Вся продукция ежедневно с пылу 
с жару попадает на прилавки магазинов 
города и района. Сейчас насчитывается 
более 70 точек продаж красносельско
го хлеба. Поэтому приобрести свежую и 

натуральную выпечку покупатели могут 
в непосредственной близости от дома. 
Накануне великого праздника Пасхи
во всех магазинах можно будет приобре
сти ещё и куличи – пышные, ароматные, 
сдобные, как пекла когда–то бабушка в 
печи. Кроме этого, продукция «Красно
сельского хлеба» ежедневно поставля
ется не только в магазины, но и в школу 
с. Красное. Такое доверие – показатель 
высокого качества выпекаемого хлеба. 

В мае 2022 года пекарня отметит
10–летний юбилей. За эти годы произ
водство увеличилось, обновилось обо
рудование, вырос и штат сотрудников. 

Сейчас в пекарне трудятся 18 
человек. Это люди, знающие все 
тонкости выпечки хлеба и с ду
шой относящиеся к своему делу. 
В каждую булочку или плюшку 
они вкладывают все свои знания 
и частичку доброты! Возможно, 
именно поэтому хлеб получается 
удивительно вкусным, полезным 
и с аппетитной корочкой. Со
гласитесь, что на вкус изделия
влияет многое – и набор ингре
диентов, и температура в печи, и 
время выпечки, и влажность… Но 
самый главный секрет, по мнению 
пекарей «Красносельского хле
ба», – это любовь к своему делу. 

– Мы не добавляем улуч
шителей и модификаторов, ко
торые могут повлиять на вкус 
хлеба, у нас используются ис

ключительно натуральные и 
качественные ингредиенты, –
рассказывает один из руково
дителей пекарни Артём Чуда
ков. – Печём по старорусским 
бабушкиным рецептам, тра
диционным способом. Имен
но поэтому наш хлеб дольше 
сохраняет свежесть и имеет 
крупнопористую структуру, 
не крошится, не плесневеет, 
не черствеет при соблюдении 
правильных условий хране
ния дома. Нам важно, чтобы 
потребители получали каче
ственный продукт, поэтому на 
каждой стадии производства 
мы обеспечиваем контроль – 
от поставляемого сырья до го
товой продукции. 

«Красносельский хлеб» –
предприятие мобильное, по
этому спрос покупателей быс
тро находит отклик у пекарей. 
Постоянно пересматривается линей
ка сладкой выпечки. К примеру, булка с 
варёной сгущёнкой особенно пришлась 
по вкусу детям. А приверженцы диетиче
ского питания всё чаще отдают предпоч
тение гречневому хлебу. Для удобства 
покупателей в пекарне выпекаются теперь 
не только мини–буханки весом 330 грамм,
но и мини–батоны по 230 грамм! Также 
здесь на заказ по любому случаю могут 
испечь вкусный каравай. В общем, каж
дый покупатель обязательно найдёт то, 
что придётся ему по вкусу! А на любые 
замечания и предложения здесь реаги
руют быстро и всегда готовы к диалогу.

«Без хлеба куска везде тоска» – гла
сит русская пословица. Поэтому нет при
чин отказываться от употребления этого 
вкусного продукта, каким был и остаётся 
красносельский хлеб! Свежий, аромат
ный хлеб вызывает аппетит и повышает 
настроение. Поэтому попробовав его од
нажды, захочется покупать снова и сно
ва. Согласитесь, что такой хлеб можно 
есть каждый день: он не надоест и при
несёт пользу для здоровья! 

Фото предоставлено 
Артёмом Чудаковым.

Подготовила Инна ЛАПШИНА.

Â êàæäîì äîìå íà îáåä 
åøüòå êðàñíîñåëüñêèé õëåá!
Â ïåêàðíå «Êðàñíîñåëüñêèé õëåá» âûïåêàþòñÿ èçóìèòåëüíî âêóñ-
íûå è àðîìàòíûå õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ. 

Реклама. 

Мини–пекарня «Красносельский хлеб»
с. Красное, ул. Калинина, д. 12.

Телефоны для заключения договоров:

МИНИ–ПЕКАРНЯ

«ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÈÉ ÕËÅÁ»
ÁÅÇ ÕËÅÁÀ ÍÅÒ ÎÁÅÄÀ,

à áåç «ÊÐÀÑÍÎÑÅËÜÑÊÎÃÎ» – òåì áîëåå!
Íàòóðàëüíûé àðîìàòíûé õëåá

ïî ñòàðîðóññêèì
áàáóøêèíûì ðåöåïòàì

Krasnoe-hleb.ru

8-904-042-93-96, 8-920-251-51-28

Чуть больше двух недель остаётся до 
главного праздника православных хри
стиан – Пасхи. Пришло время составлять 
меню для разговения и праздничного сто
ла. Большим торжествам всегда предше
ствует беготня по магазинам, отнимаю
щая неоправданное количество сил и 
времени. Мы готовы решить эту пробле
му: «Хиринские продукты» привезут вам 
самую свежую, натуральную и качествен
ную продукцию – и для праздника, и на 
каждый день.  

Тысячи покупателей уже воспользо

вались нашей услугой, которую мы ввели 
в самом начале пандемии, и оценили её 
как очень удобную. Заказ, сделанный за
ранее, – гарантия того, что вы не остане
тесь без качественного творога, сметаны, 
молока, яиц и фермерских деликатесов в 
период предпраздничного ажиотажа.

Благодаря вашим заказам мы тща
тельно отслеживаем спрос, смотрим, 
какая продукция востребована. Это по
могает нам в работе с поставщиками. Мы 
распределяем объёмы и график поставок 
так, чтобы это было удобно всем нашим 

клиентам.
Предзаказы на мо

лочную продукцию к 
пасхальному столу 
принимаются с 11 по 
20 апреля.

Наша служба доставки принимает за
казы по телефону и через интернет–
магазин ежедневно.

Всего в ассортименте магазина более 
5 тысяч наименований: это продукты и 
хозтовары – всё, что необходимо в доме. 
Цены на товары в интернет–магазине 
«Хиринские продукты» те же, что и в тор
говом зале. Но для пользователей сайта 
предусмотрен дисконт: тот, кто сделает 
заказ онлайн, получит скидку 3–5%*. К 
тому же действуют спецпредложения по 
ценам на некоторые группы товаров.

Клиентам предлагаются два варианта: 

доставка до двери и сфор
мированный к определенному времени 
заказ, который можно забрать в торго
вом зале. Услуга по доставке продуктов 
по Арзамасу и ближайшему пригороду 
предоставляется бесплатно.

Готовьте свой праздничный стол 
заранее, без спешки и нервов.

Разнообразная продукция – молоч
ная, мясная, рыбная, натуральные коп
чёности без искусственных добавок и 
консервантов, тушёнка, настоящее до
машнее сало, квашеная капуста, пель
мени ручной лепки, котлеты, вареники, 
перепелиные яйца и многое другое от 
местных производителей представлено 
в магазине «Хиринские продукты». Всё 
это небольшими партиями производят 
в частных фермерских хозяйствах. Такая 
продукция всегда свежая и главное – в 
ней нет ничего лишнего.

Политика компании «Социум–Хири
но» и её магазина проста: поддержать 
местных производителей и обеспечить 
жителей Арзамаса гарантированно нату
ральными и качественными продуктами. 
Ассортимент постоянно расширяется. 
Некоторые позиции поставляются экс
клюзивно – они есть только у нас, поэто
му к нам приезжают покупатели со всего 
города и из Арзамасского района.

Фото Владимира Михеева.

Áûòü çäîðîâûì – çíà÷èò ïîòðåáëÿòü êà÷åñòâåííûå è íàòóðàëüíûå 
ïðîäóêòû. Â ìàññîâîì ïðîèçâîäñòâå ïðèìåíÿåòñÿ îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî äîáàâîê, ïîýòîìó îïòèìàëüíûé âûáîð – ýòî ïðîäóêöèÿ îò íå-
áîëüøèõ õîçÿéñòâ, ïðåäñòàâëåííàÿ â ôåðìåðñêèõ ìàãàçèíàõ, òàêèõ, 
êàê «Õèðèíñêèå ïðîäóêòû».

Çäîðîâüå - â êà÷åñòâåííûõ
è íàòóðàëüíûõ ïðîäóêòàõ!

Àäðåñ: г. Арзамас, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22.
Интернет–магазин: spfood.ru, vk.com/hirinproduct,

Çàêàç è äîñòàâêà: +7 (910) 131–67–43,
+7 (911) 453–97–29 (в том числе через мессенджеры Viber, 

WhatsApp), 8(83147) 75–0–75.

Àïïåòèòíî! Âêóñíî! ÄËß ÒÅÕ, ÊÒÎ ÏÎÍÈÌÀÅÒ ÒÎËÊ Â ÅÄÅ!

ñêîðî ïàñõà

*Скидки предоставляет ООО «Социум–Хирино». Срок действия до 31.12.2022 г.
Реклама. 
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Накануне профессио
нального праздника мы 
побеседовали с ней и уз
нали о секретах по уходу 
за кожей и предоставляе
мых услугах. 

– Ольга, расскажите 
о том, как вы пришли в 
эту профессию.

