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ГОД УЧИТЕЛЯ
Глава города Вадим
Булавинов открыл
в Нижнем Новгороде Год
учителя. В торжественном
собрании, прошедшем
в мэрии, приняли участие
директор департамента
образования и социальноправовой защиты детства
администрации Нижнего
Новгорода Ирина Тарасова,
вице-мэр по социальным
вопросам Татьяна
Беспалова, ветераны
педагогического труда,
лучшие педагоги города,
а также победители
традиционного городского
профессионального
конкурса «Учитель года».

В своем выступлении Ирина
Тарасова сообщила, что сейчас в
Нижнем Новгороде работают более семи тысяч учителей. Из них
182 человека являются Заслуженными учителями РФ, 403 – Почётными работниками образования,
54 – кандидатами педагогических
наук, 187 – имеют авторские программы, по которым работают не
только они сами, но и другие учителя по всей России. За четыре
года действия приоритетного национального проекта «Образование» грант Президента получили
300 учителей, государственными
отраслевыми орденами и медалями награждены 137 педагогов.

ЮБИЛЕЙ

БЛАГОДАРНОСТИ УЧЕНИКОВ!
– Безусловно, успехи учителя
— это успехи его детей. В прошедшем 2009 году девять выпускников
нижегородских школ набрали максимальное количество баллов по
выбранному предмету на едином
государственном экзамене. За
последние пять лет учителя Нижнего Новгорода подготовили 866
победителей областных олимпиад,
90 – всероссийских и 9 — международных олимпиад, – отметила
директор департамента образования и социально-правовой защиты
детства.
В Нижнем Новгороде существует большое количество конкурсов
для учителей. Самые известные
– это «Учитель года» и «Самый
классный классный». На 2010 год
уже запланировано проведение
многих новых конкурсов и марафонов, в частности, «Лучший педагогический проект».
Вадим Булавинов отметил
значимость профессии педагога и
необходимость поддержки ее представителей со стороны властей.
– По мере своих возможностей
администрация города уже оказывает поддержку учителям в форме
предоставления сертификатов на
отдых педагогам, оказания адресной поддержки малообеспеченным
учителям, дополнительного пенсионного обеспечения работников
детских садов, организации целевой профессиональной подготовки
учителей и детей, ежемесячной
доплаты к зарплате молодых спе-

Ансамбль учителей «Лира»

КСТАТИ: по данным 2009 года, в
России работают 53 568 школ, в них
учатся 13,36 млн. учеников, 1,39 млн.
из которых – первоклассники и
0,90 млн. – выпускники. В 2009 году
в российских школах уроки по различным дисциплинам вели 1,36 млн.
учителей.

ЛИЦЕЙ № 82 – ГОРДОСТЬ РАЙОНА И ГОРОДА

В конце января одно из старейший образовательных
учреждений Сормовского района – лицей № 82 – отметил
свой 125-летний юбилей.
За прошедшие годы лицей достиг немалых успехов. О главных
из них гостям торжества поведали
лицейские радиожурналисты, учителя и директор образовательного
учреждения Нина Харитонкина. На
счету лицея – победа в приоритетном национальном проекте «Образование», в региональном этапе
Всероссийского конкурса «Лучшие
школы России – 2007», участие во
всероссийском конкурсе «Лидеры
образования» и многие другие значимые достижения.

циалистов. Наступивший год администрация планирует посвятить
в том числе и выполнению поставленных президентом задач в
рамках программы «Наша новая
школа». В частности, речь идет об
обновлении учебников и методик
преподавания, о поддержке талантливых учеников, повышении зарплаты работникам образования и
престижа профессии учителя. Необходимо уделить больше внимания здоровью учащихся, улучшению внешнего
облика школ и обновлению классов.
На праздничной церемонии 28
-и лучшим педагогам Нижнего Новгорода была вручена заслуженная
государственная награда «Почетный работник общего образования».
Среди награжденных были и сормовичи – Н.Б. Ерискина, заведующая методическим отделом
Центра детского творчества, и
В.В. Ростунова, учитель русского
языка и литературы школы № 156.
В заключение мэр поздравил
всех педагогов с наступлением Года
учителя:
– Хочу пожелать вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и
благодарности ваших учеников!

Гордостью образовательного
учреждения уже на протяжении
многих лет являются ученические
династии. Представители четырех из них – Пермитиных – Харитонкиных, Кувшиновых – Хазан,
Жмакиных и Белых в этот день
поднялись на сцену, чтобы рассказать о том, какую роль в их жизни
сыграл лицей.
Славится образовательное
учреждение и своими выдающимися учителями. На праздничном
собрании многим из них вручили
благодарственные письма и почетные грамоты администрации
города, министерства образования
Нижегородской области, благодарности главы администрации Сормовского района В.Ю. Моисеева и
многие другие награды.
На торжестве лицей принял
немало теплых поздравлений от
представителей администрации
города, Сормовского района, депутатов Законодательного собрания Нижегородской области и
Городской думы, представителей
вузов и средних образовательных
учреждений.
– Лицей № 82 – гордость не
только Сормовского района, но и
всего города. Самая большая ваша

ценность – это, конечно, выпускники,
среди которых много выдающихся
людей, а также учителя, не жалеющие ни времени, ни сил на благо
своих учеников. Я поздравляю всех,
кто здесь преподавал или преподает,
кто здесь учился или учится. Мира
вам, благополучия и всего самогосамого доброго, – пожелал Сергей
Гладышев, вице-мэр города.
– Я хочу поздравить всех учителей, благодаря которым лицей № 82
был, есть и будет одним из лучших
образовательных учреждений Нижнего Новгорода. Низкий поклон вам
за это, дорогие коллеги. Я хочу пожелать вам и вашим ученикам удачи
во всем и осуществления всех намеченных планов, – сказала Ирина
Тарасова, директор департамента
образования и социально-правовой
защиты детства администрации Нижнего Новгорода.
Среди гостей праздника были
бывшие и нынешние учителя образовательного учреждения. Все они
добрым словом отзывались о родном
лицее, не скупясь на поздравления
и тёплые пожелания.
Владимир Герасимов с 1949 по
2000 год преподавал в лицее рисование и черчение.
– Начинал я работать тогда еще
в школе № 82, в старом знании на
улице Баррикад. Меня, молодого
специалиста без опыта, очень поддержали другие учителя, они помогли

Совет старшеклассников «Пилигрим»

мне «войти в колею», привыкнуть
к школьному рабочему ритму.
Школа стала для меня вторым
домом. Сегодня я хочу пожелать
ей двигаться только вперед, достигая все новых успехов, – от
всего сердца пожелал Владимир
Александрович.
Кроме многочисленных поздравлений, прозвучавших со
сцены, еще одним приятным

подарком для собравшихся стали
выступление ансамбля учителей
«Лира», а также творческие номера, представленные командой
КВН, советом старшеклассников
«Пилигрим» и другими юными лицеистами.
Страницу подготовила
Светлана МИХАЙЛОВА
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ГОРОД И СБЕРБАНК: ЗА БОЙ, ЗА ТРУД ВЕТЕРАНСКИЕ БУДНИ
ДОЛГОСРОЧНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Глава города Вадим Булавинов
и председатель Волго-Вятского
банка Сбербанка России
Ирина Кудрявцева заключили
долгосрочное соглашение
о сотрудничестве на основе
взаимовыгодных партнерских
отношений для создания
благоприятной экономической
и социальной обстановки в городе
и обеспечения доступности
предоставляемых банковских услуг
организациям, предприятиям,
а главное – населению
Нижнего Новгорода.
По окончании встречи градоначальник
подчеркнул, что подписанный документ
имеет как экономическую, так и большую социальную значимость. «Настоящее соглашение предусматривает увеличение объемов
кредитования предприятий и организаций
города, а также юридических лиц под гарантии муниципалитета. Другими словами,
реализация договора позволит нам успешно реализовать закон, дающий субъектам
малого и среднего предпринимательства
преимущественное право на приобретение
арендуемого ими имущества. Результатом
соглашения станет увеличение финансовых
средств, поступающих в бюджет города»,
– заявил Вадим Булавинов.
Кроме того, продолжится реализация
совместного проекта на получение муниципальных гарантий по заимствованиям
юридических лиц для завершения строительства жилых домов. Всего в 2010 году
Сбербанком будет выдано 240 млн. рублей. «Мы пошли на такой шаг, понимая
всю сложность ситуации в строительной
отрасли. Предоставляя банку гарантию, администрация города рассчитывает достичь
максимального социально-экономического
эффекта, то есть содействовать росту производства, созданию новых рабочих мест, а
главное – обеспечить жителей современным
комфортным жильем», – подчеркнул Вадим
Булавинов.
Документ также предусматривает увеличение объемов кредитования жителей
города для приобретения жилья, автотранспорта и на оплату обучения.

КОНКУРС ТСЖ

Первый заместитель министра
ЖКХ и ТЭК Нижегородской
области Павел Марков вручил
дипломы победителям областного
конкурса на звание «Лучшее
товарищество собственников
жилья Нижегородской области».

I место заняло ТСЖ «Ока-Атом» Приокского района (диплом и денежная премия
в размере 60 тыс. рублей); II место – ТСЖ
«Долина-М» Нижегородского района (диплом и денежная премия в размере 37,5 тыс.
рублей); III место – ТСЖ «№ 375» Сормовского района (диплом и денежная премия в
размере 22,5 тыс. рублей).
Кроме того, победителями областного
конкурса стали: в номинации «Лучший двор»
признано ТСЖ «Айсберг» г. Саров (денежная премия в размере 15 тыс. рублей); в
номинации «Лучшее эстетическое оформление подъездов» признано ТСЖ «Якорь-1»
г. Бор. Призовой фонд конкурса составляет
150 тыс. рублей.

В школе № 149 прошло первое
торжественное вручение медалей
«65 лет Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945 г.г.» ветеранам
Великой Отечественной войны.

Уже на входе ветеранов встречали
школьники. В глазах ребят – уважение и
нескрываемый интерес. Вручение наград
проходило на первом этаже. Тех ветеранов,
кто остался на концерт, школьники провожали в актовый зал, помогали подняться по
лестнице. Получив медали, пожилые люди
не скрывали радости. Они пришли сюда,
несмотря на холод, ветер и гололед.
– Молодыми были, в клуб бегали в мороз,
а тут как же не прийти! – восклицает Нина
Семеновна Веховская, блокадница.
Вот мальчик фотографирует бабушку,
только что получившую медаль. У нее эта
медаль по счету – девятая. Но каждая важна
и ценна, ведь заслужена непосильным трудом. Антонина Яковлевна Лещова – ветеран
труда. С 15 лет работала токарем на заводе
«Красное Сормово», делали танки Т-34.
Про нее даже в газете писали, до сих пор
хранит эту статью с говорящим названием
«Мужская профессия». Про военные годы
Антонина Яковлевна вспоминает часто, рассказывает внукам.
– Конечно, спрашиваю о войне у бабушки,

потому что интересно! Вот только вчера
фотографии ее смотрели, – рассказывает
школьник Дима.
Дима берет бабушку за руку, они вместе
идут смотреть концерт.
В актовом зале много народу. Ветераны
с интересом смотрят на сцену. Открывает
встречу заместитель главы администрации
района Ирина Морозова. Потом школьники
показывают номера. Песни, танцы, сценки
– всё это сегодня для ветеранов.
Всего в Московском районе юбилейной
медалью будут награждены 4942 ветерана
войны и труда. Многих сотрудники администрации посетят на дому, без внимания
никто не останется.
Ксения ВОРОБЬЁВА

АКЦИЯ

БИБЛИОТЕКА: НОВЫЙ ФОРМАТ

В 4-м квартале прошлого года была
проведена отчетно-выборная кампания в
первичных ветеранских организациях.
В пяти из них сменились председатели.
В декабре прошел смотр всех первичных
ветеранских организаций на лучшую постановку работы. Как и в прошлые годы, 1-е место среди производственных организаций ветеранов района заняла первичная организация
ветеранов ОАО НАЗ «Сокол» (председатель
С.А. Субботин). Здесь в 2009 году посетили
на дому 47 ветеранов. Приказом по заводу
350-и ветеранам была объявлена благодарность и выплачена премия, еще 270 ветеранов
получили материальную помощь.
Музей завода «Сокол», которым руководит Ю.И. Агафонов, выполняет большую
работу по воспитанию подрастающего поколения. Музей посещают ежегодно около
2500 ребят.
1-е место среди организаций по месту
жительства заняла организация ветеранов
микрорайона «Калининский» (председатель
Н.А. Ханова). В помещении ТОС микрорайона
работает экспозиция музея памяти воинамземлякам, погибшим в «горячих точках», на базе
которого был создан клуб «Память». Прошло
7 заседаний клуба, отмечались праздники, были
встречи с участниками боевых действий, экскурсии. На школе № 64 была установлена мемориальная доска памяти А. Белова и А. Мальцева,
погибшим в «горячих точках». Ветераны микрорайона в честь погибших воинов посадили
деревья на алее Памяти в Бурнаковском микрорайоне. Активное участие в благоустройстве
микрорайона принимали ветераны.
Эти две организации ветеранов делегированы на городской смотр.
А.И. ФОМИЧЕВ,
первый заместитель председателя
районного совета ветеранов

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ РАЗГОВОР

В последнее время во многих
крупных городах России,
таких как Москва, Санкт-Петербург,
Казань с целью повышения
имиджа библиотек проходят акции
«Ночь в библиотеке».