– Меня всегда завора
живало волшебство инду
стрии красоты. В опреде
лённый момент жизни за
хотелось научиться про
длять молодость себе и 
своим близким. Вначале всё приходилось 
изучать самостоятельно. Тяга к знаниям 
была настолько сильной, что я не спала 
ночами, штудируя различные источники.  
В процессе получила медицинское об
разование и профессию косметолога–
эстетиста в Нижнем Новгороде. Делаю 
уходовые процедуры: атравматическая 
чистка лица, поверхностные химические 
пилинги. Прошла обучение по инъекци
онной косметологии, мезонитям, ботули
нотерапии, трихологии, коррекции форм 
губ, уменьшению носогубных морщин 
филлерами. 

– Хочется отметить, что как только 
входишь в ваш кабинет, то взгляд не
вольно падает на огромное количест
во сертификатов и дипломов. 

– Да, я очень люблю 
учиться. Часто посещаю 
курсы повышения квалифи
кации в Нижнем Новгороде 
и Москве, куда меня возит 
муж. Сама бы я не поехала, 
поэтому очень благодарна 
ему за помощь и за то, что 
он поддерживает меня. 

– В каком возрасте 
рекомендуется первое 
посещение косметолога? 

– Начинать рекоменду
ется с периода подростко
вого созревания, если есть 

проблемы с кожей: акне, постакне и т.п. 
На консультации специалист поможет 
подобрать правильный домашний уход. 
Если же действительно есть какие–то 
явные кожные заболевания, то сначала 
направляю к дерматологу, чтобы он ре
шил основной корень проблемы, а я уже 
убираю последствия. По мировому стан
дарту начинать посещение косметолога 
рекомендуется с 27 лет. В этом возра
сте выработка собственного коллагена 
уменьшается, поэтому для того чтобы 
девушка могла долго сохранять свои мо
лодость и красоту, нужно начинать ходить 
к косметологу на уходовые процедуры – 
они есть и инъекционные, и безинъекци
онные. Одна из самых эффективных про
цедур – биоревитализация – процедура 

точечного подкожного 
введения препаратов 
на основе гиалуроно
вой кислоты. Она спо
собствует увлажнению 
и улучшению внешнего 
вида кожи, замедляет 
старение и разглажи
вает морщины. Также 
есть и безинъекционная 
биоревитализация – это 
очень удобная процедура, после которой 
можно сразу пойти на любое мероприятие 
и сиять своей красотой. 

– Какие ещё услуги вы предостав
ляете? 

– Коррекция веса при помощи ап
паратной процедуры – кавитации. Это 
абсолютно безопасная методика, воз
действующая исключительно на подкож
но–жировую клетчатку. Её даже называют 
безинъекционной липосакцией. 

Сейчас у многих после перенесённой 
коронавирусной инфекции существует 
проблема с выпадением волос, которую 
я помогаю устранить. Выполняю много 
аппаратных абсолютно безболезненных 
процедур. Почему–то у большинства 
женщин есть стереотип, что в кабинете 
у косметолога обязательно будут делать 
больно, колоть. Это далеко не так. Многие 
процедуры относятся к SPA, на них девуш
ки расслабляются, отдыхают от домашних 
забот и проблем. Такие как RF–лифтинг, 
микротоки, безинъекционная мезотера
пия, газожидкостный пилинг, криомассаж, 
вакуумный+RF лифтинговый, классиче
ский, лифтинговый массажи лица.

– Какие советы вы, как профессио
нал, можете дать нашим читательни
цам по уходу за кожей? 

– В первую очередь в уходе важна ре
гулярность и последовательность. Это 

основной ключ к получению стойкого 
результата по сохранению молодости. 
Также хочу обратить внимание на то, что 
нужно перестать пользоваться скраба
ми, где в составе есть крупные абрази
вы, такие как абрикосовая косточка. Они 
(как и другие натуральные скрабирую
щие частички – будь то сахар, косточки 
или соль) из–за своей неровной формы 
наносят микропорезы и микроцарапи
ны на вашу кожу. К огромному сожале
нию, гладкая и подтянутая кожа сразу 
после процедуры скрабирования – не 
магия чудо–продукта, а просто оттёк 
лица вследствие нанесения себе множе
ства мелких микротравм. Как результат, 
ваша кожа истончается, нарушается её 
естественный защитный барьер, а в ми
кротравму проникают вредоносные бак
терии, провоцируя такие последствия, 
что прыщики и чёрные точки покажутся 
вам сущей мелочью. Для гладкости кожи 
можно использовать дары природы. Ско
ро пойдут ягоды, в которых преобладают
AHA–кислоты, способствующие улучшению 
качества кожи. Важно питаться правильно, 
сбалансированно, отказаться от вредных 
привычек, пить больше воды, чаще улы
баться, и тогда ваша кожа засияет! 

А. МУРУНТАЕВА. 
Фото предоставлено Ольгой Тихоновой. 

7 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ КОСМЕТОЛОГА

Ñ÷àñòüå äàðèòü êðàñîòó 
Âîò è íàñòóïèëà äîëãîæäàííàÿ âåñåííÿÿ ïîðà, êîãäà ïðèðîäà ïðîáóæ-
äàåòñÿ îò äîëãîé ñïÿ÷êè, è òàê õî÷åòñÿ ðàñöâåòàòü âìåñòå ñ íåé. À â 
ýòîì ïðåêðàñíîé ïîëîâèíå ÷åëîâå÷åñòâà ïîìîãàåò îïûòíûé è âûñî-
êîêâàëèôèöèðîâàííûé êîñìåòîëîã–ýñòåòèñò. Òàêèì ñïåöèàëèñòîì ÿâ-
ëÿåòñÿ Îëüãà Òèõîíîâà, äåëàþùàÿ æåíùèí êðàñèâûìè è ñ÷àñòëèâûìè.

КОСМЕТОЛОГ ОЛÜГА ТИХОНОВА
Адрес: ТЦ «Акварель», 

цокольный этаж, офис 8 

Запись по телефону 89527895823 
или через личные сообщения ВКонтакте 

(Оля Тихонова–Косметолог).

*ИП Постнов Н.А., скидки действуют с 24.02.22 по 01.06.22.

Óñèëåííûå òåïëèöû 
«Êðåïûø» (поликарбонат) 

âåñåííèå ñêèäêè.* 
Т. 8–9030423280.

«ТМ Профиль» 
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ

быстро, качественно, с гарантией

П Р О Ф Н А С Т И Л 
ДЛЯ КРÛШ И ЗАБОРОВ

Îöèíêîâàííûé è ñ ïîëèìåðíûì 
ïîêðûòèåì ðàçíûõ öâåòîâ

М Е ТА Л Л О Ч Е Р Е П И Ц А 
«Ìîíòåððåé»

Производство на новом современном оборудовании
Èçãîòîâëåíèå ïî ðàçìåðàì çàêàç÷èêà

– также доборные элементы на заказ
– трубы профильные
– крепёж в ассортименте
– евроштакетник для забора 
цветной металлический. 
ÇÀßÂÊÈ – ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ. ÎÏËÀÒÀ ÏÐÈ ÄÎÑÒÀÂÊÅ.

8–9524659723, 
8–9290427904,

Тел./факс 8(83174) 2–86–05
E–mail: ooo–tm1@mail.ru, 

наш сайт: profil–tm.ru
Не является публичной офертой. РЕКЛАМА.

МП–20/С–21/Н–35/С–8

ДОСТАВКА
600 

рублей.
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Поздравляем ВОЛКОВУ Веру Семёновну
с юбилеем!

Ïóñòü ñåðäöå ñòàðîñòè íå çíàåò,
Ïóñòü ñòîðîíèòñÿ òåáÿ çëî,
Ïóñòü ðàäîñòüþ ãëàçà òâîè ñèÿþò
È äàðÿò âñåì óëûáêè è òåïëî.
Æåëàåì áûòü çäîðîâîé, ýíåðãè÷íîé,
×óòü ãîðäåëèâîé, ñèìïàòè÷íîé,
Òðóäîëþáèâîé, áåñêîðûñòíîé,
Êàê ñîëíöå ò¸ïëîå, ëó÷èñòîé,
×òîá èñõîäÿùåå òåïëî
Ê òåáå äðóçåé âñåãäà âëåêëî!

Городской совет ветеранов.

Поздравляем СМЕТАНИНУ Наталью
Геннадьевну с 55–летием!

Òû ïðàçäíóåøü ñåãîäíÿ þáèëåé,
È ñ ðàäîñòüþ òåáÿ ìû ïîçäðàâëÿåì.
Îò âñåé äóøè è ñåðäöà ïîæåëàåì:
×åãî çàõî÷åøü, òî òû è èìåé.
Íå çíàé ïðåãðàä íà æèçíåííîì ïóòè,
Áîëåçíåé, îãîð÷åíèÿ íå çíàé.
Áóäü ðàäîñòíîé,ñ÷àñòëèâîé,
Íå ãðóñòè òû íèêîãäà.
Öâåòè è ïðîöâåòàé!

Муж, сын, свекровь, внучка.

Поздравляем от всей 
души ВОЛКОВУ Веру

Семёновну с юбилеем!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,
Óþòà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîáû óäà÷à óëûáàëàñü
È æèçíü ïðåêðàñíàÿ áûëà!

Председатели КУМа ¹ 4 Т.В. Котяшова 
и ВОИ при КУМе ¹ 4 Л.И. Пронина.

для водопровода и канализации. Любые размеры, 
люки. Возможна копка, доставка, монтаж, 
колодцы под ключ. www.beton–kolco.ru (16+).

Т. 8–905–669–69–60. 

КОЛЬЦА БЕТОННЫЕ

ÏÎËÓÑÓÕÀß ÑÒßÆÊÀ ÏÎËÀ ÇÀ 1 ÄÅÍÜ 
ÎÒ 450 ÐÓÁ. ÊÂ. Ì. Ò. 8–9101097779.

ЛЕСТОРГ. Продажа пиломатериала: 
обрезной, необрезной, вагонка, шпунтовка.
Т.: 8–9101323000, 8–9108737777.

Грузоперевозки. Песок. Ùебень. Перегной. Навоз. 
Гипсоблоки. Любые обúёмы. Т. 8–9023003148.

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ, ÏÅÑÎÊ, ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, 
ÍÀÂÎÇ. ÃÀÇ–3307. Ò. 8–9506150614.

«ГАЗель» + грузчики. 
Т. 8–9524759277.

êóïëþ

o автомобильный прицеп, колёса на «Ниву».
Т. 8–9087572893.

o 1, 2, 3–комнатную квартиру в любом районе 
города. От собственника. Срочно. Наличный 
расчёт. Т. 89056651933.

o комнату в общежитии в городе. От соб
ственника. Срочно. Наличный расчёт.
Т. 89056651933.

o дорого старинные иконы от 80 т. руб., цер
ковные книги, самовары, статуэтки и др. ан
тиквариат. Т. 8–930–696–70–70.

o советские радиодетали, платы, прибо
ры, часы, контакты, ноутбуки на запчасти.
Т. 8–9108934500.

o крупный рогатый скот на мясо и живым ве
сом. Т. 8–9535537676.

Êóïëþ ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÉ ÕËÀÌ
îò 50 êã (ãàç. êîëîíêè, ïëèòû, õîëîäèëüíèêè, 
áàòàðåè, âàííû, àâòîçàï÷àñòè, êîòëû, ñòèð. ìàøèíû, 
ëþáîé ÷åðìåò, êðîâåëüíîå æåëåçî. Âñ¸ á/ó). 

Âûâåçó ñàì. Ò. 8–9527804107. Ëèö. 52 ÌÅ 000020.

ïðîäàþ
o 1–комнатную квартиру с ч/у, 2/2–кирпич,

ул. Ленина. Т.: 8–9535632948, 8–9506062306.

o земельный участок под ИЖС, 16 сот., жи
вописное место, лес, озеро. Собственник.
Т. 8–9108890325.

o садовый участок, садоводство ¹ 17 
(с. Чуварлейка), 6 сот. Собственник.
Т. 8–9108890325.

o зем. участок сельскохозяйственного на
значения, 700 га, в Лукояновском районе.
Т. 8–9535537676.

o ш и н ы  л е т н и е е  б / у,  R  1 5 ,  1 6 ,  1 7 .
Т. 8–9103900068.

o с е н о  в  р у л о н а х .  Ц е н а  1 2 0 0  р у б .
Т. 8–9049011368.

o козу, 2–м окотом. Цена 5 тыс. руб.
Т. 8–9063482416.

o баню новую. Т. 89200165688.

ñíèìó
o комнату или квартиру. От собственника. 

Русская порядочная семья.  Срочно.
Т. 89056651933.

o жильё без компьютера и телевизора 
(монахиня). Т. 89200228481.

ðàçíîå
o УТЕРЯННЫÉ студенческий билет, выдан

ный Арзамасским медицинским колледжем 
03.09.2019 г. на имя Соколовой Дарьи Алек
сеевны, считать недействительным.

Çàêóïàåì ëîì
÷¸ðíûõ è öâåòíûõ ìåòàëëîâпо высоким ценам

ÂÛÂÎÇ ëîìà à/ì ÌÀÇ ñ ìàíèïóëÿòîðîì è 
«ÃÀÇåëü», ëîìîâîç (òîíàð), ÊàìÀÇ ñ ìàíèïóëÿ-
òîðîì äî 7 òîíí. Äåìîíòàæ. Ðàáîòàåì ñ îðãàíèçà-

öèÿìè. Íàëè÷íûé è áåçíàëè÷íûé ðàñ÷¸ò.
8–902–300–56–95, ул. Калинина, 58 (ОАО «Сарда», 

бывшая а/б № 8), с 8 до 18 час.
Ëèö. 52ÌÅ000152 ¹ 113 îò 9.02.2010 ã. âûä. ÌÏèÐÌÏÏÐèÓ Íèæ. îáë.
Ëèö. 52ÌÅ000147 ¹ 141 îò 18.12.2009 ã. âûä. ÌÏèÐÌÏÏÐèÓ Íèæ. îáë.
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«О проведении общественных обсуждений по проекту реше
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка».

В соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьями 11, 22 Устава города Арзамаса Ниже
городской области, принятого решением Арзамасской городской Думы 
от 30.06.2006 ¹ 65 (зарегистрирован в Главном управлении Министер
ства юстиции Российской Федерации по Приволжскому федеральному 
округу 09 августа 2006 года RU 523010002006001), статьями 7, 10 Правил 
землепользования и застройки городского округа город Арзамас Ниже
городской области, утвержденных решением городской Думы городско
го округа город Арзамас Нижегородской области от 27.05.2021 ¹ 103, 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельнос
ти в городском округе город Арзамас Нижегородской области, принятого 
решением городской Думы городского округа город Арзамас Нижего
родской области от 24.08.2018 ¹ 93, протоколом заседания комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Арзамаса от 17 марта 2022 года ¹ 1 (10 час. 00 мин.):

1. Назначить проведение общественных обсуждений по иници
ативе мэра города Арзамаса по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка с кадастровым номером: 52:40:0102016:178, по адре
су: Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Льва Толстого, дом 14, в 
зоне смешанной индивидуальной и малоэтажной застройки (Ж–2), 
«Деловое управление (код 4.1)», в период с 7 апреля 2022 года по
18 апреля 2022 года.

2. Председатель общественных обсуждений Гусев Михаил Никола
евич – первый заместитель главы администрации города.

3. Секретарь общественных обсуждений Купряхина Юлия Валерьев
на – главный специалист комитета по архитектуре и градостроительству 
администрации г. Арзамаса.

4. Общественные обсуждения провести в форме открытого раз
мещения материалов по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления на официальном сайте администрации города Арзамас 
«арзамас.рф».

5. Организацию и проведение общественных обсуждений осу
ществляет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Арзамаса.

6. Принять к сведению, что:
– материалы к общественным обсуждениям по вопросу, указанному 

в пункте 1 настоящего постановления, для обеспечения заблаговремен
ного ознакомления жителей г. Арзамаса и участия граждан в его обсу
ждении размещаются в день официального опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений на официальном сайте администрации 
города Арзамас «арзамас.рф»;

– жители г. Арзамаса могут ознакомиться с графическими мате
риалами по проекту решения о предоставлении разрешения на услов
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастро
вым номером: 52:40:0102016:178, по адресу: Нижегородская область,
г. Арзамас, ул. Льва Толстого, дом 14, в зоне смешанной индивидуаль
ной и малоэтажной застройки (Ж–2), «Деловое управление (код 4.1)» 
(экспозиция) на официальном сайте администрации города Арзамас 
«арзамас.рф» и получить необходимые консультации по проекту ре
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка (экспозиция) со дня официального 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений, в срок 
до 18 апреля 2022 года до 16 часов 00 минут, по телефону комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса 
Нижегородской области 8 (83147)77640, ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 
13:00 до 16:00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней;

– предложения и замечания по проекту решения о предоставле
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земель
ного участка с кадастровым номером: 52:40:0102016:178, по адресу: 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Льва Толстого, дом 14, в зоне 
смешанной индивидуальной и малоэтажной застройки (Ж–2), «Дело
вое управление (код 4.1)», принимаются от участников обществен
ных обсуждений, прошедших идентификацию, со дня официального 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до
18 апреля 2022 года:

1) посредством направления письменного обращения на офи
циальный сайт администрации города Арзамас «арзамас.рф», раздел 
«Подать обращение»; 

2) посредством направления письменного обращения в адрес 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации го
рода Арзамаса, по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. Станционная, д. 28А;

3) посредством направления письменного обращения в фор
ме электронного документа на адрес электронной почты комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса: 
kaig–arz@mail.ru.

7. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ар
замасские новости» и размещение документации по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, в день официального опубликования оповещения о начале об
щественных обсуждений на официальном сайте администрации города 
Арзамас «арзамас.рф».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застрой
ки города Арзамаса.

Мэр города Арзамаса А.А. ÙЕЛОКОВ.

Постановление мэра города Арзамаса от 30.03.2022 г. ¹ 12

На общественные обсуждения представляется проект решения о пре
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка с кадастровым номером: 52:40:0102016:178, по адресу: Ни
жегородская область, г.Арзамас, ул. Льва Толстого, дом 14, в зоне смешанной 
индивидуальной и малоэтажной застройки (Ж–2), «Деловое управление (код 
4.1)». Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсуждений 
постановление мэра города Арзамаса от 30.03.2022 ¹ 12 «О проведении об
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка».