Мы тоже не остались в стороне. Но наша
акция «На студенческой волне», цель которой – привлечение в библиотеку молодых
читателей, не имеет аналогов и отличается от
предыдущих длительностью и масштабами.
Она проходила в центральной библиотеке им.
1 Мая Сормовского района в течение двух
недель, с 11 по 23 января. Чтобы у студентов
было больше времени на подготовку к экзаменам, в эти дни библиотека работала без
выходных с 10 до 20 часов. Проводилось анкетирование читателей («Идем в библиотеку:
когда и зачем»), вниманию посетителей были
предложены выставки: «От сессии до сессии
живут студенты весело», «Татьянин день –
день российского студенчества», электронная
выставка «Студенческий портфель», рекламная растяжка образовательных сайтов «Студент.ru», информационные флаеры «Знаете
ли Вы?», был организован свободный обмен
книгами «Буккроссинг» и многое другое.
Завершение акции – «BiblioNight или
Ночь перед экзаменом» – стало настоящим
подарком ко Дню студента.
«BiblioNight» началась в 17.00 24 января
и завершилась в 01.00 25 января. В это время
гости могли познакомиться с выставками новой
учебной литературы, бесплатно «посидеть»
в Интернете, поучаствовать в лотереях,

пообщаться с друзьями за чашечкой ароматного кофе, и конечно, окунуться в бесконечно интересный книжно-журнальный мир.
Акция проходила под лозунгом «Молодые
– молодым», поэтому в эту ночь работали в
основном молодые библиотекари, которых
отличал фирменный стиль одежды.
В 22.00 в читальном зале не было свободных мест: более 60 человек пришли
испытать свою судьбу в лотерее «Zигzаг
удачи». Счастливые победители получили в
подарок билеты в кинотеатр «Сормовский»
и «Буревестник», в зоопарк «Лимпопо» и на
каток стадиона «Труд», а также в Камерный
музыкальный театр им. В.Т. Степанова. Такие
хорошие призы библиотека смогла предоставить благодаря поддержке руководителей
этих учреждений и администрации Сормовского района. Большое им за это спасибо.
И вот, акция завершена. Пришло время
подводить итоги и анализировать результаты.
На подобные мероприятия можно смотреть с
недоверием и скептицизмом. Кого-то привела
сюда необходимость подготовиться к экзамену, кто-то пришел за новой информацией или
просто ради интереса – каждый (а библиотеку в эту ночь посетили более 100 человек)
нашел в «BiblioNight» что-то свое.
Но с другой стороны, это новый, интересный, необычный подход к работе с молодежью,
и лучшее тому подтверждение – положительные отзывы участников акции, оставленные на
нашем сайте и на флипчарте «На студенческой волне: ваши отзывы и пожелания»
А. ГОЛЫШЕВА,
главный библиотекарь

В отделе милиции № 4 Московского
района прошло собрание, в котором приняли
участие условно-осужденные подростки и их
родители. Мероприятие было организовано
комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации Московского района, подразделением по делам
несовершеннолетних отдела милиции № 4 и
уголовно-исполнительной инспекцией Московского района. Встреча проводилась для
профилактики рецидивной преступности,
повышения юридической грамотности и
ответственности родителей, оказания правовой и социальной помощи семьям.
На встречу с представителями служб
системы профилактики были приглашены
22 условно осужденных жителя района и 7 ребят, замеченных в повторных нарушениях правопорядка. Для родителей и
подростков были подготовлены справочноинформационные материалы с полезными
телефонами, информацией о работе учреждений дополнительного образования района и буклет об уголовной ответственности
несовершеннолетних.
Участники собрания были проинформированы о состоянии преступности в районе,
врач-психотерапевт рассказал о системе
работы подростковой наркологической
службы, представители управления социальной защиты и центра занятости доложили о правилах оказания адресной помощи
и об обеспечении рабочими местами несовершеннолетних и их профессиональном
обучении. Специалисты-консультанты: наркологи, юристы, работники службы занятости ответили на все важные для ребят и их
родителей вопросы.
СПРАВКА. По итогам 2009 года на
территории Московского района отмечено
снижение подростковой преступности на
13,3 % (с 75 до 65), тяжких и особо тяжких
преступлений на 48,9 % (с 47 до 24), групповых преступлений на 40,5 % (с 37 до 22),
преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения на 65 % (с 20 до 7).

ЗВОНИТЕ!
11 февраля с 16.00 до 17.00 в администрации Московского района будет работать
традиционная прямая телефонная линия для
жителей. На вопросы жителей по телефону
270-34-56 ответит глава Московского района Михаил Самойленко.
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ПРОФСОЮЗНЫЙ АКТИВ

В конце января
на ОАО «Завод «Красное
Сормово» спущен
на воду танкер проекта
19614 для компании
«Сатурн-шиппинг».
Это пятнадцатое судно
данного проекта,
построенное сормовичами.
Оно получило название
«Enceladus» (Энцеладус
– один из спутников
планеты Сатурн).

НАГРУЗКА, КОТОРАЯ НЕ
В ТЯГОСТЬ

«ЭНЦЕЛАДУС» - СПУТНИК «САТУРНА»
Спустить судно на воду в
зимних условиях российского
Нечерноземья, особенно небывало морозного января нынешнего
года, несравнимо сложнее, чем
в летний период. Перед спуском
необходимо очистить трансбордер от снега, а поверхность воды
в ковше слипа – ото льда. Это
непростая и трудоёмкая работа.
Кто-то с долей иронии называет
это «русским экстримом», кто-то
– «национальными особенностями спуска». Судостроители же
связывают это с особенностями
работы завода, расположенного
в климатической зоне с продолжительными зимами.
– Непрерывность строительства заказов предполагает спускать новые суда независимо от
времени года, чтобы освободить
стапельное место под очередное
судно, – говорит заместитель главного строителя В.А. Лисицын.
Начальник цеха СК-7 В.И. Смирнов отметил, что строительство
танкера шло достаточно хорошими темпами, но хотелось бы
спускать суда с большей степенью
готовности, чтобы весной работа
была менее напряженной. Но нужно считаться и с необходимостью
освобождать стапеля под новые
заказы.
– Сегодня сормовичи строят
современные, надежные суда. Хотелось бы, чтобы танкеры такого

уровня завод начал производить топориком. Новому сормовскому
и для России, для отечественного танкеру я, конечно же, желаю удазаказчика, – добавил он. – Созна- чи, попутного ветра и семь футов
ние того, что мы строим для себя, под килем!
Елена уверенно справилась со
а не только для зарплаты, подняло
своей задачей и согласно российбы рабочий настрой…
На спуске присутствовали ди- скому, сормовскому ритуалу, за
ректор московского представи- что заслужила похвалу спусковой
тельства компании «Сатурн-шип- команды: «Молодец! Красиво разпинг» Андрей Чириков с супругой била!»
– Мы заказали «Красному СорЕленой, которая и стала «крёстной
матерью» нового танкера. Елена мову» четыре танкера данного про– психолог по образованию, воспи- екта, – сказал Андрей Чириков.
тывает двоих детей. И роль «крёс- – Это уже второе судно. Надеемся,
тной матери» ей приходится испол- что сотрудничество будет продолнять не впервые. Первый опыт она жено и в дальнейшем.
приобрела в Хорватии, на спуске
НА СНИМКЕ:
танкера 40-тысячника.
«Крестная мать» танкера Елена
– Там ритуал «крещения» судна заметно отличается, – сказала Чирикова, директор московскоЕлена. – Бутылку шампанского го представительства компании
устанавливают на небольшом де- «Сатурн-шиппинг» Андрей Чириревянном пенёчке, и её с перво- ков, ответственный сдатчик ного раза надо разбить небольшим вого судна В.М. Белов
КСТАТИ: головной танкер проекта 19614 был спущен на воду в 2002
году. Всего за 8 лет построено 15 судов: «Нижний Новгород», «СанктПетербург», «Суздаль», «Ростов Великий», «Владимир», «Ярославль»,
«Бородино», «Кострома», «Углич», «Электра», «Климена», «Майя»,
«Дорида», «Титан», «Энцеладус».
Судно смешанного (река-море) плавания спроектировано Инженерным центром ОАО «Завод «Красное Сормово» и предназначено для
перевозки дизельного топлива, мазута, а также нефтепродуктов и сырой
нефти. Это однопалубный теплоход с 12-ю грузовыми танками и двумя
отстойными танками, с балластными отсеками в двойных бортах и
двойном дне. Наибольшая длина танкера – 141 метр, ширина – 16,9 метра, дедвейт – до 5530 тонн, объём грузовых танков – 6720 кубических
метров, скорость – 10 узлов, экипаж – 14-16 человек, автономность
плавания – 10-15 суток.

В ЗАВОДСКОМ МУЗЕЕ

ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЕЙ

В Нижнем Новгороде существует институт ФСБ, где проходят обучение слушатели из всех регионов России. Уже более
5 лет они – в числе наиболее активных
посетителей музея истории завода «Красное Сормово».
В январе сотрудник музея Е.А. Миронова
познакомила с экспозицией очередную группу
слушателей института. Как отметил руководитель группы, в течение года организуется
не менее 7-8 подобных экскурсий. Посещение
сормовского музея производит на слушателей
неизгладимое впечатление. Вызывает неподдельный интерес богатая история одного из
старейших российских предприятий, особенно
выпуск оборонной продукции в годы Великой
Отечественной войны и в последующий период. Такие мероприятия воспитывают интерес и
уважение к труженикам легендарного завода,
к его вкладу в развитие отечественной промышленности.
А когда на заводе объявляется день открытых дверей по случаю спуска на воду очередного судна, многие слушатели стараются
побывать на этих торжествах, чтобы лично
стать свидетелями рождения нового детища
сормовских судостроителей.

С ЮБИЛЕЕМ!
Заслуженный сормович,
токарь-универсал
Владимир Николаевич
Анисимов отмечает
70-летний юбилей.

Материалы подготовила Маргарита ФИНЮКОВА

В настоящее время он работает в ООО «Сормовское машиностроение». Но основная часть его трудовой биографии связана с заводом
«Красное Сормово», куда он пришёл в 1955 году. Его трудовые
достижения отмечены званием «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации» (1980), медалью ВДНХ (1984), другими наградами. В.Н. Анисимов никогда не стоял в стороне от общественной
жизни, долгое время был председателем совета бригадиров завода.
Коллектив ООО «Сормовское машиностроение» поздравляет Владимира Николаевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья,
дальнейших успехов в труде, семейного благополучия.

Нина Васильевна Юдина возглавляет участковую профсоюзную организацию управления
качества ОАО «Завод «Красное
Сормово» с 1993 года, второй
созыв является председателем
ревизионной комиссии заводской первичной профсоюзной
организации. Профгруппа управления качества неоднократно занимала призовые места в
ежегодном смотре-конкурсе на
лучшую профорганизацию завода, по итогам 2009 года она
стала лучшей в своей группе.
Нина Васильевна награждена
грамотами, благодарственными
письмами, юбилейной медалью
«100 лет профсоюзам России».
В 2007 году она была избрана
делегатом съезда профсоюза
судостроительной промышленности в Москве.
На заводе Н.В. Юдина с 1983
года. До этого были годы учебы в
Волгоградском технологическом
техникуме, с 18 лет – работа сменным мастером на трикотажной фабрике в Бурятии, куда она попала по
распределению. В Сормово приехала вместе с мужем. Александр
Иванович Юдин работал токарем
в инструментальном цехе.
– В отличие от многих сормовичей мы не являемся продолжателями трудовых династий, мы на
«Красном Сормове» – «первопроходцы», – говорит Нина Васильевна.
– Но с заводом у нашей семьи много
хорошего связано, мы и квартиру от
предприятия получили.
Первый раз Нина Юдина пришла
на завод в 1980 году, недолгое время
проработав архивариусом в сварочном цехе. Второй раз пришла в 1983м – уже, как говорится, «всерьёз и
надолго». Начинала контролёром в
управлении качества, затем была
инженером, и вот уже около 5 лет
Н.В. Юдина – ведущий инженер бюро
управления качества и внутренних
аудитов системы качества. Она занимается эксплуатационной документацией на оборудование, поставляемое
на строящиеся суда: по механической
части, по электрической части, по
судовым устройствам, по радиооборудованию. Начинала с сухогрузов,
работала с документацией на глубоководные спасательные аппараты
«Приз» и «Бестер», теперь основная
судостроительная продукция завода
– танкеры.
– В мои обязанности входит
также обеспечение контрольного
аппарата цехов документацией для
предъявления Российскому морскому регистру судоходства, комплектация эксплуатационной документации и её передача команде судна
– капитану, старпому, механику,
радиомеханику, электромеханику,
– добавляет Нина Васильевна.
Точку в этой работе ставит подписание акта с капитаном судна о
передаче документации. Требует
определённого времени и комплектация книги копий сертификатов
Регистра на каждое судно.
Прежде в бюро документации работало 8 человек, сегодня
Н.В. Юдина со всем объёмом работы справляется практически одна.
Она давно научилась совмещать
производственную деятельность
с общественной работой.
– Мне нравится работать с людьми, я радуюсь, когда удаётся чтото сделать для них, – признается
Нина Васильевна. – Я уже просто
не представляю себя вне общественной, профсоюзной жизни. Это
нагрузка, которая не в тягость.
В доперестроечные времена
в отделе работали полторы сотни

человек. Сегодня их около 90, половина – члены профсоюза. Разумеется, раньше работы было больше, но
и помощников у предцехкома было
больше. Есть они и сегодня – надёжные, ответственные. Надо сказать,
что профорганизация управления
качества состоит из профгрупп трёх
подразделений: управления качества, отдела главного метролога и центральной заводской лаборатории.
У Н.В. Юдиной два заместителя:
Л.И. Тарасова возглавляет профгруппу
ОГМ, Г.В. Кудрявцева – профгруппу
ЦЗЛ. Г.В. Комарова – председатель
цеховой кассы взаимопомощи, занимается комиссией соцстраха.
О.А. Мухина – уполномоченный по
охране труда и технике безопасности.
Круг забот предцехкома известен. Прежде всего, обеспечить
в полном объёме всех, кому положено, спецжирами, спецодеждой
и средствами индивидуальной защиты. Организация отдыха – тоже
одна из первоочередных задач. На
заводской базе отдыха «Юг» отдел
содержит 5 домиков, в которых одновременно могут отдохнуть 8 семей.
За лето 2009 года этой возможностью воспользовались 17 работников
отдела вместе со своими семьями.
– Домиками пользуются не только члены нашей профгруппы, но и
работники управления качества,
состоящие в профсоюзных организациях других подразделений завода, к примеру, СКМ, ТБУ и других,
– отмечает Нина Васильевна.– Ежегодно своими силами мы подновляем, ремонтируем домики, весной
проводим генеральную уборку, к
сезону завозим всё необходимое
бытовое электрооборудование.
И о детях – забота особая. Дети
всех работников, подавших заявки,
обеспечиваются путёвками в оздоровительные лагеря, как местные, так
и южного направления. По ходатайству профбюро семьи с небольшим
достатком имеют возможность получить для своих детей бесплатные
путёвки. Каждый ребёнок получает
от профсоюза бесплатный новогодний подарок. Не забывают в отделе
чествовать юбиляров, стараются
обеспечить коллектив билетами на
мероприятия во Дворце культуры.
Спортивные традиции здесь тоже не
забыты, всегда здесь культивировались зимние виды спорта, особенно
лыжи. И сегодня на заводские соревнования, эстафеты управление
качества выдвигает женскую и мужскую команды. И неизменно занимают призовые места, как минимум
– получают грамоту «За волю к победе». Заводскую лыжную эстафету в
отделе любят, ждут, как праздника,
приходят на неё целыми семьями,
вместе с детьми.
– Очень помогает в нашей
профсоюзной работе взаимопонимание с руководством отдела,
– подводит черту беседе Нина
Васильевна. – Профбюро всегда
чувствует поддержку со стороны
руководства.
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Правопорядок

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
СТАЛО МЕНЬШЕ
БОРОТЬСЯ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ – ВСЕМ МИРОМ «РЕЦИДИВНЫХ» И «УЛИЧНЫХ» ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Знакомьтесь: Андрей Шургалин,
полковник милиции, новый
начальник отдела милиции
№8 (по Сормовскому району)
УВД по Нижнему Новгороду.
– Андрей Александрович, как общее
реформирование системы МВД России
отразилось на УВД по Сормовскому
району?
– С 1 октября прошлого года значительные изменения претерпели многие структурные подразделения ГУВД по Нижегородской
области. Было создано УВД по городу Нижнему Новгороду, которому стали подчиняться восемь городских отделов, среди них
– Сормовский, а точнее – отдел милиции
№8. Из его состава вышли ГИБДД и отделение вневедомственной охраны, в связи
с чем общая численность личного состава
отдела сократилась.
– Изменился ли по сравнению с 2008
годом уровень преступности в Сормовском районе?
– В целом можно отметить небольшое
уменьшение количества зарегистрированных преступлений. В частности, по сравнению с 2008 годом, было совершено меньше
краж чужого имущества, грабежей. Также
сократилось количество совершенных умышленных убийств, изнасилований, квартирных
краж и краж транспортных средств.
– Каковы итоги работы отдела милиции № 8 за прошедший год?
– Всего в 2009 году сотрудники нашего
отдела раскрыли 1875 преступлений, что на

ОФИЦИАЛЬНО
В УВД по городу Нижнему
Новгороду состоялось
оперативное совещание,
где были подведены
итоги работы служб
и подразделений городской
милиции за 2009 год.

В нем принял участие начальник
ГУВД по Нижегородской области
Виктор Братанов, начальник УВД
по городу Н. Новгороду А. Ильченко,
прокурор Н. Новгорода В.Никонов,
заместитель главы администрации
города, вице-мэр А. Ляпин.
А. Ляпин вручил благодарственные письма от имени главы администрации Нижнего Новгорода
В. Булавинова и памятные подарки.
За высокие показатели в служебной
деятельности были отмечены 18 сотрудников городского УВД.
В своем выступлении А. Ильченко заметил:
– 2009 год стал сложным периодом деятельности управления
внутренних дел по городу Нижнему
Новгороду. Мировой экономический
кризис, пик которого, по оценкам
экспертов, пришелся на 2009 год,
затронул не только экономическую
и финансовую составляющую жизнедеятельности государства, но и
социальную. Еженедельно в службы занятости города обращаются
до 500 человек. Такая ситуация не

18,8% больше, чем в 2008 году. В частности,
раскрываемость тяжких и особо тяжких преступлений выросла на 20,3%. Всего за прошедший год в суд направлены дела по 1685
преступлениям. Активизировалась работа
отдела по выявлению преступлений по линии
незаконного оборота наркотиков – выявлено
309 фактов, что на 85 больше по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Также в 2009 году сотрудники отдела милиции
№8 выявили на 74,5% больше преступлений
экономической направленности.
– Какие планы у возглавляемого Вами
отдела милиции на 2010 год?
– Как новому руководителю отдела, мне
хотелось бы сохранить преемственность
и все традиции, сложившиеся в отделе
милиции по Сормовскому району. В то же
время считаю, что для повышения уровня
раскрываемости преступлений необходимо
несколько усилить контроль за работой сотрудников. Также одна из основных наших
задач на 2010 год – укрепление взаимодействия населения и сил правопорядка.
Прежде всего, речь идет о приближении к
жителям района основного звена милиции
– участковых уполномоченных.
– Могут ли сормовичи помочь сотрудникам милиции в предупреждении и
раскрытии преступлений?
– Безусловно! Активная позиция населения в этих вопросах очень важна. Основная
помощь, которую могут оказать сормовичи
сотрудникам милиции, – это своевременное
предоставление информации о назревающих
или уже совершенных преступлениях. Хочу
обратиться к жителям района с просьбой
заботиться не только о собственном благополучии, но и не оставаться равнодушными к
чужой беде. Помните – цивилизованный контакт с органами правопорядка, несомненно,
принесет пользу нашим общим интересам.
КСТАТИ: Андрей Шургалин родился в
1965 году в нашем городе, учился в школе
№ 117. После окончания военного училища и
службы в армии в 1993 году поступил на работу в Сормовский отдел милиции на должность
оперуполномоченного уголовного розыска.
В 1996-м стал заместителем начальника, а в
2000-м – начальником уголовного розыска.
Следующими ступенями в карьере стали перевод на должность заместителя начальника
криминальной милиции в 2003 году и пятью
годами позже – на должность начальника
подразделения. С октября 2009 года Андрей
Александрович возглавляет отдел милиции
№ 8 УВД по Н. Новгороду.

Итоги за 2009 год подвел
полковник Вячеслав Шулёв,
начальник отдела милиции №4
(по Московскому району),
заместитель начальника УВД
по городу Нижнему Новгороду.
– Вячеслав Владимирович, изменился ли в 2009 году уровень преступности в Московском районе по сравнению
с предыдущим годом?
– В прошедшем году на территории района было выявлено 4511 преступлений, что
на 649 больше, чем в 2008 году. Среди них
особо тяжких – 129, тяжких – 1414, преступлений средней тяжести – 1566, небольшой
тяжести – 1402. В основном рост произошел
за счет увеличения числа выявленных экономических преступлений. Кроме того, по
сравнению с 2008 годом, в 2009-м было зарегистрировано больше краж – на 128, мошенничеств – на 40. В качестве положительных
изменений можно отметить снижение числа
грабежей – на 27, «рецидивной» преступности – на 28, «уличных» преступлений – на 45,
случаев совершения преступлений лицами,
находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, – на 48.
– Каков уровень раскрываемости преступлений сотрудниками отдела?
– В 2009 году сотрудники ОМ №4 раскрыли 1860 преступлений, то есть на 471
больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе убийств – 8, случаев
причинения тяжкого вреда здоровью – 26,
грабежей – 81, краж – 233, разбойных

нападений – 20, угонов – 22.
– Увеличилось ли количество преступлений, совершенных несовершеннолетними?
– К счастью, нет. В прошедшем году их
было зарегистрировано на 10 меньше, чем в
2008 году. Объяснить такую положительную
тенденцию можно, прежде всего, профилактической работой, проводимой в районе. Например, в период с 25 декабря 2009
года по 10 января 2010 года на территории
Московского района проходила операция
«Правопорядок. Каникулы». Сотрудники
ОМ №4 несли службу по охране общественного порядка. Во многих школах района
были проведены лекции, на которых дети
предупреждались об опасности использования пиротехники. Кроме акций, инспектора
подразделения по делам несовершеннолетних и участковые уполномоченные милиции
регулярно проводят рейды, ведут учет неблагополучных семей и воспитываемых в
них несовершеннолетних.
– Повлиял ли экономический кризис
на ухудшение криминальной ситуации
в Московском районе?
– Рост преступности действительно имеет место. Но он оказался гораздо меньшим,
чем мы прогнозировали. Число же преступлений, совершенных за 2009 год лицами без
постоянного места работы, по сравнению с
2008 годом сократилось с 470 до 425.
– Как жители города могут обезопасить себя от посягательств преступников
на их имущество?
– Прежде всего, я настоятельно рекомендую поставить свою квартиру на пультовую
вневедомственную охрану. Это действительно эффективная, доступная профилактическая мера. Что же касается краж личного
имущества и грабежей, то люди порой своим
поведением сами провоцируют преступника на их совершение. Чтобы подобного не
случилось, необходимо помнить несколько
простых правил. По возможности не ходить
по плохо освещенным улицам; явно не демонстрировать золотые украшения; ценные
вещи, такие, как кошелек или сотовый телефон, не должны быть расположены на
видном месте – лучше убрать их поглубже
в сумку. А если уж неприятность случилась,
и вы пострадали от рук преступников, то не
теряйтесь – как можно быстрее сообщите о
произошедшем в дежурную часть.
КСТАТИ: номер телефона дежурной части по Московскому району – 270-02-02.

ОЦЕНКА РАБОТЫ – ДОВЕРИЕ НАСЕЛЕНИЯ
могла не сказаться и на криминогенной обстановке в городе. Рост
количества зарегистрированных
преступлений составил 7,2 %. Попрежнему значительную часть из
числа совершенных преступлений
составляют преступления имущественного характера. Большую часть
из них совершают лица, потерявшие
социальную ориентацию, – наркоманы, ранее судимые, хронические
алкоголики. Эта категория граждан, несмотря на демографическую
нестабильность, значительно увеличивается из года в год, и взять
их под оперативный и профилактический контроль становится все
сложнее из-за их количества.
По словам Александра Ильченко, в 2009 году от нижегородцев в
милицию поступило 237959 заявлений и сообщений. Зарегистрировано 50449 преступлений. Так,
значительный рост преступности
наблюдается в Ленинском, Московском, Нижегородском и Приокском районах города. Общее
количество тяжких преступлений
против личности уменьшилось на
4,6 %, в том числе сократилось
количество убийств. В 2009 году
в городе было совершено меньше грабежей (на 9,6%). Заметное
снижение отмечается в Ленинском
и Автозаводском районах.
Сотрудники органов внутрен-

них дел по Нижнему Новгороду
в прошедшем году раскрыли 117
умышленных убийств, 186 фактов
причинения тяжкого вреда здоровью, 30 изнасилований, 257 разбойных нападений, 901 грабеж,
3305 краж чужого имущества, в
том числе 478 квартирных. Раскрыто 782 преступления прошлых
лет. Выявлено 21 противоправное
деяние, связанное с вовлечением
несовершеннолетних в совершение преступлений, либо иных антиобщественных действий.
На территории города было
проведено 812 массовых мероприятий, в которых приняли участие
546255 человек. При обеспечении
общественного порядка и общественной безопасности было задействовано 17108 сотрудников.
Не может остаться без внимания обстановка на дорогах города.
Печальная статистика свидетельствует: за год в результате ДТП погибли 123 человека, 2385 - получили
ранения различной тяжести. С целью сохранения жизни и здоровья
участников движения, защите их
прав и законных интересов сотрудниками ГИБДД ведется большая
повседневная работа. За грубые нарушения правил дорожного движения
в суды направлено более 10,5 тысяч
материалов, по результатам рассмотрения которых 5328 водителей

лишены права управления, 699 –
подвергнуты административному
аресту. В их числе 829 водителей,
в отношении которых установлен
факт управления транспортным
средством в состоянии опьянения, а
также 1760 водителей, отказавшихся пройти медосвидетельствование
на предмет выявления опьянения.
В заключительном слове начальник УВД по городу Нижнему
Новгороду поблагодарил всех сотрудников управления внутренних
дел за проделанную работу.
– Безусловно, в 2010 году работать нам будет еще сложнее.
Прогноз оперативной обстановки
показывает, что количество преступлений уменьшаться не будет.

В связи с этим, я прошу вас с пониманием отнестись к стоящим
перед нами задачам. Свою работу
необходимо строить таким образом, чтобы граждане не боялись
милиции, а шли к нам со своими
нуждами и заботами, чтобы они
чувствовали себя в безопасности. Доверие к нам должно стать
критерием оценки нашей работы,
– отметил Александр Ильченко.
Ирина ЗАЙЦЕВА,
начальник отделения
по связям со СМИ
УВД по г. Н.Новгороду
Материалы подготовила
Светлана МИХАЙЛОВА
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Зарегистрировано 2 пожара. 25 января пожар произошел около одного из частных
домов по улице Чебоксарской. Причина
возгорания – неосторожное обращение с
огнем водителя автомобиля «МАЗ», припаркованного около дома. Частично выгорело
транспортное средство и баня, стоящая рядом. 28 января пожар произошел на улице
Аральской. Предположительная причина
возгорания – неосторожное обращение с
огнем жителя одного из частных домов.
Жилое строение выгорело полностью. В
огне погиб житель дома.
В районе возбуждено
52 уголовных дела (раскрыто 23 преступления). Среди
них краж чужого имущества
– 24(6), грабежей – 14(3), прочих – 14(14).
За мелкое хулиганство задерживались 112
человек, в медвытрезвитель доставлены
112 любителей «зеленого змия», составлено
340 административных протоколов, 69 – за
распитие спиртных напитков в общественном месте.
В районе зарегистрировано 30 актов гражданского состояния о рождении, о смерти
– 46, о браке – 8, о разводе
– 17, об установлении отцовства – 5.
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29 января состоялась встреча Генерального директора ОАО «Домоуправляющая
компания Сормовского района» Н.М. Шумилкова с сотрудниками подрядной организации ООО СПЖРТ «Центр».
«Центр» – Сормовский производственно-жилищный трест, объединивший в 2007
году ЖЭУ №2, 6, 11, 12 и обслуживающий 323
дома общей площадью 1 млн.132 тыс.кв.м.
Руководитель Домоуправляющей компании поставил новые задачи обслуживающей
организации – обеспечение качественно-

на правах рекламы

СОБСТВЕННИК РЕШАЕТ ВСЁ
го ремонта, содержания и обслуживания
жилья. Для этого необходимо работать в
тесном контакте с жителями, ведь каждый
собственник – заказчик услуг и его интересы должны быть определяющими в работе
подрядчика.
Н.М.Шумилков отметил, что Домоуправляющая компания продолжает внедрение
новой системы обслуживания жителей, в
основе которой – эффективное взаимодействие между домовладельцами, управляющей
организацией и подрядчиками.