Информационные материалы по проекту решения о предо
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, представлены по адресу: г. Арзамас, ул. Стан
ционная, д. 28А. Информационные материалы по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо
вания земельного участка с кадастровым номером: 52:40:0102016:178, 
по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Льва Толстого,
дом 14, в зоне смешанной индивидуальной и малоэтажной застройки 
(Ж–2), «Деловое управление (код 4.1)».

Экспозиция открыта со дня официального опубликования опове
щения о начале общественных обсуждений, в срок до 18 апреля 2022 
года до 16 часов 00 минут.

На экспозиции проводятся консультации посетителей экспозиции 
по теме общественных обсуждений: по телефону комитета по архитек
туре и градостроительству администрации города Арзамаса Нижего
родской области 8 (83147)77640, ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 
16:00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней. 

Место проведения экспозиции: официальный сайт администрации 
города Арзамас «арзамас.рф».

Назначено проведение общественных обсуждений в период
с 7 апреля 2022 по 18 апреля 2022 года.

В период проведения общественных обсуждений, участники об
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
представлять свои предложения и замечания по проекту со дня офи
циального опубликования оповещения о начале общественных обсу
ждений до 18 апреля 2022 года:

1) посредством направления письменного обращения на офи
циальный сайт администрации города Арзамас «арзамас.рф», раздел 
«Подать обращение»;

2) посредством направления письменного обращения в адрес 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации го
рода Арзамаса, по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас,
ул. Станционная, д. 28А;

3) посредством направления письменного обращения в форме элек
тронного документа на адрес электронной почты комитета по архитектуре 
и градостроительству администрации города Арзамаса: kaig–arz@mail.ru.

Документация по проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с када
стровым номером: 52:40:0102016:178, по адресу: Нижегородская область, 
г.Арзамас, ул. Льва Толстого, дом 14, в зоне смешанной индивидуальной и 
малоэтажной застройки (Ж–2), «Деловое управление (код 4.1)» размеще
на на официальном сайте администрации города Арзамас «арзамас.рф».

Организатор общественных обсуждений комиссия по подготов
ке проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса.

Номер контактного справочного телефона 7–76–40.
Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Стан

ционная, д. 28А.
Электронный адрес: kaig–arz@mail.ru.

Оповещение о начале общественных обсуждений

«О проведении общественных обсуждений по проекту меже
вания территории в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамас 
Нижегородской области».

В соответствии со статьями 5.1, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 
14.03.2022 ¹ 58–ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», в соответствии со статьями 11, 
22 Устава города Арзамаса Нижегородской области, принятого реше
нием Арзамасской городской Думы от 30.06.2006 ¹ 65 (зарегистри
рован в Главном управлении Министерства юстиции Российской Фе
дерации по Приволжскому федеральному округу 09 августа 2006 года
RU523010002006001), Положением о порядке организации и прове
дении публичных слушаний, общественных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятельности в городском округе город Арзамас 
Нижегородской области, принятого решением городской Думы го
родского округа город Арзамас Нижегородской области от 24.08.2018
¹ 93, постановлением администрации города Арзамаса от 21.01.2022             
¹ 72 «О подготовке проекта межевания территории в районе дома
¹ 2Б по ул. Крылова в г.Арзамас Нижегородской области»:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по инициа
тиве мэра города Арзамаса по проекту межевания территории в районе 
дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамас Нижегородской области, разра
ботанному АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ–ФЕДЕРАЛÜНОЕ БТИ» При
уральский филиал Арзамасское отделение, 2022 год, в период 7 апреля 
2022 года по 21 апреля 2022 года.

2. Председатель общественных обсуждений Гусев Михаил Никола
евич – первый заместитель главы администрации города.

3. Секретарь общественных обсуждений Купряхина Юлия Валерь
евна – главный специалист комитета по архитектуре и градостроитель
ству администрации г. Арзамаса.

4. Общественные обсуждения провести в форме открытого 
размещения проекта межевания территории в районе дома ¹ 2Б по
ул. Крылова в г.Арзамас Нижегородской области на официальном сайте 
администрации города Арзамас «арзамас.рф», в порядке, определен
ном настоящим постановлением.

5. Организацию и проведение общественных обсуждений осу
ществляет Комиссия по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Арзамаса.

6. Принять к сведению, что:
– материалы к общественным обсуждениям по проекту межевания 

территории в районе дома ¹ 2Б по ул.Крылова в г.Арзамас Нижегород
ской области, разработанному АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ–ФЕДЕ
РАЛÜНОЕ БТИ» Приуральский филиал Арзамасское отделение, 2022 год, 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, для обес

печения заблаговременного ознакомления жителей г. Арзамаса и участия 
граждан в его обсуждении размещаются в день официального опублико
вания оповещения о начале общественных обсуждений на официальном 
сайте администрации города Арзамас «арзамас.рф»;

– жители г. Арзамаса могут ознакомиться с графическими ма
териалами по проекту межевания территории в районе дома ¹ 2Б 
по ул. Крылова в г.Арзамас Нижегородской области (экспозиция) на 
официальном сайте администрации города Арзамас «арзамас.рф» и 
получить необходимые консультации по указанной проектной докумен
тации (экспозиция) со дня официального опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений, в срок до 21 апреля 2022 года до 
16 часов 00 минут, по телефону комитета по архитектуре и градостро
ительству администрации города Арзамаса Нижегородской области 8 
(83147)77640, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00, кроме суб
боты, воскресенья, праздничных дней;

– предложения и замечания по проекту межевания территории в 
районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г.Арзамас Нижегородской области 
принимаются от участников общественных обсуждений, прошедших 
идентификацию, со дня официального опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений до 21 апреля 2022 года:

1) посредством направления письменного обращения на офи
циальный сайт администрации города Арзамас «арзамас.рф», раздел 
«Подать обращение»; 

2) посредством направления письменного обращения в адрес 
комитета по архитектуре и градостроительству администрации города 
Арзамаса, по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Станци
онная, д.28А;

3) посредством направления письменного обращения в фор
ме электронного документа на адрес электронной почты комитета по 
архитектуре и градостроительству администрации города Арзамаса: 
kaig–arz@mail.ru.

7. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Ар
замасские новости» и размещение проекта межевания территории в 
районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамас Нижегородской обла
сти, разработанного АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ–ФЕДЕРАЛÜНОЕ 
БТИ» Приуральский филиал Арзамасское отделение, 2022 год, в день 
официального опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений на официальном сайте администрации города Арзамас 
«арзамас.рф».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Арзамаса.

Мэр города Арзамаса А.А. ÙЕЛОКОВ.

Постановление мэра города Арзамаса от 01.04.2022 г. ¹ 13

На общественные обсуждения представляется по проекту меже
вания территории в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамасе 
Нижегородской области, разработанному АО «РОСТЕХИНВЕНТАРИЗА
ЦИЯ–ФЕДЕРАЛÜНОЕ БТИ» Приуральский филиал Арзамасское отде
ление, 2022 год.

Муниципальный правовой акт о назначении общественных обсу
ждений постановление мэра города Арзамаса от 01.04.2022 ¹ 13 «О 
проведении общественных обсуждений по проекту межевания терри
тории в районе дома ¹ 2Б по ул.Крылова в г. Арзамасе Нижегородской 
области»

Информационные материалы по проекту межевания террито
рии в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамасе Нижегородской 
области, представлены по адресу: г. Арзамас, ул. Станционная, д. 28А 
проект межевания территории в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в
г. Арзамасе Нижегородской области, разработанному АО «РОСТЕХИН
ВЕНТАРИЗАЦИЯ–ФЕДЕРАЛÜНОЕ БТИ» Приуральский филиал Арзамас
ское отделение, 2022 год.

Экспозиция открыта со дня официального опубликования опо
вещения о начале общественных обсуждений, в срок до 21 апреля
2022 года до 16 часов 00 минут.

На экспозиции проводятся консультации посетителей экспозиции 
по теме общественных обсуждений по телефону комитета по архитектуре 
и градостроительству администрации города Арзамаса Нижегородской 
области 8 (83147)77640, ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 13.00 до 16.00, 
кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.

Место проведения экспозиции: официальный сайт администрации 
города Арзамас «арзамас.рф».

Назначено проведение общественных обсуждений в период
с 7 апреля 2022 г. по 21 апреля 2022 г.

В период проведения общественных обсуждений участники об
щественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право 
представлять свои предложения и замечания по по проекту межевания 
территории в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова в г. Арзамасе Нижегород
ской области со дня официального опубликования оповещения о начале 
общественных обсуждений до 21 апреля 2022 года:

1) посредством направления письменного обращения на офи
циальный сайт администрации города Арзамас «арзамас.рф», раздел 
«Подать обращение»;

2) посредством направления письменного обращения в адрес коми
тета по архитектуре и градостроительству администрации города Арзама
са, по адресу: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Станционная, д. 28А;

3) посредством направления письменного обращения в форме элек
тронного документа на адрес электронной почты комитета по архитектуре 
и градостроительству администрации города Арзамаса: kaig–arz@mail.ru

Проект межевания территории в районе дома ¹ 2Б по ул. Крылова 
в г. Арзамасе Нижегородской области и информационные материалы к 
нему размещены на официальном сайте администрации города Арза
мас «арзамас.рф».

Организатор общественных обсуждений комиссия по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса.