ОГОНЬ УБИВАЕТ ПЬЯНЫХ
В Н. Новгороде и Нижегородской области
с начала 2010 года произошло 169 пожаров, на которых погибли 49 человек, что на
14% больше, чем в прошлом году. Получили
травмы 16 человек. Случаи с гибелью 2-х
и более человек на пожарах произошли в
Приокском районе, г. Балахне, Дзержинске,
Ко-вернинском, Лысковском, Воротынском
районах области.
В Сормовском районе с начала года
произошло 10 пожаров, на которых погибли
2 человека. За аналогичный период 2009 г.
гибели в районе не было.
Практически все случаи гибели людей произошли в жилом фонде из-за
неосторожного обращения с огнем в
нетрезвом виде.
17 января в 3 часа 52 минуты произошел
пожар в частном жилом доме по адресу
ул. Калашникова, 12. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем в
алкогольном состоянии при курении. В результате пожара выгорели комнаты, сгорела
кровля дома на площади 50 кв. м. На месте
пожара обнаружен труп хозяина дома
гр. И.А. Тюрина, 1954 г.р.
18 января в 11 часа 22 минуты произошел пожар в надворных постройках частного жилого дома по адресу пер. Сокольнический, 8. Причиной пожара послужило
неосторожное обращение с огнем в алкогольном состоянии. В результате пожара
выгорели надворные постройки, частично
сгорела кровля дома на площади 80 кв.м.
На месте пожара обнаружен труп гр. К.П. Соколова 1961 г.р., гражданина Республики
Узбекистан.
В связи с ухудшением оперативной обстановки в жилом секторе с 1.01.2010 г.
в области и в районе проводится надзорно-профилактическая операция «Жилище
- 2010». Организуются совместные проверки отделом Государственного пожарного

надзора с другими надзорными органами,
органами местного самоуправления жилищных организаций наиболее горимого и
неблагополучного в пожарном отношении
жилого фонда, социально-неадаптированных граждан, с проведением сходов (встреч)
и противопожарных инструктажей. Начаты
проверки частных жилых домов силами
дежурных караулов, а также инспекторским составом отдела различных категорий
жилого фонда.
И, самое главное, нам бы очень хотелось,
чтобы люди более серьезно относились к
профилактике и недопущению пожаров в
своем доме:
•
Не допускайте загромождения путей эвакуации;
•
Не перекаливайте печи, содержите
их в исправном состоянии;
•
Не допускайте складирования различных материалов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями;
•
Следите за исправностью электропроводки и электрооборудования, не используйте самодельные плавкие вставки
«жучки»;
•
Не устанавливайте на окнах глухие
металлические решетки.
Если все-таки случилось самое страшное
– пожар, необходимо своевременно вызвать
по телефону «01» или с мобильного «112»
пожарную охрану. Помните, что каждая потерянная минута наносит все больший ущерб
вашему имуществу и уменьшает шансы на
спасение. Наша общая безопасность во многом зависит от каждого гражданина. Огонь
не прощает пренебрежительного отношения
к нему.
А.Г. КУВШИНОВ,
главный государственный
инспектор Сормовского района
по пожарному надзору

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.05 Х/ф «Я ПОДАРЮ
СЕБЕ ЧУДО»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30 Вести Приволжье
11.50, 14.50 Х/ф «ЖЕНА
СТАЛИНА»
13.40, 17.50 Вести.
Дежурная часть
16.30 «Кулагин и
партнеры»
17.30, 20.30 Вести Приволжье
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Мой серебряный
шар»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ
МОЛЧАЛ»
01.45 Х/ф «В ТОЙ
ОБЛАСТИ
НЕБЕС…»
04.05 Комната смеха

НТВ
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 «Кулинарный
поединок»
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
16.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
23.35 Честный
понедельник
00.25 «Школа злословия»
01.15 «Роковой день»
01.45 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ
МЕНЯ ОДНОГО»
03.55 Х/ф
«ОДЕРЖИМОСТЬ»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
канал «Россия 24»

ННТВ
09.00 «Край
нижегородский»
09.10, 17.00 «Источник
жизни»
09.20, 20.00 «Секреты
бабушки Варвары»
09.40 «Строй!»
10.10 Х/ф «АЛЕКО»
11.10 «Тренажер для
оптимиста»
11.25, 18.20 «Мир
красоты и
здоровья»
11.35 «Земля и люди»

12.00 «В душе звенит
гармошка…»
12.30 «Край
нижегородский.
Городец. Бор»
13.00 «Напрямую»
13.30, 00.15 Музыка
14.00 «Фильм
В.Гладышева
«…И углами изба
красна»
14.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
14.45 Т/с «ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ»
15.10 «Классная
команда»
15.35 Д/с «Это полезно
знать»
16.30 «Путешествие со
вкусом»
17.10 «Мамино время»
17.50 «Край
нижегородский.
Арзамас. Балахна»
18.30 «Слово о Пушкине»
18.35 «Новости
Интернета»
18.50 «Спортивное
обозрение»
19.05 «Отличный дом»
20.20 «Семейный суп»
21.00 «Парк Культуры»
22.00 «Собственная
безопасность»
22.20 Х/ф «СОСТОЯНИЕ
СЕРДЦА»
00.00 Из мастерской
скульптора Олега
Комова

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые
бобры»
08.30, 01.10 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки
подросли»
12.00 М/с «Настоящие
монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША +
МАША»
14.35 Х/ф «УБИТЬ
БИЛЛА. ЧАСТЬ-2»
17.30 Т/с «БАРВИХА»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
23.10, 02.05 «Дом-2»
00.40 «Атака клоунов»
03.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ
ПОДВИГИ»
04.40 Информационноразвлекательная
программа

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 Д/ф «В поисках
Ноева ковчега»
06.30, 11.00 «Час суда»
07.30, 13.00 «Званый
ужин»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
09.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 «В час
пик»
12.00, 18.00
«Фантастические
истории»
12.30, 19.30 «24. Кстати»
14.00, 21.00 Т/с
«СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные
истории»
17.00, 20.00 Т/с
«ОТБЛЕСКИ»
00.00 «Громкое дело»
01.00 «Репортерские
истории»
01.45 Х/ф «БУГИМЕН-2»

ВОЛГА
06.00, 08.02, 12.50, 17.50,

ОКНА
ПВХ

Качество
по доступной цене

ТЕЛ. 415-74-69
Т\Ф 274-96-93

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
7 февраля с 12-00 до 16-00 ДЕНЬ
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в музее Новикова по адресу ул. Ногина, 5б.
В 14-30 – концерт. Вход свободный.
21.10 Экипаж
06.40 Стряпуха
07.00, 21.30 Послесловие
07.57, 08.34, 17.44, 18.26
Дорога - TV
08.35 Х/ф «АЙБОЛИТ-66»
10.15, 00.40 На всякий
случай
10.40 Дом живых историй
11.05 М/ф «38 попугаев.
Зарядка для
хвоста», «Катерок»
11.25 Х/ф «СЕМЬ
НЯНЕК»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
15.10 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ»
16.30 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
17.20 Индустрия соблазна
18.30 Жилищная
кампания
18.40 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
20.25 Д/ф «Шестидневная
война. Сорок лет
спустя. Успех
одноглазого
министра Моше
Даяна»
21.30 Послесловие
22.00 Домой
22.20 Мебелизация
22.25 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ»
00.10 «Это магия»
01.00 Музыка

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что
новенького,
Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.50 6 кадров
10.00, 12.00, 17.30
«Галилео»
11.00 Т/с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА
ШАГОМ»
13.30 М/с
«Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и
настоящие
охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА
– МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
18.30 Даёшь молодежь!
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ
ЧЕЛОВЕК»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «ВЕРА ДРЕЙК»
03.55 Слава богу, ты
пришел!
05.00 М/с «Космические
охотники на
Дорков»

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Д/ф «Галерея
Боргезе. В погоне

за прекрасным»
11.00 Х/ф «ЖИЗНЬ
ДЭВИДА
КОППЕРФИЛДА,
РАССКАЗАННАЯ
ИМ САМИМ»
13.15 «Линия жизни»
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 Спектакль
«СЛАДКИЙ СОН
МОЙ»
15.35 Э. Марцевич.
«Пушкин и
другие...»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с
секретом»
16.25 Т/с «МАГНА АУРА»
16.50, 01.40 Д/с «Формы
природы»
17.20, 02.15 «Царская
муза». «Начало...
Первые
Романовы»
17.50 Д/ф «Николай
Коперник»
18.00 Концерт
Государственного
академического
симфонического
оркестра России
имени
Е.Ф. Светланова
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков»
19.05 «В главной роли...»
19.50 Д/с «Александр
Великий»
20.40 Альманах
по истории
музыкальной
культуры
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ
ЗЛА»
22.05 «Тем временем»
23.00 Д/с «Подстрочник»
23.50 Д/ф «Подземная
Земля»
00.20 Д/ф «Девять дней и
вся жизнь»
00.50 Д/ф «Храм в
Танджавуре.
Наслаждение
богов»
01.05 Симфонические
картины Н. Римского-Корсакова

РОССИЯ 2
04.50 Хоккей. КХЛ.
Чемпионат России
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.00, 01.00 Вести - спорт
07.10 Баскетбол.
Чемпионат России
09.10 Вести - спорт Приволжье
09.20 Ванкувер-2010.
«Игры, нацеленные
на успех»
09.45 Рыбалка с
Радзишевским
10.00 Баскетбол. НБА
12.00, 18.00, 21.50 Вести.ru
12.20 Бадминтон.
Чемпионат России
14.45 Легкая атлетика.
Международный
турнир «Русская
зима»
16.15, 19.55, 22.15
Биатлон. Кубок
мира
18.20 «Из истории
Белых Олимпиад.
Альбервилль-1992»
00.00 «Моя планета»
01.10 Страна спортивная
01.45 Лыжный спорт.
Кубок мира
02.40 Теннис. Кубок
Федерации

Приглашаем посетить

МАГАЗИН-АТЕЛЬЕ

Жалюзи,
утепление балконов
СТАНДАРТ 9000 руб.
ПОД КЛЮЧ
Москитная сетка
в подарок

ООО «ПОЛАИР-СЕРВИС»
РЕМОНТИРУЕТ ХОЛОДИЛЬНИКИ
И СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
ТЕЛ. 273-08-80.

реклама

Зарегистрировано 2 пожара. 27 января из-за нарушения
правил пожарной безопасности при проведении огневых работ около
одного из частных домов по улице Большой
Починковской загорелся гараж. Сгорела
кровля и обгорели стены строения на площади 28 кв.м. 30 января пожар произошел
около одного из частных домов по улице
Хальзовской. Причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности
при эксплуатации печи в бане. Сгорела
обшивка парильного помещения на площади 5 кв.м. Всего сотрудники пожарной
охраны выезжали на вызовы 26 раз, 6 из
них были ложными.
В отдел милиции № 8 УВД
по г. Н.Новгороду от граждан
поступило 515 заявлений и
сообщений, по которым в течение дежурных суток было возбуждено 154
уголовных дела. Среди них краж – 15, в том
числе квартирная – 1(1), грабежей – 5(1),
побоев – 3(3), случаев сбыта наркотических
средств – 4(4), случаев неправомерного доступа к компьютерной информации – 21(21).
За мелкое хулиганство задерживались 54
человека. В медицинский вытрезвитель
доставлены 105 человек. Составлено 326
административных протоколов.
В районе зарегистрировано
39 актов гражданского состояния о рождении, о смерти - 50,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная
закупка»
12.00, 15.00, 18.00
Новости
(с субтитрами)
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай
поженимся!»
17.00 «Федеральный
судья»
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Жди меня»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Мошенники»
00.10 «Познер»
01.10 «Гении и злодеи»
01.40, 03.05 Х/ф «ДУМ»
03.20 Х/ф «В ТВОИХ
МЕЧТАХ»

По адресу: пр. Союзный, д. 1-А, п. 5
В ассортименте имеются:

на правах рекламы

СОРМОВСКИЙ РАЙОН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

реклама

о браке – 16, о разводе – 53, об установлении
отцовства – 2.

ОДЕЖДА
мужская и женская

московских и белорусских
производителей.

Цены доступные. Подгонка-БЕСПЛАТНО.