Номер контактного справочного телефона 7–76–40.
Почтовый адрес: Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Стан

ционная, д. 28А.
Электронный адрес: kaig–arz@mail.ru

Оповещение о начале общественных обсуждений

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû çàêðûòîãî àêöè-
îíåðíîãî îáùåñòâà «Àðçàìàññêèé õëåá», 
ñîîáùàåì âàì ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ î 
ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ îáùåñòâà:

I. Полное фирменное наименование обще
ства: Закрытое акционерное общество «Арза
масский хлеб».

II. Место нахождения общества: 607220, 
Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Кали
нина, 48.

III. Форма проведения общего собрания ак
ционеров (собрание или заочное голосование): 
собрание (совместное присутствие).

IV. Дата проведения общего собрания
акционеров: 29 апреля 2022 года.

V. Место проведения общего собрания ак
ционеров: 607220, Нижегородская обл., г. Ар
замас, ул. Калинина, 48, кабинет генерального 
директора ЗАО «Арзамасский хлеб».

VI. Время проведения общего собрания ак
ционеров: 11 часов 00 минут.

VII. Время начала регистрации лиц, прини
мающих участие в общем собрании акционе
ров: 10 часов 30 минут.

VIII. Дата составления списка лиц, имею
щих право на участие в общем собрании ак
ционеров: 8 апреля 2022 года.

IX. Повестка дня общего собрания акцио
неров:

1) об утверждении годового отчёта, годо
вой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
общества за отчётный год (2021 г.);

2) о распределении прибыли и убытков об
щества по результатам отчётного года (2020 г.);

3) об избрании членов совета директоров 
общества;

4) об утверждении аудитора общества;
5) об избрании ревизора общества;
6) о внесении изменений в положение о со

вете директоров общества.
X. Порядок ознакомления с информацией 

(материалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению общего собра
ния акционеров, и адрес (адреса), по которо
му с ней можно ознакомиться: с информацией 
(материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению годового общего 
собрания акционеров, можно ознакомиться, 
начиная с 9 апреля 2022 г. по адресу: Нижего
родская область, г. Арзамас, ул. Калинина, 48, 
в кабинете генерального директора, в рабочие 
дни с 09:00 до 16:00.

XI. Категории (типы) акций, владельцы ко
торых имеют право голоса по всем или некото
рым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции обыкновенные.

Генеральный директор
ЗАО «Арзамасский хлеб» В.А. КРАÉНОВ.

СООБÙЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБÙЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБÙЕСТВА

ÑÍÒ ¹ 6 ÒÐÅÁÓÞÒÑß: ÑËÅÑÀÐÜ–ÂÎÄÎÏÐÎ-
ÂÎÄ×ÈÊ, ÑÒÎÐÎÆ. Ò. 8–9200014641.

ПРИМЕМ НА РАБОТУ: 
êóõîííîãî ðàáîòíèêà, ïåêàðÿ, ïîâàðà. 

График работы 5/2. 
Полный соцпакет. 

З/п при собеседовании. 

Т. +79101248626.

АккумуляторЦентр
Áîëüøîé âûáîð. Íèçêèå öåíû. 
Ìåíÿåì ñòàðûå ÀÊÁ íà íîâûå. 

Ул. Ленина, д. 104, м–н «Антей». Т. 8–9159552495. 
Ул. Мира, д. 6. Т. 8–9877508866.

ТРЕБУЕТСЯ СТОРОЖ.
Работа вахтовым методом

в Дзержинске и Нижнем Новгороде.
З/п от 24000 руб. до 45000 руб.

Т. 8(950)354–93–28.

САНТЕХНИК: водопровод, отопление, тёплый пол, 
котлы, счётчики, сантехника. Гарантия. Т. 8–9023092766.

Ремонт телевизоров (PLAZMA, ЖК, LED) 
и микроволновок. На дому у клиента. 

Т. 8–9108773751.

ÂÛÏÎËÍÞ ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ ÌÀØÈÍ–
ÀÂÒÎÌÀÒÎÂ ÍÀ ÄÎÌÓ. Ñ ÃÀÐÀÍÒÈÅÉ. Ò. 8–9503684311.

Ремонт стиральных машин–автоматов 
на дому. П о к у п к а  с т и р а л ь н ы х  м а ш и н –
а в т о м а т о в .  Га р а н т и я .  Т. 8–9159464249.

ООО «Арзамасское ПО «Автопровод»  выра
жает искреннее соболезнование работнику 
предприятия Тетериной Наталье Викторов
не в связи со смертью отца

ИЛÜЯНОВА
Виктора Ивановича.

Мы разделяем ваше горе и сочувствуем о 
невосполнимой утрате.

Коллектив ЗАО «Нижегородагропроект» вы
ражает глубокие соболезнования архитек
тору Конаковой Ирине Борисовне по поводу 
смерти отца

КОНАКОВА
Бориса Семёновича.

Совет ветеранов и инвалидов КУМа ¹ 4 вы
ражает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью

ГИЗАТУЛИНОÉ
Александры Семёновны.

îáúÿâëåíèÿ/äîêóìåíòû

Постановление администрации города
Арзамаса от 28.03.2022 г. ¹ 421

«О подготовке проекта о внесении изменений в Гене
ральный план г. Арзамаса, утвержденный решением Арза
масской городской  Думы от 25 августа 2006 г.».

В соответствии со статьями 9, 24, 25 Градостроительно
го кодекса Российской Федерации, Уставом города Арзамаса 
Нижегородской области, принятого решением Арзамасской 
городской Думы от 30.06.2006 ¹ 65 (зарегистрирован в Глав
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Приволжскому федеральному округу 09 августа 2006 года 
¹RU523010002006001), руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 ¹ 131–ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 части 
4 статьи 2 закона Нижегородской области от 23.12.2014 ¹ 197–З 
«О перераспределении отдельных полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований Нижего
родской области и органами государственной власти Нижегород
ской области», в соответствии с постановлением администрации 
города Арзамаса от 10.06.2020 ¹ 678 «Об утверждении положения 
о составе, порядке подготовки генерального плана городского 
округа город Арзамас Нижегородской области, порядке подго
товки изменений и внесения их в него, а также о составе, порядке 
подготовки планов реализации генерального плана городского 
округа город Арзамас Нижегородской области», на основании 
протокола заседания комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Арзамаса ¹1 от 17 марта 
2022 г. (10 час. 00 мин.):

1. Принять решение о подготовке проекта о внесении изме
нений в Генеральный план г. Арзамаса, утвержденный решением 
Арзамасской городской Думы от 25 августа 2006 г. ¹ 98: в части 
изменения иной зоны на жилую зону, расположенную севернее жи
лого дома ¹ 45 по ул.Чехова, г. Арзамас, Нижегородской области.

2. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Арзамаса 
утверждены постановлением администрации города Арзамаса от 
20.03.2018 ¹ 362 «О подготовке проекта правил землепользова
ния и застройки города Арзамаса».

3. Разрешить АО «Строительное управление ¹ 7 Сварочно–
монтажного треста» подготовку проекта о внесении изменений в 
Генеральный план г. Арзамаса, утвержденный решением Арзамас
ской городской Думы от 25 августа 2006 г. ¹ 98: в части изменения 
иной зоны на жилую зону, расположенную севернее жилого дома 
¹ 45 по ул.Чехова, г. Арзамас, Нижегородской области, в срок 60 
дней с даты издания настоящего постановления.

4. Жители города Арзамаса могут получить необходимые 
консультации о подготовке проекта о внесении изменений в Гене
ральный план г. Арзамаса, утвержденный решением Арзамасской 
городской Думы от 25 августа 2006 г. ¹ 98: в части изменения 
иной зоны на жилую зону, расположенную севернее жилого дома 
¹ 45 по ул.Чехова, г. Арзамас, Нижегородской области, по телефо
ну комитета по архитектуре и градостроительству администрации 
города Арзамаса 8 (83147)77640, ежедневно с 8.00 до 12.00 и с 
13.00 до 16.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней.

5. Заинтересованные лица могут направлять свои предложе
ния и замечания по подготовке проекта о внесении изменений в 
Генеральный план г. Арзамаса, утвержденный решением Арзамас
ской городской Думы от 25 августа 2006 г. ¹ 98, на имя председа
теля комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Арзамаса – первого заместителя главы админи
страции города – Гусева Михаила Николаевича, по адресу: г. Арза
мас, ул. Советская, д.10 и посредством направления письменного 
обращения в форме электронного документа на адрес электрон
ной почты администрации города Арзамаса: official@goradm.arz.
nnov.ru, со дня официального опубликования настоящего поста
новления, в срок до  11 мая 2022 года.

6. Управлению коммуникаций администрации города Ар
замаса обеспечить опубликование настоящего постановления в 
газете «Арзамасские новости» и размещение настоящего поста
новления на официальном сайте администрации города Арзамас 
«арзамас.рф».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользо
вания и застройки города Арзамаса.

Мэр города Арзамаса А.А. ÙЕЛОКОВ.