ТКАНИ
ФУРНИТУРА
Тел. 244-70-55

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная
закупка»
12.00, 15.00, 18.00
Новости
(с субтитрами)
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай
поженимся!»
17.00 «Федеральный
судья»
18.20, 23.30 Т/с
«ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Владимир
Зельдин.
Влюбленный Дон
Кихот»
00.20 «На ночь глядя»
01.00, 03.05 Х/ф
«АРИЗОНСКАЯ
МЕЧТА»
03.50 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.05 «Безумие Бориса
Андреева»
10.00 Т/с «СРОЧНО В
НОМЕР-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30 Вести Приволжье
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
КРАСОТЫ»
13.40, 17.50 Вести.
Дежурная часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ
НГА»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и
партнеры»
17.30, 20.30 Вести Приволжье
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
19.00 Т/с «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ.
ЖИЗНЬ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
22.50 «Убойная
жидкость»
23.50 Вести +
00.10 Х/ф «ПУШКИН.
ПОСЛЕДНЯЯ
ДУЭЛЬ»
02.25 Т/с «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-3»
03.30 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
04.25 «Честный
детектив»

НТВ
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Квартирный вопрос
09.30 Чистосердечное
признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И

ПОРЯДОК»
15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА-2»
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
УГОЛ»
21.30 Т/с «АГЕНТ
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ»
23.35 «Главный герой
представляет»
00.25 Главная дорога
01.00 Х/ф «ПИТБУЛЬ»
02.45 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ
ПОХОРОНЫ»
04.35 Х/ф «ДЖУЛИАН
ПО»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
канал «Россия 24»
***
18.00, 19.20 Вести.
Экономика
18.05 407 на связи
18.20 Социальные
гарантии
18.30 Непридуманные
истории
18.50 Теледоктор
19.00 Вести. Интервью
19.30 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород
19.55 Вести. Спорт
20.00 Информационный
канал «Россия 24»

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30
«ОбъективНО»
09.15, 17.00 «Источник
жизни»
09.25 «Спортивное
обозрение»
09.40 «Парк Культуры»
10.10, 14.45 Т/с «ДЕТКИ
В КЛЕТКЕ»
10.35, 15.10 «Классная
команда»
11.00, 15.35 Д/с «Это
полезно знать»
11.55, 16.30
«Путешествие со
вкусом
12.25 «Край
нижегородский.
Арзамас»
12.40, 17.10 «Слово о
Пушкине»
12.45 «Новости
Интернета»
13.00 «Напрямую»
13.30 Музыка
14.00 «Мамино время»
14.20, 17.20 «Мир
красоты и
здоровья»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые
бобры»
08.30, 01.00 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
11.30 М/с «Детки
подросли»
12.00 М/с «Настоящие
монстры»
12.30 М/с «Котопес»
13.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.00 Т/с «САША +
МАША»
14.30, 19.30 Т/с
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
15.15 Х/ф «СОСЕДКА»
17.30 Т/с «БАРВИХА»

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

15.00 М/с «Приключения
21.00 Х/ф
Джеки Чана»
«КИНОСВИДАНИЕ»
23.00, 02.00 «Дом-2»
15.30 Т/с «САБРИНА
00.30 «Секс» с Анфисой
– МАЛЕНЬКАЯ
Чеховой»
ВЕДЬМА»
02.55 Информационно16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
развлекательная
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
программа
ПЛЭЙС»
Даёшь молодежь!
РЕН ТВ - СЕТИ НН 18.30
22.00 Х/ф «ОБНАЖЕННОЕ
06.00 Д/ф «В поисках
ОРУЖИЕ»
Ноева ковчега»
00.30 INTERсеть
06.30, 11.00 «Час суда»
01.30 Х/ф «КОРОТКОЕ
07.30, 13.00 «Званый
ДЫХАНИЕ»
ужин»
03.20 Слава богу, ты
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ-2»
пришел!
09.30, 16.30, 23.30 «24»
04.30 Т/с
10.00, 18.30, 23.00 «В час
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
пик»
12.00, 18.00
«Фантастические
истории»
12.30, 19.30 «24. Кстати»
14.00, 21.00 Т/с
«СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!»
16.00 «Детективные
истории»
17.00, 20.00 Т/с
«ОТБЛЕСКИ»
00.00 «Громкое дело»
01.00 Х/ф «ДНЕВНИКИ
МЕРТВЕЦОВ»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 13.00, 18.00
Новости
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
06.30 VIP-шоппинг. Авто.
Риэлти
07.00, 16.30 Т/с
«ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
07.53, 08.28, 17.43, 18.26
Дорога - TV
08.35 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ»
10.20 Д/ф
«Шестидневная
война. Сорок лет
спустя. Успех
одноглазого
министра Моше
Даяна»
11.00 Клуб 700
11.30, 14.50 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ»
13.15, 18.30 Т/с
«ФАВОРСКИЙ»
17.20 Саквояж
20.45 Красота в Нижнем
Новгороде
21.30 Послесловие
22.00 Автоклуб
22.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ-2»
00.05 «Это магия»
00.40 Индустрия
соблазна
01.00 Музыка

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что
новенького,
Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 23.45 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с
«МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА
ШАГОМ»
13.30 М/с
«Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и
настоящие
охотники за
привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»

14 лет
мы с Вами
в трудную минуту.

«ДОВЕРИЕ»
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• Вызов агента на дом БЕСПЛАТНО;
• санитарная обработка покойного;
• весь ассортимент ритуальных
принадлежностей;
• оформление документов;
• полный комплекс услуг;
• памятники, ограды;
• транспорт.
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Сормовский офис: ул. Стрелковая, 59
Контактный телефон:

4133898.

Предъявителю купона СКИДКА 10%

на правах рекламы

РИТУАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная
закупка»
12.00, 15.00, 18.00
Новости
(с субтитрами)
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай
РОССИЯ К
поженимся!»
17.00 «Федеральный
06.30 Канал «Евроньюс»
судья»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
Новости культуры
18.50
Т/с
«СЛЕД»
10.20, 19.05 «В главной
19.40 «Пусть говорят»
роли...»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
10.50 Х/ф
РАЙОН»
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
21.00 «Время»
ПРИВИДЕНИЕ»
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
12.30 Д/ф «Альгамбра.
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
Резиденция
22.30 Среда обитания.
мавров»
«Рыбный день»
12.45, 19.50 Д/с
00.20 «На ночь глядя»
«Александр
01.00, 03.05 Х/ф
Великий»
«ВЕЛИЧАЙШАЯ
13.35 Легенды Царского
ИЗ ИГР»
Села
03.20 Х/ф «БАГРОВЫЕ
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
НЕБЕСА»
15.35 Б. Плотников.
РОССИЯ 1
«Альбом есть
памятник души»
05.00 «Утро России»
16.00 М/с «Зверопорт»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
16.15 М/ф «Последние
Вести – Приволжье
волшебники»
09.05 «Маршалы
Победы: Жуков и
16.25 Т/с «МАГНА АУРА»
Рокоссовский»
16.50, 01.55 Д/с «Формы
10.00 Т/с «СРОЧНО В
природы»
НОМЕР-2»
17.20, 02.25 «Царская
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
муза». «Женский
Вести
век в России.
11.30, 14.30 Вести Елизавета и
Приволжье
Екатерина II»
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
17.50 Д/ф «Жан Расин»
СЛЕДСТВИЯ»
18.00 «БлокНОТ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
18.25 С. Рахманинов.
КРАСОТЫ»
Концерт №4 для
13.40, 17.50 Вести.
фортепиано с
Дежурная часть
оркестром
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
20.40 «Больше, чем
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ
любовь»
НГА»
21.20 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ
15.45 Суд идет
ЗЛА»
16.30 «Кулагин и
22.05 «Очарование зла».
партнеры»
Послесловие
17.30, 20.30 Вести 23.00 Д/с «Подстрочник»
Приволжье
23.50 Х/ф «СУДЬБА
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
СТЕНФОРТОВ»
ЦЫГАНСКАЯ
01.35 Д/ф «Охрид.
СТРАСТЬ»
Мир цвета и
19.00 Т/с «СЛОВО
иконопочитания»
ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи,
ТВ-ЦЕНТР
малыши!
06.00 Канал «Настроение» 21.00 Т/с «РАЙСКИЕ
ЯБЛОЧКИ.
07.00, 18.50, 00.30
ЖИЗНЬ
«Четвертая власть»
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
07.10, 19.00, 00.40
22.50 «Калькуттский
«Новости»
капкан. Ошибка
07.30, 07.57, 19.20, 19.47,
экипажа»
01.00, 01.27 «Нижего23.50
Вести
+
родские губернаторы. След в истории» 00.10 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
07.33, 19.23, 01.03
01.55 Горячая десятка
«Основной вопрос» 03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
08.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
ЛЮБОВЬ-3»
СЕМЬЯ»
04.05 Т/с «ПРОПАВШИЙ»
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного
НТВ
значения»
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
МОНСОРО»
20.50, 23.55 События
07.00 «Сегодня утром»
11.45 Х/ф «СИДЕЛКА»
08.30 Дачный ответ
13.45 «Момент истины»
09.35, 15.30, 18.30
14.45 «Деловая Москва»
Чрезвычайное
15.10, 17.50
происшествие
«Петровка, 38»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
15.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ
23.15 Сегодня
10.20 «Средний класс»
АГЕНТСТВО
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
12.00 Суд присяжных
16.30 «Париж-2010
13.30 Т/с «ЗАКОН И
- великое
ПОРЯДОК»
наводнение»
16.30 Т/с
19.55 Лицом к городу
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
21.10 Х/ф «СВОИ ДЕТИ»
МУХТАРА-2»
23.05 «Скандальная
19.30
Т/с
«МЕДВЕЖИЙ
жизнь»
УГОЛ»
02.30 Х/ф «КЛЯТВА»
21.30 Т/с «АГЕНТ
04.25 Х/ф «ЮНГА СО
ОСОБОГО
ШХУНЫ «КОЛУМБ»
НАЗНАЧЕНИЯ»
23.35 «Поздний
РОССИЯ 2
разговор»
06.00 Легкая атлетика.
00.20 Авиаторы
Прыжки в высоту.
00.55 Х/ф «МЕСТЬ ПОКубок Москвы
ГОЛЛИВУДСКИ»
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
02.40 Х/ф «ИДЕАЛ»
22.25, 01.20 Вести - спорт
04.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
07.10 Волейбол.
«ДЕЛЬТА ФАРС»
Чемпионат России
РОССИЯ
24
09.15 «Из истории
07.30 Информационный
Белых Олимпиад.
канал «Россия 24»
Альбервилль-1992»
***
10.55 Страна спортивная
01.25 Скоростной участок 18.00, 19.20 Вести.
Экономика
12.00, 18.00, 22.15 Вести.ru
18.05 Школа
12.20 Бильярд. «Кубок
безопасности
Пальмиры»
18.20 То, что надо!
14.15, 01.30 Лыжный
18.35 Зооярмарка
спорт. Кубок мира
18.55, 19.25 Вести.
15.20 Ванкувер-2010.
Пресса
«Обратный отсчет»
19.00 Вести. Интервью
16.15, 22.35 Биатлон.
19.30 Вести. Сейчас.
Кубок мира
Нижний Новгород
18.20 «Из истории
19.55 Вести. Спорт
Белых Олимпиад.
Лиллехаммер-1994» 20.00 Информационный
канал «Россия 24»
00.15 «Моя планета»

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30
«ОбъективНО»
09.15, 17.00 «Источник
жизни»
09.25 «Энциклопедия
здоровья»
09.45 «В душе звенит
гармошка…»
10.15, 14.45 Т/с «ДЕТКИ
В КЛЕТКЕ»
10.40, 15.10 «Классная
команда»
11.05, 15.35 Д/с «Это
полезно знать»
12.00, 16.30
«Путешествие со
вкусом
12.30 «Край
нижегородский.
Балахна»
12.45, 14.20 «Мир
красоты и
здоровья»
12.55 «Слово о
Пушкине»
13.00 «Напрямую»
13.30 Музыка
14.00 «Собственная
безопасность»
17.10 «Край
нижегородский.
Павлово»

СУХАЯ ЧИСТКА перьевых подушек с дизинфекцией и заменой
наперников. Адрес: ул. Страж
революции, д.15. Тел. 414-73-49.
реклама

СТС

06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Что новенького,
Скуби Ду»
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00, 00.00 6 кадров
10.00, 21.00 Т/с
«МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00 INTERсеть
13.00 Т/с «ШАГ ЗА
ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
факт»
15.30 Т/с «САБРИНА
07.00 «Такси»
– МАЛЕНЬКАЯ
07.35 М/с «Жизнь и
ВЕДЬМА»
приключения
16.00
Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ
робота-подростка»
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
08.00 М/с «Крутые
ПЛЭЙС»
бобры»
17.30 «Галилео»
08.30, 01.00 Т/с
18.30 Даёшь молодежь!
«ДРУЗЬЯ»
22.00 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ
09.30, 20.00 Т/с
ТУЗЫ»
«УНИВЕР»
00.30 Инфомания
10.30, 18.30 Т/с
01.00
Х/ф
«КОРОТКОЕ
«СЧАСТЛИВЫ
ДЫХАНИЕ»
ВМЕСТЕ»
03.20 Т/с
11.30 М/с «Детки
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
подросли»
05.00 М/с «Космические
12.00 М/с «Настоящие
охотники на Дорков»
монстры»
12.30 М/с «Котопес»
РОССИЯ К
13.00 М/с «Как говорит
06.30 Канал «Евроньюс»
Джинджер»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО 10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
ДОБАВЬ ВОДЫ»
10.20, 19.05 «В главной
14.00 Т/с «САША +
роли...»
МАША»
10.50 Х/ф «МЕТЕЛЬ»
14.30 «Битва
12.10 «Полон верой и
экстрасенсов»
любовью. Николай
15.30 Х/ф
Солдатенков»
«КИНОСВИДАНИЕ»
12.50,
19.50
Д/с
17.30 Т/с «БАРВИХА»
«Александр
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
Великий»
ЛИГА»
13.35 «Странствия
21.00 Х/ф «НИКТО
музыканта»
НЕ ЗНАЕТ ПРО
14.05 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
СЕКС»
15.35 Е. Миронов.
23.00, 02.00 «Дом-2»
«Репетиция
00.30 «Секс» с Анфисой
Пушкина»
Чеховой»
16.00
М/с
«Зверопорт»
02.55 Информационно16.15 М/ф «Лесная
развлекательная
история»
программа
16.25 Т/с «МАГНА АУРА»
РЕН ТВ - СЕТИ НН 16.50, 01.55 Д/с «Формы
природы»
06.00 Д/ф
17.20, 02.25 «Царская
«Трансгималаи»
муза». «Павел I»
06.30, 11.00 «Час суда»
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин»
07.30, 13.00 «Званый
18.00 «Партитуры не
ужин»
горят»
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
18.25 Г. Свиридов.
09.30, 16.30, 23.30 «24»
«Метель».
10.00, 18.30, 23.00 «В час
Музыкальные
пик»
иллюстрации
12.00, 18.00
20.40
Власть
факта
«Фантастические
21.25
«Театральная
истории»
летопись»
12.30, 19.30 «24. Кстати»
22.15 Б. Пастернак.
14.00, 21.00 Т/с
«Сумрак ночи»
«СОЛДАТЫ.
22.45 Д/ф «Фес. Лабиринт
ДЕМБЕЛЬ
и рай»
НЕИЗБЕЖЕН!»
23.00 Д/с «Подстрочник»
16.00 «Детективные
23.50
Х/ф
«СУДЬБА
истории»
СТЕНФОРТОВ»
17.00, 20.00 Т/с
01.35 Д/ф «Мавзолей
«ОТБЛЕСКИ»
Ахмеда Ходжи
00.00 «Громкое дело»
Яссави.
01.00 Х/ф «КЭНДИМЕН-3:
Паломничество в
ДЕНЬ МЕРТВЫХ»
Туркестан»