Местная общественная экологическая 
организация «За чистоту Арзамасского 
края» объявляет сбор электрооборудова
ния для дальнейшей его утилизации. Бес
платно сдать отслужившую электронику 
могут все желающие! Для последующей 
утилизации принимаются:

v компьютерная и офисная техника;
v бытовая техника (включая стираль

ные машины и холодильники);
v электроинструмент;
v научная и медицинская техника;
v телефоны и персональные гаджеты;
v электронные и электрические иг

рушки;
v картриджи (не более 10% от объёма 

сдаваемой техники).
Если вы неравнодушны к состоянию 

экологии, предложите руководству поу
частвовать в программе! Ведь можно сда
вать не только электролом, принесённый 
из дома, но и списанную технику учре
ждений, а значит, сэкономить бюджетные 
средства.

Пункт приёма электроники в г. Арза
масе – муниципальное бюджетное учре
ждение «Центр организации досуга «Мо
лодёжный», расположенный по адресу:
ул. Зелёная, д. 18.
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По горизонтали: 1. Прозвище боевых реактивных машин в годы Великой Отечест
венной войны. 6. Критические дни экономики. 9. Двусмысленный намёк, увёртка. 11. 
Параллелепипед, у которого все грани – равные ромбы. 13. Крутой поворот реки. 14. 
Философ Фридрих, разработавший собственную этическую теорию. 15. Афанасий Ива
нович ... – миллионер (персонаж романа Ф. Достоевского «Идиот»). 16. Делает невеста 
из большого числа женихов. 17. «Облицовочные» работы, выполняемые стилистом на 
лице модели. 20. Отдельный момент, стадия в развитии чего–либо. 26. Место долго
временного отдыха, спячки или выведения детёнышей у некоторых млекопитающих. 
27. Она изучает применение силы к телам, оставленным в покое. 29. В него приводят 
упавшую в обморок даму. 30. Сельскохозяйственная машина для очистки и сортиров
ки зерна. 32. Еда, отданная нищему с барского стола. 36. Свёрнутый ломтик мяса с 
начинкой. 38. Демонстрация военной силы на Красной площади. 40. Шпилька, но не 
заколка или каблук. 42. Небольшой сосуд на ножке, употребляемый для питья вина. 
44. Растение–«трансформер», доставивший Золушку на королевский бал. 45. Один из 
персонажей Валерия Гаркалина в киноленте «Ширли–Мырли». 46. Детская забава, уча
щая, как следует скрываться и как следует искать. 47. Верхнее облачение священника 
при богослужении. 48. Простонародный отец. 

По вертикали: 1. «Папаша» католических прихожан во Франции. 2. Друг молодёжи 
и сводница преступлений. 3. Вещи из гардероба устами тинейджера. 4. Звание пред
ставителей высшего дворянства во Франции и Англии. 5. Коллектив внутренних дел 
(бывшее название). 7. Танцплощадка для исполнения «Яблочка». 8. Чьё–либо заявле
ние с претензиями (ирон.). 10. Хорошо подвешенный язык может довести до этой сто
лицы. 12. Единица длины, увековеченная сказкой Андерсена. 18. Вяжущее «яблоко» на 
варенье. 19. Он может быть коренным, сельским, городским или мирным. 21. Зимний 
подарок Гринёва Пугачёву. 22. Плотный слой чего–нибудь. 23. Возведённая напрасли
на. 24. Чувство, постоянно преследующее труса. 25. Трубочка из заварного теста с кре
мом. 28. Особые городские кварталы, за пределами которых не имеют права селиться 
представители дискриминируемых групп. 31. Вязкая грязь под ногами. 33. «The» – у 
англичан и «Der» – у немцев. 34. Планета, расположенная за поясом астероидов. 35. 
Орган управления на Руси в 16–18 вв. 37. Приспособление для изготовления нитей. 39. 
Быстрое бегство (разг.). 41. Пища, которую крыловская ворона променяла на свободу 
слова. 43. Конспиративная квартирка. 45. Ударный инструмент по бильярдным шарам.

Фразы из любимых фильмов

1. Гони рубль, ...! 
Мне Афоня рубль 
должен был! (11). 
См. пример впи
сания ответа в 
сетку.
2. ..., открой ли
чико! (9).
3. Вот так всегда: 
работаешь, рабо
таешь, а потом –
бац! – и вторая ...! 
(5).
4. Наши люди в 
булочную на ... не 
ездят! (5).
5. А может тебе 
дать еще ... от 
к в а р т и р ы ,  гд е 
деньги лежат? (4).
6. ... не выдержит 
двоих  (7).
7. Всё! Кина не 
будет! ... кончи
лось! (13).
8. Оставь меня, 
..., я в печали! (8).
9 .  П о н и м а е т е , 
каждый год 31 декабря мы с друзьями 
ходим в баню. Это у нас такая ... (8).
10. Комсомолка, спортсменка и про
сто ...! (9).
11. Инфаркт Микарда! Вот такой ...! (5).
12. Это наша ..., мы её и доить будем! (6).
13. Ну и ... у тебя, Шарапов! (4).
14. Иди сюда, я тебе умный ... скажу! 
Только ты не обижайся! (4).
15. А вдоль дороги – мёртвые с косами 
стоять, и ...! (6).
16. Огласите весь ..., пжалста! (6).
17. Хорошо плывут. Вон та ... в полосатых 
купальниках (6).

18. Сыграй что–нить такое, чтобы ... развер
нулась, а потом обратно завернулась! (4).
19. ... неслыханной жадности! (10).
20. ... по утрам пьют или аристократы или 
дегенераты! (10).
21. Какой хороший ... Не отмывается сов
сем! (6).
22. Вот, что ... животворящий делает! (5).
23. Какая же гадость эта ваша заливная 
...! (4).
24. Будэшь жарыть ... из этy нэвеста – 
мэня позави! (6).
25. Профессор, для меня экзамен – это 
всегда ...! (8).

Îòâåòû íà ñêàíâîðäû, îïóáëèêîâàííûå
â ¹ 18 îò 31.03.2022 ã.

Îòâåòû íà êðîññâîðä, îïóáëèêîâàííûé
â ¹ 18 îò 31.03.2022 ã.

По горизонтали: 1. Триглав. 5. Спорщик. 11. 
Поместье. 12. Глазомер. 13. Фата. 14. Маркиза. 
16. Груз. 19. Откос. 20. Тёзка. 22. Кузен. 23. Рапа. 
24. Буре. 30. Пирог. 31. Афиша. 32. Отбор. 33. 
Яшин. 34. Лужайка. 37. Займ. 40. Ковкость. 41. 
Лабиринт. 42. Плещеев. 43. Каравай. 

По вертикали: 2. Ромштекс. 3. Гусь. 4. Аль
фа. 6. Полоз. 7. Роза. 8. Изморозь. 9. Апофеоз. 
10. Презент. 15. Коза. 17. Острога. 18. Склероз. 
20. Тяпка. 21. Акула. 25. Упряжка. 26. Произвол. 
27. Лира. 28. Аббатиса. 29. Хромота. 35. Устье. 
36. Крага. 38. Борщ. 39. Кипа. 
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Автоваз приостановил взвинчи

вание цен на свои автомобили, так 
как винты оказались импортными.

          
Горничная барабанит в дверь го

стиничного номера:
– Гражданин! Гражданин постоя

лец! Откройте дверь! Чем вы зани
маетесь?!

– Я играю на виолончели...
– Фу–у! Отлегло от сердца! А мы 

думали, что вы ножки у стола отпи
ливаете!

          
– Я вчера на свадьбу ходил...
– И как?
– Нормально. Вот – колечко по

дарили.
          

– Доктор, соседи называют меня 
сумасшедшим, потому что я люблю 
сосиски.

– Ерунда какая, я тоже люблю 
сосиски.

– О–о, тогда пойдёмте, я покажу 
вам свою коллекцию.

          
Гаишник – блондинке:
– Вы почему не остановились?
– Я испугалась, жезл был слишком 

длинный.
– Это не жезл, это шлагбаум.

          
Тараканы могут выжить при ядер

ной войне, а от удара газетой – не 
могут. Это доказывает, насколько 
опасны современные СМИ. 

          
– Вадик, ты выглядишь глупо!
– Люся, а что такого? Почему жен

щинам можно рисовать себе брови, 
а мужчинам рисовать усы нельзя?

ÊÓËÜÒÓÐÀ

АÔИША

Дорогие читатели! Присылайте свои забавные фото на е–mail: a–novosti@mail.ru

Театр драмы
11 апреля, 11:30, 18:00 – Н. Гоголь 

по инсценировке М. Булгакова «Мёртвые 
души». Комедия. (12+)

12 апреля, 18:00 – Ф. Достоевский, 
«Село Степанчиково и его обитатели». Са
тира. (12+)

Музейно–выставочный центр 
р.п. Выездное

С 4 марта по 30 апреля – выставка 
творческих работ Евгения Банщикова «Та
ланты земли Арзамасской». (6+)

Выставочный зал 
С 1 апреля по 10 мая – выставка «Наш 

адмирал», приуроченная к 100–летию со 
дня рождения А.И. Сорокина. (6+)

ÈÌÅÍÈÍÛ

8 апреля – Алла, Анна, Василий, Гав
риил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля – Александр, Ефрем, Иван, 
Макар, Матрона, Павел.
10 апреля – Василий, Иван, Иларион, 
Илья, Николай, Савва, Степан.
11 апреля – Иван, Кирилл, Марк,

Михаил, Филипп.
12 апреля – Захар, 
Иван, Савва, Ян.
13 апреля – Анна, Вениамин, Иван, 
Иннокентий, Иосиф, Яков.
14 апреля – Ефим, Иван, Макар, Ма
рия, Сергей, Ян.