ВОЛГА

06.00, 08.00, 13.00, 18.00
Новости
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
06.30 «Саквояж»
06.50 Утром на «Волге»
07.05, 16.30 Т/с
«ДЬЯВОЛ ИЗ
ОРЛИ»
07.54, 08.28, 17.43, 18.27
Дорога - TV
08.30 Жилищная
кампания
08.40 Х/ф «ОТКРОЙТЕ,
ПОЛИЦИЯ-2»
10.30, 00.00 «Это магия»
11.05 Клуб 700
11.35, 14.45 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ»
13.15, 18.40 Т/с
«ФАВОРСКИЙ»
17.20 На всякий случай
20.45 Городской маршрут
21.30 Послесловие
22.00 VIP-шоппинг. Авто.
Риэлти
22.20 Х/ф «ЯДЫ ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
00.35 Стряпуха
00.45 Модный свет
01.05 Музыка

11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 23.40 События
11.45 Х/ф
«РИФМУЕТСЯ С
ЛЮБОВЬЮ»
13.45 «Линия защиты»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50
«Петровка, 38»
15.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Извержение
вулкана
Кракатау»
19.20, 00.45 «Бизнессреда»
19.55 «Техсреда»
21.05 Х/ф «ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ»
22.45 «Дело принципа»
02.25 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ЧЕКИСТЕ»
04.10 Х/ф «РОМАН И
ФРАНЧЕСКА»

ТВ 3
06.00, 11.00 Т/с «ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
БУРЖУЯ»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки
ниндзя»
07.50 М/с «Куражтрусливый пес»
08.15 М/с «Приключения
мультяшек»
08.40 М/с «Озорные
анимашки»
09.00, 17.00 Т/с
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
10.00, 00.00 Т/с
«ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
12.00 Д/ф «Правила
выживания.
Прививки»
13.00 Д/ф «Затерянные
миры. Загадка
библейского
народа»
14.00 Х/ф «ДЕНЬ
КАТАСТРОФЫ-2:
КОНЕЦ СВЕТА»
16.00, 01.00 Т/с
«НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 02.00 Т/с
«ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00, 03.00 Т/с
«МЕДИУМ»
20.00 Д/ф
«Апокалипсис.
Экологический
кризис»
21.00, 04.00 Т/с
«ОХОТНИКИ ЗА
ЧУЖИМИ»
22.00 Х/ф «ПОЛНОЕ
ЗАТМЕНИЕ»
05.15 Rелакs

РОССИЯ 2

05.00, 22.40 Футбол.
Чемпионат
Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.40 Вести спорт
07.10, 09.25 «Из истории
Белых Олимпиад.
Лиллехаммер1994»
11.25, 22.20 Футбол.
Обзор матчей
чемпионата
Италии
12.00, 18.00, 22.00
Вести.ru
12.20 Бильярд. «Кубок
ТВ-ЦЕНТР
Пальмиры»
06.00 Канал «Настроение» 14.05, 01.50 Лыжный
спорт. Кубок мира
07.00, 18.50,
15.05 Ванкувер-2010.
00.15»Четвертая
«Обратный
власть»
07.10, 19.00, 00.25
отсчет»
«Новости»
16.00, 20.25 Биатлон.
07.30, 07.57
Кубок мира
«Нижегородские
18.20 «Из истории
губернаторы. След в
Белых Олимпиад.
истории»
Нагано-1998»
07.33, 19.30, 00.55
00.50 «Моя планета»
«Основной вопрос» 03.05 Мини-футбол.
08.30 Х/ф «31 ИЮНЯ»
Чемпионат
11.10 «Работа ЕСТЬ!»
России

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Совет ветеранов ОАО «Завод «Красное Сормово» поздравляет с юбилейными
датами бывших работников предприятия:
Зою Петровну Козину – с 85-летием; Тамару
Александровну Цепилову, Зою Кузьминичну
Павлову и Валентину Александровну Сессорову – с 80-летием; Нину Павловну Бирюкову – с 75-летием; Наталью Сергеевну
Семёнову – с 70-летием; Нину Александровну Лобачёву – с 60-летием.
Желаем дорогим юбилярам доброго здоровья, бодрости, благополучия и долгих,
счастливых лет жизни!

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

пожаловаться»
14.20, 17.20 «Мир красоты
и здоровья»
17.10 Мультфильм
17.50 «Край
нижегородский.
Арзамас. Кстово»
18.25 «Областное
собрание»
18.40 «Чего хотят
женщины?»
19.10 «Тренажер для
оптимиста»
20.20 «Правительственный час»
20.50 «Строй!»
21.20 «Дадим дом детям»
22.00 «Образ жизни»
22.20 Х/ф
«БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА»

ОБЩЕСТВЕННО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР

«БУРЕВЕСТНИК»

ВПЕРВЫЕ
«РОМАНТИЧЕСКИЕ
ВСТРЕЧИ»
(для тех, кому за 30…)

6, 13, 20 февраля

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и
приключения
робота-подростка»
08.00 М/с «Крутые бобры»
08.30, 01.00 Т/с
«ДРУЗЬЯ»
09.30, 20.00 Т/с
«УНИВЕР»
10.30, 18.30 Т/с
«СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ»
РОССИЯ 1
11.30 М/с «Детки
05.00 «Утро России»
подросли»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
12.00 М/с «Настоящие
Вести – Приволжье
монстры»
09.05 «Тайна Ноева
12.30 М/с «Котопес»
ковчега»
13.00 М/с «Как говорит
10.00 Т/с «СРОЧНО В
Джинджер»
НОМЕР-2»
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ДОБАВЬ ВОДЫ»
Вести
14.00 Т/с «САША +
11.30, 14.30 Вести МАША»
Приволжье
14.30 «Битва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
экстрасенсов»
СЛЕДСТВИЯ»
15.30 Х/ф «КОНВОИРЫ»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 17.30 Т/с «БАРВИХА»
КРАСОТЫ»
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
13.40, 17.50 Вести.
ЛИГА»
Дежурная часть
21.00 Х/ф «НИКТО НЕ
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
ЗНАЕТ ПРО СЕКС-2»
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ 23.00, 02.00 «Дом-2»
НГА»
00.30 «Секс» с Анфисой
15.45 Суд идет
Чеховой»
16.30 «Кулагин и
партнеры»
РЕН ТВ - СЕТИ НН
17.30, 20.30 Вести 06.00 Д/ф
Приволжье
«Трансгималаи»
18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
06.30, 11.00 «Час суда»
ЦЫГАНСКАЯ
07.30,
13.00
«Званый
СТРАСТЬ»
ужин»
19.00 Т/с «СЛОВО
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
ЖЕНЩИНЕ»
09.30, 12.30, 16.30, 23.30
20.50 Спокойной ночи,
«24»
малыши!
10.00, 18.30, 23.00 «В час
21.00 Т/с «РАЙСКИЕ
пик»
ЯБЛОЧКИ.
12.00, 19.30 «24. Кстати»
ЖИЗНЬ
14.00,
21.00
Т/с
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
«СОЛДАТЫ.
22.50 «Огненный рейс.
ДЕМБЕЛЬ
Как это было»
НЕИЗБЕЖЕН!»
23.50 Вести +
16.00 «Детективные
00.10 Х/ф «ИМПЕРИЯ
истории»
СОЛНЦА»
17.00, 20.00 Т/с
03.05 Т/с «БОЛЬШАЯ
«ОТБЛЕСКИ»
ЛЮБОВЬ-3»
04.10 Т/с «ПРОПАВШИЙ» 18.00 «Фантастические
истории»
00.00 «Громкое дело»
НТВ
01.00 Х/ф «ГРАНИЦА»
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
ВОЛГА
07.00 «Сегодня утром»
06.00,
08.00,
13.00, 18.00
08.30 «Следствие вели...»
Новости
09.30 «Первая кровь»
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
21.10 Экипаж
23.15 Сегодня
06.30, 23.40 «Это магия»
10.20 «Средний класс»
07.05, 16.30 Т/с «ДЬЯВОЛ
11.00 Т/с «МАНГУСТ-2»
ИЗ ОРЛИ»
12.00 Суд присяжных
07.53, 08.28, 17.44, 18.26
13.30 Т/с «ЗАКОН И
Дорога - TV
ПОРЯДОК»
08.40 Х/ф «ЯДЫ ИЛИ
15.30, 18.30
ВСЕМИРНАЯ
Чрезвычайное
ИСТОРИЯ
происшествие
ОТРАВЛЕНИЙ»
16.30 Т/с
10.25 Клуб 700
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
10.55 Красота в Нижнем
МУХТАРА-2»
Новгороде
19.30 Т/с «МЕДВЕЖИЙ
11.30, 14.50 Т/с «ВХОД В
УГОЛ»
ЛАБИРИНТ»
21.30 Т/с «АГЕНТ
13.15, 18.35 Т/с
ОСОБОГО
«ФАВОРСКИЙ»
НАЗНАЧЕНИЯ»
17.20, 00.10 Телекабинет
23.35 Х/ф «ВО ИМЯ
врача
МЕСТИ»
18.30 Сделано в СССР
01.20 Х/ф «ГАННИБАЛ»
20.45 PRO город
03.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
21.30 Послесловие
ГОДА»
22.00 Модный свет
22.20 Х/ф «СНЫ»
РОССИЯ 24
00.30 Музыка
07.30 Информационный
канал «Россия 24»
СТС

ННТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «ДЖИНН
ДОМА»
09.00, 14.30, 17.30,19.30,
06.55 М/с «Смешарики»
21.30 «ОбъективНО»
07.00 М/с «Что
09.15, 17.00 «Источник
новенького,
жизни»
Скуби Ду»
09.25, 20.00 «Секреты
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
бабушки Варвары»
Т/с «ПАПИНЫ
09.45 «Отличный дом»
ДОЧКИ»
10.10, 14.45 Т/с «ДЕТКИ
08.30, 20.00 Т/с
В КЛЕТКЕ»
«ВОРОНИНЫ»
10.35, 15.10 «Классная
09.00, 23.45 6 кадров
команда»
10.00, 21.00 Т/с
11.00, 15.35 Д/с «Это
«МАРГОША»
полезно знать»
11.00 Т/с «МОЯ
11.55, 16.30
ПРЕКРАСНАЯ
«Путешествие со
НЯНЯ»
вкусом
12.00 Инфомания
12.25 «Край
12.30 Т/с «ШАГ ЗА
нижегородский.
Павлово. Сергач»
ШАГОМ»
13.00 «Напрямую»
13.30 М/с
13.30 Музыка
«Трансформеры.
14.00 «Добро
Кибертрон»

в 18 часов
на правах рекламы

05.00, 09.00, 00.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная
закупка»
12.00, 15.00, 18.00
Новости
(с субтитрами)
12.20 «Участок»
13.20, 04.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай
поженимся!»
17.00 «Федеральный
судья»
18.20, 23.30 Т/с «ШКОЛА»
18.50 Т/с «СЛЕД»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.30 «Человек и закон»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 Х/ф
«ТИХУШНИКИ»
03.40 Т/с «АКУЛА»

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

ДЛЯ ВАС: - диско-бар
- конкурсы, призы
- караоке
ЦЕНА БИЛЕТА - 150 РУБЛЕЙ.

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная
закупка»
12.00, 15.00, 18.00
Новости
(с субтитрами)
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Давай
поженимся!»
17.00 «Федеральный
судья»
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР
ИЗ ТРУЩОБ»
23.40 «Гордон Кихот»
00.40 Х/ф
«СОРОКАЛЕТНИЙ
ДЕВСТВЕННИК»
02.50 Х/ф
«ОТВЕРЖЕННЫЕ»

13.00 «Напрямую»
13.30 Музыка
14.00 «Война в стране
доз»
14.45 Х/ф «ЗАВТРА
БЫЛА ВОЙНА»
16.20 «Семейный суп»
17.10 «Край
нижегородский.
Сергач»
17.25 «Дадим дом детям»
17.50 «Край
нижегородский.
Городец. Бор»
18.20 «В душе звенит
гармошка…»
18.50 «Добро
пожаловаться»
19.10 «Энциклопедия
здоровья»
20.20 «Действующие
лица»
20.45 «Земля и люди»
21.10 Театральный
журнал
22.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЫХАНИЕ»
00.10 «Алла Демидова
читает Пушкина»

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35 М/с «Жизнь и
приключения
РОССИЯ 1
робота-подростка»
05.00 «Утро России»
08.00 М/с «Крутые
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
14.00 М/с «Лизун и
СТЕНФОРТОВ»
бобры»
Вести – Приволжье 08.30, 01.00 Т/с
настоящие
01.25 Д/ф «Остров Пасхи.
09.05 Мусульмане
охотники за
Таинственные
«ДРУЗЬЯ»
09.15 «Мой серебряный
привидениями»
гиганты»
09.30, 20.00 Т/с
шар»
14.30 М/с «Анимагия»
«УНИВЕР»
ДТВ
10.10 Т/с «СРОЧНО В
15.00 М/с «Приключения
10.30, 18.30 Т/с
НОМЕР-2»
Джеки Чана»
06.00 «Клуб детективов»
«СЧАСТЛИВЫ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
15.30 Т/с «САБРИНА
07.00 Мультфильмы
ВМЕСТЕ»
Вести
– МАЛЕНЬКАЯ
08.00 «Победоносный
11.30 М/с «Детки
ВЕДЬМА»
голос верующего» 11.30, 14.30, 20.30 Вести
подросли»
- Приволжье
16.00 Т/с
08.30, 18.00, 21.30
12.00 М/с «Настоящие
11.50
Т/с
«ТАЙНЫ
«ВОЛШЕБНИКИ
«6 кадров»
монстры»
СЛЕДСТВИЯ»
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
09.00, 19.30 «Самое
12.30 М/с «Котопес»
12.45
Т/с
«ТЕРРИТОРИЯ
ПЛЭЙС»
смешное видео»
13.00 М/с «Как говорит
КРАСОТЫ»
17.30 «Галилео»
09.30, 22.00 «Горячий
Джинджер»
13.40, 17.50 Вести.
18.30 Даёшь молодежь!
вечер с Тиграном
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
Дежурная часть
22.00 Х/ф «ОБМАНУТЬ
Кеосаяном»
ДОБАВЬ ВОДЫ»
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
ВСЕХ»
10.30 Х/ф
14.00 Т/с «САША +
«СЕМЬ СЫНОВЕЙ
00.30 Видеобитва
«ПРОХИНДИАМАША»
НГА»
ДА-2»
14.30 «Битва
РОССИЯ К
15.45
Суд
идет
12.30 «Поступок»
экстрасенсов»
16.30 «Кулагин и
06.30 Канал «Евроньюс» 13.00, 17.00 «Судебные
15.30 Х/ф «КУКЛЫ»
партнеры»
страсти»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
17.30 Т/с «БАРВИХА»
Новости культуры 14.00, 21.00 «Вне закона» 17.30 Вести - ПФО
19.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 18.00 Т/с «КАРМЕЛИТА.
10.20, 19.05 «В главной
ЛИГА»
ЦЫГАНСКАЯ
СВИДЕТЕЛЬ»
роли...»
21.00 «Комеди Клаб»
СТРАСТЬ»
15.00 Т/с «ШАХМАТИСТ»
10.50 Х/ф «КАЗАКИ»
22.00 «Comedy Woman»
19.00 Т/с «СЛОВО
16.00 Д/ф «Юрий
12.25 «Истории дома
23.00, 02.00 «Дом-2»
ЖЕНЩИНЕ»
Андропов. Личная
Качалова»
00.30 «Секс» с Анфисой
20.50
Спокойной
ночи,
жизнь»
13.05 Д/с «Александр
Чеховой»
малыши!
18.30, 20.30, 00.00
Великий»
02.55 Х/ф «И ГРЯНУЛ
21.00 «Юрмала»
«Брачное чтиво»
13.50 «Письма из
ГРОМ»
22.50 Х/ф «МЫ СТРАННО 04.55 Информационно23.00 Т/с «ЗАКОН И
провинции»
ВСТРЕТИЛИСЬ»
ПОРЯДОК»
14.15 Х/ф «УГРЮМразвлекательная
00.35 Х/ф «ДЕЛО О
00.30 «Слава богу, ты
РЕКА»
программа
ПЕЛИКАНАХ»
пришел!»
15.35 М. Козаков.
03.25
Х/ф
«СЕМЕЙНОЕ
РЕН
ТВ - СЕТИ НН
«Пушкин. Лирика.
РОССИЯ 2
ДЕЛО»
Избранное»
06.00 Д/ф «Китайские
16.00 М/с «Зверопорт»
05.00 Футбол. Чемпионат 05.20 «Городок»
дороги к храму»
16.15 М/ф «Чуффык»
Италии
06.30, 11.00 «Час суда»
НТВ
16.25 Т/с «МАГНА АУРА» 07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
07.30, 13.00 «Званый
16.50, 01.55 Д/с «Формы
22.10, 01.10 Вести - спорт 05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
ужин»
МОНСОРО»
природы»
07.15, 03.00 Регби. Кубок
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 2»
07.00 «Сегодня утром»
17.20, 02.25 «Царская
Европейских
09.30, 12.30, 16.30, 23.30
08.30 И снова
муза».
Наций
«24»
здравствуйте!
«Александр I»
09.15 «Из истории Белых
10.00, 18.30, 23.00 «В час
09.30
Особо
опасен!
17.50 Д/ф «Виллем
Олимпиад. Наганопик»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Баренц»
1998»
12.00, 19.30 «24. Кстати»
Сегодня
18.00 Билет в Большой
11.30 «Летопись спорта»
14.00, 21.00 Т/с
18.40 Ф. Лист. Соната12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru 10.20 «Средний класс»
«СОЛДАТЫ.
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
фантазия «По
12.20 Бильярд. «Кубок
ДЕМБЕЛЬ
МУР»
прочтении Данте»
Пальмиры»
НЕИЗБЕЖЕН!»
12.00
Суд
присяжных
19.50 Д/ф «Вестготы и
13.55, 01.20 Лыжный
16.00 «Детективные
13.30
Т/с
«ЗАКОН
И
их сокровища.
спорт. Кубок мира
истории»
ПОРЯДОК»
От Бузенто
15.00 Рыбалка с
17.00, 20.00 Т/с
15.30,
18.30,
20.30
до Толедского
Радзишевским
«ОТБЛЕСКИ»
Чрезвычайное
королевства»
15.15 Ванкувер-2010.
18.00 «Фантастические
происшествие
20.40 Черные дыры.
«Обратный отсчет»
истории»
16.30 Т/с
Белые пятна
16.10, 20.25, 22.20
00.00 «Громкое дело»
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
21.25 М. Эскина. «Живу и
Биатлон. Кубок
01.00 Эротика
МУХТАРА-2»
радуюсь...»
мира
«Страстные
19.30
«Следствие
вели...»
22.05 «Культурная
18.20 «Из истории Белых
свидания»
20.55
«Александр
революция»
Олимпиад. СолтРозенбаум.
ВОЛГА
23.00 Д/с «Подстрочник»
Лейк-Сити-2002»
Мужчины не
23.50 Х/ф «СУДЬБА
00.05 «Моя планета»
06.00, 08.00, 13.00, 18.00
плачут»
Новости
23.00 «Женский взгляд»
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
23.45 Х/ф «Я ПОКАЖУ
21.10 Экипаж
ТЕБЕ МОСКВУ»
06.30 Телекабинет врача
01.40 Х/ф «КЛИНОК
06.50 Утром на «Волге»
ВЕДЬМ»
07.05 Т/с «ДЬЯВОЛ ИЗ
03.35
Х/ф
«ЗАТЕРЯННЫЙ
На 92-м году жизни скончалась Вера
ОРЛИ»
ГОРОД»
07.53, 08.28, 18.26 Дорога
Фёдоровна Муленкова, педагог, препо- TV
РОССИЯ 24
даватель физики, математики и астроно08.30 Сделано в СССР
мии, общественный корреспондент газеты
07.30 Информационный
08.35 Х/ф «СНЫ»
канал «Россия 24» 10.00 «Это магия»
«Красный сормович».

Телефоны:
273-17-10, 273-11-49

МУЛЕНКОВА
Вера Фёдоровна

Воспитанная в лучших традициях
русской интеллигенции, человек глубоко порядочный и талантливый, обладающая активной жизненной позицией,
Вера Фёдоровна всегда была в центре
общественной жизни Сормова. Она являлась членом женсовета, на протяжении
десятилетий – одним из активнейших общественных корреспондентов «Красного
сормовича». Многим читателям памятны
её публикации – статьи, заметки, стихи и
рисунки. До последних лет своей жизни
она участвовала и неизменно становилась
победителем творческих и краеведческих
конкурсов, проводимых газетой.
Память о Вере Фёдоровне Муленковой
навсегда останется в сердцах её коллег,
учеников, читателей и сотрудников газеты
«Красный сормович».

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30,19.30
21.30 «ОбъективНО»
09.15, 17.00 «Источник
жизни»
09.25, 20.00 «Секреты
бабушки Варвары»
09.45 «Дома у Пушкина:
набережная Мойки,
12»
10.00 Т/с «ДЕТКИ В
КЛЕТКЕ»
10.25 «Классная
команда»
10.50 Д/с «Это полезно
знать»
11.45 «Путешествие со
вкусом
12.15 «Край
нижегородский.
Арзамас. Кстово»
12.50, 14.20, 16.10 «Мир
красоты и
здоровья»

10.30 Городской маршрут
10.55 Дом живых историй
11.35, 14.45 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ»
13.15, 18.30 Т/с
«ФАВОРСКИЙ»
15.55 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
17.25 Модный свет
20.10 Красная коллекция
21.30 Послесловие
22.00 Без галстука
22.20 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
00.10 VIP-шоппинг. Авто.
Риэлти
00.30 Д/ф «Женщины,
которые стали
игрушками в руках
мужчин. Легко ли
женщинам убивать»
01.10 Музыка

СТС
06.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Скуби ду»
07.30, 09.30, 17.00, 19.00
Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
08.30, 20.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ»
09.00 6 кадров
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ
ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Галилео»
12.30 Т/с «ШАГ ЗА
ШАГОМ»
13.30 М/с «Трансформеры.
Кибертрон»
14.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники
за привидениями»
14.30 М/с «Анимагия»
15.00 М/с «Приключения
Джеки Чана»
15.30 Т/с «САБРИНА
– МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ
ПЛЭЙС»
16.30 Брэйн ринг
18.30, 23.00 Даёшь
молодежь!
21.00 Х/ф «КАК
РАЗОБРАТЬСЯ С
ДЕЛАМИ»
00.00 Х/ф «СМЕРЧ»
02.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
04.00 Т/с
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
04.50 М/с «Космические
охотники на Дорков»
05.10 Музыка

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «ПОРУЧИК
КИЖЕ»
12.30 Д/ф «Вестготы и
их сокровища.
От Бузенто
до Толедского
королевства»
13.20 «Странная миссис
Сэвидж. Вера
Васильева»
14.00 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА»
15.15 Живое дерево
ремесел
15.35 И. Кваша. «Стихи
разных лет»
16.05 «В музей - без
поводка»
16.20 «За семью печатями»
16.50, 01.55 Д/ф «Жирафы
для Самбуру»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Альбрехт
Дюрер»
18.00 «Что так сердце
растревожено...»
Поет Е. Дятлов
18.45 «Дом актера»
19.55 «Сферы»
20.35 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК»
22.30 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «СКРЫТАЯ
ЛЮБОВЬ»
01.25 «Кто там...»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Канал «Настроение»
07.00, 18.50, 00.40
«Четвертая власть»
07.10, 19.00, 00.50
«Вечерние новости»

07.30 «Круглый стол»
08.30 Х/ф «ТРОЕ
ВЫШЛИ ИЗ
ЛЕСА»
10.25 Д/ф «Лидия
Смирнова.
Я родилась в
рубашке»
11.10, 15.10, 17.50
«Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СЕДЬМАЯ
ПУЛЯ»
13.25 Д/ф «Талгат
Нигматулин.
Притча о жизни и
смерти»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Легенды
Титаника»
18.15 Кстово ТВ
19.20, 19.47, 01.10, 01.37
«Нижегородские
губернаторы.
След в истории»
19.23, 01.13 «Основной
вопрос»
19.55 Реальные истории
21.05 «Добрый вечер,
Москва!»
23.00 «Народ хочет
знать»
02.20 Х/ф «ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ»

ТВ 3
06.00, 13.00 Д/с
«Городские
легенды.
Новороссийск.
Кладбище
кораблей»
07.00 Мультфильмы
07.20 М/с «Черепашки
ниндзя»
07.50 М/с «Куражтрусливый пес»
08.15 М/с «Приключения
мультяшек»
08.40 М/с «Озорные
анимашки»
09.00, 17.00 Т/с
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
СТРАНСТВИЯ
ГЕРАКЛА»
10.00, 23.45 Т/с
«ЗВЕЗДНЫЕ
ВРАТА:
АТЛАНТИДА»
11.00 Х/ф «СОЛНЕЧНАЯ
БУРЯ»
14.00 Х/ф
«МЕХАНИЧЕСКИЕ
УБИЙЦЫ»
16.00, 00.45 Т/с
«НА КРАЮ
ВСЕЛЕННОЙ»
18.00, 01.45 Т/с
«ТАИНСТВЕННЫЕ
ПУТИ»
19.00 Т/с «МЕРЛИН»
21.00 Т/с «ОСТРОВ
ХАРПЕРА»
22.45 Т/с
«БЕССМЕРТНЫЙ»

РОССИЯ 2
05.00, 22.40 Футбол.
Чемпионат
Италии
07.00, 09.00, 12.10, 18.10,
22.15 Вести - спорт
07.15 Легкая атлетика.
Международный
турнир «Русская
зима»
09.10 «Из истории
Белых Олимпиад.
Солт-Лейк-Сити2002»
11.15 Точка отрыва
11.45 Рыбалка с
Радзишевским
12.00, 18.00, 22.05
Вести.ru
12.25 Бильярд. «Кубок
Пальмиры»
14.10 Лыжный спорт.
Кубок мира
15.15 Ванкувер-2010.
«Обратный
отсчет»
16.10 Биатлон. Кубок
мира
18.20 «Из истории
Белых Олимпиад.
Турин-2006»
20.00 XXI Зимние
Олимпийские
игры в Ванкувере.