Дорогие читатели! Присылайте свои забавные фото на е–mail: a–novosti@mail.ru

ФОК «Звёздный»
8 и 9 апреля, 10:00 – чемпионат и пер

венство ПФО по фехтованию на саблях.
8 апреля, 15:00 – первенство Нижего

родской области по хоккею.
9 апреля, 10:00 – соревнования по 

плаванию в зачёт XII спартакиады трудовых 
коллективов.

10 апреля, 9:00 – чемпионат г. Арзама
са по мини–футболу. Высшая лига; 14:00 –
первенство Нижегородской области по 
хоккею и чемпионат Нижегородской об
ласти по баскетболу; 19:15 – чемпионат
г. Арзамаса по хоккею среди любительских 
команд (клубов) высшей лиги. Плей–офф.

11 апреля, 20:15 – чемпионат г. Ар
замаса по хоккею среди любительских ко
манд (клубов) высшей лиги. Плей–офф.

12–14 апреля, 9:00 – соревнования по 
мини–футболу в зачёт городской спартаки
ады школьников.

ФОК «Чемпион»
8 апреля, 15:00; 9 апреля, 9:00;

10 апреля, 9:00 – областной турнир по 
волейболу памяти А.П. Гайдара среди
команд ветеранов.

ÑÏÎÐÒ

8 àïðåëÿ – Собор Архангела 
Гавриила. День памяти: священно
мученика Иринея, епископа Сир
мийского; преподобного Малха 
Сирийского.

9 àïðåëÿ – Похвала Пресвятой 
Богородицы. День памяти: муче
ницы Матроны Солунской; муче
ников Мануила и Феодосия; пре
подобного Иоанна прозорливого, 
Египетского.

Это особый 
д е н ь ,  п о с в я 
щённый Прес
вятой Деве Ма
рии. В церков
ном календа
ре он появился 
после чудесно
го избавления 
Константино
поля от враже
ской осады в 626 году. Постепенно 
этот исключительно византийский 
праздник распространился во всей 
Православной Церкви. И уже более 
десяти веков Похвала Богородицы 
празднуется на пятой неделе Вели
кого поста. Связано это с тем, что, по 
преданию, именно в пятую субботу 
Четыредесятницы случилось чудес
ное спасение города, которое и по
ложило начало традиции.

10 àïðåëÿ – Íåäåëÿ 5–ÿ Âåëè-
êîãî ïîñòà – Ïðåïîäîáíîé Ìàðèè 
Åãèïåòñêîé. День памяти: препо
добного Стефана чудотворца, ис
поведника, игумена Триглийского; 

преподобного Илариона Нового, 
игумена Пеликитского; преподоб
номученика Евстратия Печерского, 
в Ближних пещерах.

В пятое 
в о с к р е с е 
нье Велико
го поста, по
с в я щ ё н н о е 
п р е п о д о б 
ной Марии 
Египетской, 
перед неде
лей, подго
товительной 
к Страстным дням, Церковь достигает 
полноты покаяния. При богослужении 
в пятую седмицу Церковь утешает и 
одобряет постящихся тем, что они 
прошли уже половину поста, и побу
ждает, чтобы мы, «преполовивше свя
щенный пощения путь, радостно текли 
к будущему воскресению».

11 àïðåëÿ – День памяти: свя
щенномученика Марка, епископа 
Арефуссийского, мученика Ки
рилла диакона и иных многих при 
Иулиане пострадавших; преподоб
ного Иоанна пустынника; святителя 
Евстафия, исповедника, епископа 
Вифинийского.

12 àïðåëÿ – День памяти: пре
подобного Иоанна Лествичника, 
игумена Синайского; святителя 
Софрония, архиепископа Иркут
ского; пророка Иоада; апосто
лов от 70–ти Сосфена, Аполлоса, 
Кифы, Кесаря и Епафродита.

С в я т о й  п р о р о к 
Иоад происходил из 
Самарии и пророче
ствовал в 10–м веке 
до Рождества Христова. Он был по
слан Господом в Вефиль обличить из
раильского царя Иеровоама за то, что 
тот совратил свой народ в идолопо
клонство. Господь заповедал пророку: 
«Не ешь там хлеба, и не пей воды, и не 
возвращайся тою дорогою, которою 
ты шёл». Пророк явился к Иеровоаму 
и предсказал ему от Господа гибель. 
Когда царь попытался дать рукой знак, 
чтобы схватили пророка, его рука вне
запно стала сухой. Царь просил Иоада 
помолиться Господу об исцелении, и 
по его молитве это получилось. Воз
вращаясь обратно, пророк ослушал
ся заповеди, данной ему Господом, и 
был убит.

13 àïðåëÿ – Празднование 
Иверской иконы Божией Матери. 
День памяти: священномучени
ка Ипатия, епископа Гангрского; 
святителя Ионы, митрополита 
Киевского, Московского и всея 
России, чудотворца; святителя 
Иннокентия, митрополита Мос
ковского.

14 àïðåëÿ – День памяти: пре
подобной Марии Египетской; пре
подобного Евфимия, архиман
дрита Суздальского, чудотворца; 
мученика Авраамия Болгарского, 
Владимирского чудотворца; пре
подобного Геронтия, канонарха 
Печерского, в Дальних пещерах.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ствовал в 10–м веке 

Фото предоставлено Натальей Бакайкиной (Никитиной).

Ñîâñåì  íåìíîãî  äíåé 
Äî  ëåòíåé  ïîðû,
Åù¸  îñòàëîñü  ñøèòü  øòàíû 
Ìíå  èç  áåð¸çîâîé  êîðû.

О. ВЛАДИМИРОВА.

ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ

С 8 апреля по 14 апреля.
 «Скрежет»
(ужасы) 16+

«100% Волк»
(анимация) 6+

«Мальчик–Дельфин»
(мультфильм) 6+

«Гарри Хафт: Последний бой»
(драма, триллер, исторический) 18+ 

«Роман служанки»
(драма) 18+

«Бодибилдер»
(триллер, спорт) 16+

«Бабушка»
(ужасы) 18+
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Овен  (21.03–20.04). 
Вас ждет напряжённая 
неделя, много мелких 

дел и обязанностей не дадут 
расслабиться. Во вторник, сре
ду и четверг не начинайте новые 
дела.

Телец (21.04–21.05). 
На этой неделе вы ощу
тите, что всё в этом 
мире вам по плечу. 

Усердие и упорство будут воз
награждены. Добьётесь успехов 
в работе, начальство будет вами 
довольно. 

Близнецы  (22.05–
21.06). Старайтесь 
сдерживать свои эмо

ции – возможны ссоры и кон
фликты с коллегами или друзья
ми. Будьте осмотрительны. Вас 
ждут выгодные предложения.

Рак (22.06–23.07). Не
деля будет активной. 
На работе может не 

всё складываться так, как хочет
ся. Старайтесь быть терпеливее 
к своим родным и близким. 

Лев (24.07–23.08). На 
этой неделе возможно 
всё. Это очень эмоцио

нальное время, яркое и неверо
ятно важное. Звёзды советуют 
заняться внешностью, обновле
нием гардероба, здоровьем и 
повышением настроения. 

Дева (24.08–23.09). На 
этой неделе стоит за
няться домашними де

лами. Возможно, вам откроется 
какая–то важная тайна. 

Весы (24.09–23.10). 
Неделя будет позитив
ной. Идеальное время 

для совершения важных поку
пок, для новых знакомств и за
ключения сделок. 

Скорпион  (24.10–
22.11). Неделя благо
приятна для получения 
новых знаний. Обуче

ние будет очень эффективным 
из–за вашей обострённой памя
ти и внимательности. Полезной 
будет смена обстановки. Звёзды 
сулят достижение успеха и в фи
нансовой сфере.

С т р е л е ц  ( 2 3 . 1 1 –
21.12). Вам стоит бо
лее внимательно отно
ситься к окружающим 

людям. Неделя принесёт полез
ные знакомства. Звёзды преду
преждают, что возможны частые 
смены настроения. 

Козерог (22.12–20.01). 
Пришла пора разде
латься со своими стра

хами, плохими привычками, 
комплексами. Сделать это бу
дет несложно. Смена видов де
ятельности поможет не устать 
от рутины. 

В о д о л е й  ( 2 1 . 0 1 –
19.02). Может появить
ся стремление к азарту 

и рискам. Вы будете полны сил и 
желания стать лучшим. Звёзды 
советуют бросить все силы на 
достижение своих целей.

Рыбы (20.02–20.03). 
Вам удастся обрести 
вдохновение, которое 
подскажет путь к успеху

 в любой из сфер жизни. В отно
шении окружающих людей сле
дует проявлять честность и по
рядочность. 
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ

ñ 8 ïî 14 àïðåëÿ

 (21.03–20.04). 

ËÓÍÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

Äàòà Ëóíà â çíàêàõ çîäèàêà Ðåêîìåíäóåìûå ðàáîòû

8, 9 
àïðåëÿ

Ðàñòóùàÿ Ëóíà â 
Ðàêå. Ðàê – ïëîäî-
ðîäíûé çíàê çîäèà-
êà.

Â òåïëèöå – áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñàäêè ëþáûõ îâîùíûõ ðàñòåíèé. Ïîñåâ ïåòðóøêè, ùàâåëÿ, ñàëàòà, 
îãóðöîâ, áàêëàæàíîâ, íèçêîðîñëûõ òîìàòîâ, òûêâû, êàáà÷êà, öóêèíè, êàïóñòû ëþáîãî âèäà. Âûñàäêà ðàññàäû 
îãóðöîâ, áàêëàæàíà, ïåðöà, òîìàòà, òûêâû, êàáà÷êà. Ïèêèðîâêà ðàññàäû. Ïîäêîðìêè ìèíåðàëüíàÿ è îðãàíè÷å-
ñêàÿ êîðíåâàÿ, ïîëèâ. Çàìà÷èâàíèå ñåìÿí. Â ñàäó – ïîñàäêà ìàëèíû, âèíîãðàäà, åæåâèêè, çåìëÿíèêè, ïëîäî-
âûõ êóñòàðíèêîâ. Ïîëèâû, âíåñåíèå îðãàíè÷åñêèõ óäîáðåíèé. Íàðåçàíèå ÷åðåíêîâ äëÿ ïðèâèâêè, ïðèâèâêà.

10, 11, 
12 

àïðåëÿ

Ðàñòóùàÿ Ëóíà âî 
Ëüâå. Ëåâ – íåïëîäî-
ðîäíûé çíàê çîäèàêà.

Â îãîðîäå – íåáëàãîïðèÿòíîå âðåìÿ äëÿ ïîñåâîâ è ïîñàäîê, ðàáîòû ñ ðàñòåíèÿìè. Ïðîïîëêà, ðûõëåíèå ñóõîé 
çåìëè. Ïîäãîòîâêà ãðÿäîê. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ – ïîäêàðìëèâàòü, ïîëèâàòü, ïåðåñàæèâàòü ðàñòåíèÿ, ïðîðàùèâàòü 
ñåìåíà, ïðèùèïûâàòü, ïàñûíêîâàòü. Â ñàäó – óäàëåíèå óñîâ çåìëÿíèêè è ëèøíèõ ìîëîäûõ ïîáåãîâ ìàëèíû.

13, 14 
àïðåëÿ

Ðàñòóùàÿ Ëóíà â Äåâå. 
Äåâà – çíàê çîäèà-
êà ñðåäíåé ïëîäîðîä-
íîñòè.

Â îãîðîäå – ïîñåâ çåëåíè: óêðîïà, ïåòðóøêè, ôåíõåëÿ, âàëåðèàíû, ãîðüêîãî ïåðöà. Ïîëèâ, ïîäêîðìêà ìèíå-
ðàëüíûìè óäîáðåíèÿìè. Ïèêèðîâêà, ïåðåñàäêà ðàñòåíèé. Âûñàäêà ðàññàäû. Îïðûñêèâàíèå îò âðåäèòåëåé è 
áîëåçíåé, ïðîïîëêà. Öâåòîâîäàì – áëàãîïðèÿòíûå äíè äëÿ ïîñåâà ëþáûõ öâåòîâ è ïîñàäêè äåêîðàòèâíûõ 
êóñòàðíèêîâ, ðîç. Íå ðåêîìåíäóåòñÿ – çàìà÷èâàíèå ñåìÿí. Â ñàäó – âíåñåíèå ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé. ×å-
ðåíêîâàíèå êóñòàðíèêîâ, ïîñàäêà æèâîé èçãîðîäè. Ôîðìèðîâêà êðîíû ìîëîäûõ äåðåâüåâ.

ÏÐÎÃÍÎÇ ÏÎÃÎÄÛ

ya
nd

ex
.r

u

Пятница, 8 апреля
+3…+12, облачно
с прояснениями.
Ветер: 6 м/с, южный.
Давление: 743 мм рт. ст. 
Влажность: 84%.
Суббота, 9 апреля
+5...+10, дождь.  
Ветер: 8 м/с, южный.
Давление: 742 мм рт. ст. 
Влажность: 76%.
Воскресенье, 10 апреля
+6...+12, дождь.
Ветер: 7 м/с, юго–запад
ный. Давление: 744 мм рт. ст. 
Влажность: 68%.
Понедельник, 11 апреля
+8...+16, пасмурно. 
Ветер: 8 м/с, юго–восточ
ный. Давление: 739 мм рт. 
ст. Влажность: 79%.
Вторник, 12 апреля
+4...+12, пасмурно.

Ветер: 10 м/с, 
южный.
Давление: 740 мм 
рт. ст. Влажность: 
75%.
Среда, 13 апреля
0...+6, облачно. 
Ветер: 5 м/с, южный.
Давление: 743 мм рт. ст. 
Влажность: 77%.
Четверг, 14 апреля
0...+10, облачно
с прояснениями. 
Ветер: 4 м/с, юго–запад
ный. Давление: 745 мм рт. ст. 
Влажность: 67%.
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Давление: 740 мм 

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÏÐÈÌÅÒÛ

8 апреля – разлетались комары – будет 
тепло и сухо. Услышать грохот грома – лето 
будет знойным.

9 апреля – если в день Матроны–наставницы не поёт 
петух, то через пару дней ударят осадки. Если запел соло
вей на голом дереве, то будет плохой урожай на плодовых 
деревьях. Утренний туман предвещает урожайный год.

10 апреля – если солнце закатывается большим и 
красным – на следующий день будет хорошая погода. 
Птицы низко летают – ожидается ненастье.

11 апреля – в Берещенье галки летают стаями – к 
дождю. Увидеть много лебедей в этот день – к тёплой 
весне и личной удаче. Урожай будет плохим, если в этот 
день посадить рассаду.

12 апреля – если в этот день гуси летят высоко, то 
будет много дождей. Одуванчики зацвели – лето будет 
коротким. А если зацвела черешня, пора сеять кукурузу 
и свёклу. Если к этому дню прошло много дождей и на 
улице мокро, то летом будет много грибов.

13 апреля – вернулись птицы с юга – к теплу. Выса
женная рассада принесёт богатый урожай.

14 апреля – пчёлы стали вылетать из ульев – лето 
быстро закончится.

8 апреля, пятница,
с 8 до 16 часов.
10 апреля, воскресенье,
с 12 до16 часов.

ÍÅÁËÀÃÎÏÐÈßÒÍÛÅ
ÄÍÈ È ×ÀÑÛ

«Ìàðò»

õîðîøåå íàñòðîåíèå
Ïðåìüåðà ðóáðèêè

Àâòîð – Îëåã Ãîëîâàíîâ.
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Ñòàëü–Ïðîôè
Ñîáñòâåííîå ïðîèçâîäñòâî: ïðîôíàñòèëà, ìåòàëëî-
÷åðåïèöû, åâðîøòàêåòíèêà è ìåòàëëîñàéäèíãà.
– îöèíêîâàííûé ïðîôíàñòèë Ñ–8, Ñ– 10, Ñ– 21, ÌÏ– 20, Ñ– 25;
– ïðîôíàñòèë ñ ïîëèìåðíûì ïîêðûòèåì Ñ–8, Ñ– 10, Ñ– 21, ÌÏ– 20, Ñ– 25;
– ìåòàëëî÷åðåïèöà «Ñóïåðìîòåððåé», «Êàñêàä»;
– åâðîøòàêåòíèê;
– ìåòàëëîñàéäèíã;
– ïðîôèëüíàÿ òðóáà;
– òåïëèöû.

Äîñòàâêà.
Òåë.: 8–952–44–531–44, 8–952–44444–82,  

ñàéò www.stal– profi.su (12+).

– ìåòàëëî÷åðåïèöà «Ñóïåðìîòåððåé», «Êàñêàä»;

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ îò 1280 ðóá. çà ì2

АКЦИЯ!*
Установка и замена 
газового счётчика 
от 700 руб.

ÎÎÎ «ÀÐÇÀÌÀÑÃÎÐÃÀÇ»

* Акция проводится ООО «Арзамасгоргаз»
с 1 января по 31 декабря 2022 г.

пайка радиаторов и теплообменников

Ремонт, перетяжка 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

*ÈÏ Îãîðîäíèê Ï.À., 
ñêèäêè äî 31.12.2022 ã.

Т. :  62–5–62,  8–9056682807.

Быстро! 

Качественно! Недорого!!!

Пенсионерам скидка 20%*.

Вывоз и доставка 

БЕСПЛАТНО!

      
   О

чень низкие цены!!!

       
       

      В
ыезд в район.

11 àïðåëÿ

ïîíåäåëüíèê

ТОЛÜКО

1 ДЕНÜ

ÄÊ «Òåìï»,
óë Ì. Ãîðüêîãî, ä. 25

С 10:00
до 18:00

Продаём кур–молодок с высокой 
яйценоскостью: красных, чёрных, белых, 
рябых, голубых, золотых, куропатчатых

Сельхозптица
р.п. Бутурлино

Т. 8–930–700–88–55.

Реализуем КУР–МОЛОДОК ЗАКУПАЕМ
íàòóðàëüíûé ï÷åëèíûé âîñê 

по цене 650 руб. за кг. 
Т. 8–9307117154.

Представлено более 50 моделей обуви для проблемных ног
(широкая стопа, высокий подъём, выступающие косточки)

..