Ритуальная компания ВРК предоставляет:

РИТУАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

к
р
у
г
Ритуальные принадлежности,
полный ассортимент,
л
доставка
о
Заказ столовой,
с
автобусов, катафалка
Вызов агента БЕСПЛАТНО у
Услуги морга
т
Сопровождение
о
Социальные похороны ч
похорон
н
ул. Культуры, д. 6, тел. 4-626626, 2-226-182 о
на правах рекламы

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Открытие
XXI зимних
Олимпийских игр
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 М/с «Чип и Дейл
спешат на
помощь», «Черный
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная.
Мария Шукшина»
11.50 «Ералаш»
12.20 «Лидия Смирнова.
Женщина на все
времена»
13.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ
БЕЗ ПРАВА
ПЕРЕДАЧИ»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 Открытие
XXI зимних
Олимпийских игр
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Прожекторперисхилтон»
22.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
23.10 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА
СЧАСТЬЕМ»

21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ
БЕЗУМИЯ»
01.00 Х/ф «ДОМ НА
КРАЮ СВЕТА»
02.50 Х/ф «БУНТАРЬ БЕЗ
ИДЕАЛА»

ННТВ
09.00 «ОбъективНО»
09.15 «Источник жизни»
09.30 «Проснись и
«Строй!»
10.00 «Действующие
лица»
10.25 «Земля и люди»
10.50 «Чего хотят
женщины?»
11.20 «Областное
собрание»
11.35 «Слово о Пушкине»
11.40 Театральный
журнал
12.00 «Отличный дом»
12.25 «Новости
Интернета»
12.40 «Война в стране
доз»
13.00 «Мир красоты и
здоровья»
13.10 «Притяжение.
Волга в жизни
Ф.Шаляпина»
13.30 Мультфильм
13.40 «Тренажер для
оптимиста»

15.40 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт
М. Задорнова
21.45 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
00.00 «Реальный спорт»

ВОЛГА
06.00 Красная коллекция
06.25 Т/с «ВХОД В
ЛАБИРИНТ»
07.30 Х/ф «ГРЕКО. ТЕЛО
И ДУША»
08.30 Д/ф «Женщины,
которые стали
игрушками в руках
мужчин. Легко
ли женщинам
убивать»
09.10, 20.10 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ»
11.05 Индустрия соблазна
11.30 Стряпуха
11.40 Кумиры: боль, о
которой мы не
знаем
12.05 Домой
12.25 Мебелизация
12.35 Без галстука
13.00 Новости
13.10 Городской маршрут
13.30 Т/с «ФАВОРСКИЙ»
15.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ
АЙВЕНГО»
17.15 Х/ф «ПОДРАНКИ»
19.00 Послесловие
20.00 Путь к Победе
22.00 Х/ф «ТАРИФ НА
ЛЮБОВЬ»
23.30 Для тех, чья душа
не спит
00.55 Музыка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
Испытание чувств»
20.00 III Зимний
международный
музыкальный
фестиваль «Сочи2010»
22.30 Новости культуры
22.55 Спектакль
«СКРИПКА
РОТШИЛЬДА»
00.20 РОКовая ночь.
«Джетро Талл»

ТВ-ЦЕНТР
Х/ф «31 ИЮНЯ»
«Марш-бросок»
«АБВГДейка»
«Православная
энциклопедия»
09.00 «Невидимые
уголки»
09.45 М/ф
«Необыкновенный
матч»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 17.30, 00.05
События
11.45 Концерт
Л. Рюминой
12.55 «Сто вопросов
взрослому»
13.40 «Городское
собрание»
14.45 «Клуб юмора»
15.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Семь дней»
18.35 «Навигатор
приключений»
18.50 «Инновации
региона»
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «АНГЕЛ
МЕСТИ»
00.25 Х/ф
«МЕЧЕНОСЕЦ»
04.50
07.30
08.00
08.30

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.00 XXI зимние
Олимпийские игры
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 М/с «Крякбригада», «Клуб
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.10 «Непутевые
заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Вячеслав Быков.
«В атаку!»
13.10 Х/ф «КРЕПКИЙ
ОРЕШЕК-2»
15.20 «Ералаш»
16.00 Вручение народной
премии «Золотой
граммофон»
19.00 Х/ф «ВОЛГАВОЛГА»
21.00 «Время»
22.00 XXI зимние
Олимпийские игры
03.50 Т/с «АКУЛА»

13.00 Х/ф «БРАТЬЯ
ГРИММ»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.30 Х/ф «ШАГ
ВПЕРЕД»
19.30 «НАША RUSSIA»
20.00 Х/ф «ШАГ
ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
21.50 «Убойная лига»
23.00, 02.05 «Дом-2»
00.00 «Comedy Woman»
01.00 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
03.05 Информационноразвлекательная
программа

СПАСИБО!
Ветераны машиностроительного производства выражают сердечную благодарность
генеральному директору ООО «Сормовское
машиностроение» Александру Андреевичу
Борисову за оказанную вами возможность подписать нас на газету «Красный сормович».
По поручению ветеранов
А.И. ТЕРЕНТЬЕВА, А.И. КОЛЧИНА,
Н.С. СОЛИНА и другие

легенды.
«Бобик в гостях у
Ваганьково»
Барбоса»
20.00
Х/ф
14.05, 01.55 Д/ф «Жизнь
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
РЕН ТВ - СЕТИ НН
с волками»
АФЕРА»
15.00 «Глянуть с
06.00 Д/ф «Ятра.
22.30 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ»
Нижнего»
Паломничество к
00.15 Х/ф
15.50 В. Рецептер. «Ты
Шиве»
«ПОХИЩЕННЫЕ»
видишь, перемены
06.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ
02.15 Х/ф «КАРНОсудьба мне не
ИСТОРИЯ»
ЗАВР-2»
дала»
08.35 «Top gear» Автошоу
05.00 Rелакs
16.30 Балет «РОМЕО И
09.35, 18.00 «В час пик»
ДЖУЛЬЕТТА»
ДТВ
10.05 Т/с «ЛАНДЫШ
19.20 Д/ф «Павел
СЕРЕБРИСТЫЙ»
06.00 «Клуб детективов»
Тимофеевич
12.00 «Нереальная
06.55 «Смешнее, чем
Лебешев.
политика»
кролики»
РОССИЯ 1
Неоконченная
12.30 Коммерческая
07.00 «Двенадцать»
пьеса...»
05.30 Х/ф «МЕДОВЫЙ
программа
08.00 «Тысяча мелочей»
20.00 Х/ф
МЕСЯЦ»
13.00 «Неделя»
«НЕОКОНЧЕННАЯ 08.20 «Медицинское
07.20 «Смехопанорама»
14.00 Концерт
обозрение»
ПЬЕСА ДЛЯ
07.50 Сам себе режиссер
М. Задорнова
08.30 Мультфильмы
МЕХАНИЧЕСКОГО
08.35 Утренняя почта
15.45 Т/с «УЛИЦЫ
09.50 Х/ф «АХ,
ПИАНИНО»
09.10 М/ф «Серая шейка»
РАЗБИТЫХ
ВОДЕВИЛЬ,
РОССИЯ 24
21.40
Великие
романы
09.30 Х/ф «ПРИНЦЫ
ФОНАРЕЙ»
ВОДЕВИЛЬ...»
15.00 День за днем …
ХХ
века
ВОЗДУХА»
19.00 «Секретные
11.10 Т/с «ИВАН
15.10 Вести. Интервью
22.10
Х/ф
«РОЗА
11.00, 14.00, 20.00 Вести
истории»
ПОДУШКИН.
РОССИЯ 1
15.30, 20.00
ЛЮКСЕМБУРГ»
11.10, 14.20 Вести ДЖЕНТЛЬМЕН
20.00 Х/ф «ЦИКЛОП»
Информационный
00.15 «Джем-5». Диззи
Приволжье
05.50 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ
СЫСКА-1»
21.50 Х/ф «ОДИССЕЙ
канал «Россия 24»
Гиллеспи
11.50 «Городок»
ЛАБИРИНТ»
13.30 «Умный дом»
И ОСТРОВ
18.30
Планета
01.10 Д/ф «Акко.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
07.10 Вся Россия
14.00 «Жизнь, полная
ТУМАНОВ»
«Здоровье»
Преддверие рая»
07.25 Диалоги о
14.30 Вести. Дежурная
радости»
00.00 «Мировой бокс:
19.00
Вести.
Медицина
01.30 М/ф для взрослых
животных
часть
14.30 Х/ф «ТАЙНЫЙ
Восходящие
19.20
Социальные
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
15.00 «Честный
БРАТ»
звезды»
ТВ-ЦЕНТР
гарантии
Вести
детектив»
16.30 Т/с «ТАЙГА. КУРС
00.30 Т/с
СТС
19.30 Вести. ПФО
05.30
Х/ф
«ВАМ
И
НЕ
08.10, 11.10, 14.20 Вести
ВЫЖИВАНИЯ»
15.30 «Смеяться
«ВОПЛОЩЕНИЕ
19.45 Криминальная тема 06.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ
- Приволжье
СНИЛОСЬ...»
18.30, 00.30 «Поступок»
разрешается»
СТРАХА»
ШКОЛА»
08.20 «Военная
07.20
«Дневник
19.00,
22.00,
00.00
17.30
«Танцы
со
ТНТ
07.50 М/ф «Валидуб»
ТВ 3
программа»
ВОЛГА
путешественника»
«Брачное чтиво»
звездами»
06.00
М/с
«Эй,
Арнольд»
08.20 М/с «Смешарики»
08.45 Субботник
20.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
07.50 «Фактор жизни»
21.05 Х/ф «СВОЙ06.00 Мультфильмы
06.10 М/ф «Котенок с
09.25 Х/ф «СЛЕДОПЫТ» 07.00 М/с «Приключения 08.30 М/с «Финес и
ИГРЫ»
ЧУЖОЙ»
07.00 М/с «Космические
улицы Лизюкова», 08.25 «Крестьянская
Джимми
Нейтрона,
Ферб»
11.20 Теледоктор
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
застава»
23.00 Специальный
спасатели
«Паровозик из
мальчика-гения»
09.00 М/с «Семья
11.30 То, что надо!
«КРАСНОЙ
09.00 Д/ф «Сверхнаука.
корреспондент
лейтенанта
Ромашкова»,
08.25 Т/с «САША +
почемучек»
11.45 МедСовет
ТУФЕЛЬКИ»
Тайны археологии»
Марша»
00.00 Х/ф «ДУРМАН
«Подарок для
МАША»
09.30 Брэйн ринг
11.55 Вести. Интервью
01.00
Х/ф
«СТРАННЫЕ
09.45 «21 кабинет»
07.20 М/с «КуражЛЮБВИ»
самого слабого»
09.00 «Необъяснимо, но
10.30 Неоплачиваемый
12.15 Комната смеха
ДНИ»
10.20 «Наши любимые
трусливый
пес»
02.05
Х/ф
«ОПЕРАЦИЯ
06.40
Д/ф
«Персона.
факт»
отпуск
13.10 «Сто к одному»
животные»
07.50 М/с «Черепашки
«ФЕНИКС»
Наталья
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Галилео»
РОССИЯ 2
14.30 Х/ф «НОЧНОЕ
10.55 Реальные истории
ниндзя»
04.15 «Городок»
Сенчукова»
11.00
Д/ф
«Кто
тебе
12.00
Хочу
верить
ПРОИСШЕСТВИЕ»
05.00 На XXI зимних
08.40
М/с
«Гаджет
и
11.30,
23.50
События
06.55
Кумиры:
боль,
о
поможет?»
13.00
М/с
«Бешеный
16.15 «Ты и я»
НТВ
Олимпийских играх
Гаджетины»
11.45 Х/ф «ОНА ВАС
которой мы не
12.00 «Comedy Woman»
Джек-пират»
17.10 Субботний вечер
в Ванкувере
09.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ЛЮБИТ»
05.05 Д/ф «Фристайл»
13.00 «Клуб бывших жен» 14.30 М/с «Король Лев.
знаем
19.00 «Кто хочет стать
08.30 Открытие
ФУРГОН»
13.25 «Смех с доставкой
06.15 М/с «Легион
14.00 «Cosmopolitan.
07.20, 15.15 Х/ф
Тимон и Пумба»
Максимом
XXI зимних
12.30 Т/с «МЕРЛИН»
на дом»
супергероев-2»
Видеоверсия»
«НАХАЛЕНОК»
16.00, 23.10 6 кадров
Галкиным»
Олимпийских игр в
14.30 Т/с «ОСТРОВ
14.20 «Приглашает Борис
07.30 «Дикий мир»
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
08.15 Х/ф «ПОДРАНКИ»
17.30 Т/с «ПАПИНЫ
20.40 Х/ф «САМАЯ
Ванкувере
ХАРПЕРА»
Ноткин»
ВМЕСТЕ»
08.00,
10.00,
13.00,
16.00,
09.50 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ»
ДОЧКИ»
СЧАСТЛИВАЯ»
10.30, 20.15 Дневник
16.15 Х/ф
14.50
Московская
неделя
17.00
Х/ф
«БРАТЬЯ
19.00
Сегодня
11.50 «Саквояж»
20.00 Галыгин.ру
23.55 ХХI зимние
XXI зимних
«МАДМУАЗЕЛЬ
15.25 «Скандальная
ГРИММ»
08.20 «Русское лото»
12.10 Автоклуб
21.00 Х/ф
Олимпийские игры
Олимпийских игр в
МУШКЕТЕР»
19.30 «НАША RUSSIA»
жизнь»
12.35 Телекабинет врача
01.15 Х/ф «ГРАБЕЖ»
«ЗНАКОМСТВО С 20.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ 08.45 Их нравы
Ванкувере
20.00 Х/ф «ШАГ
16.15 «Широкая
09.25 Едим дома
13.00,
18.00
Новости
ФАКЕРАМИ»
11.15, 18.00 Вести.ru
– ЗЕМЛЯ»
ВПЕРЕД»
Масленица».
НТВ
10.20 «Quattroruote». Про 13.10 Красота в Нижнем
00.00
Х/ф
«ГАНГСТЕР»
11.25, 18.10 Вести - спорт
22.30 Х/ф «30 ДНЕЙ
22.00 «Комеди Клаб»
Праздник на
автомобили
Новгороде
05.25 Х/ф «АЛЯСКА»
11.40 Горнолыжный спорт
НОЧИ»
23.00, 01.10, 02.10 «Дом-2»
Васильевском
РОССИЯ К
10.50 Спасатели
13.30
Х/ф
«ТАРИФ
НА
07.30 Сказки Баженова
12.40 Санный спорт
00.45 Х/ф
00.00 «Убойная лига»
спуске
ЛЮБОВЬ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
06.30 Канал «Евроньюс»
13.45, 16.00 Лыжный
«ПОХИЩЕННЫЕ» 11.25 «Первая кровь»
01.40 «Секс» с Анфисой
17.25
Х/ф
«ЛАБИРИНТЫ
12.00 Дачный ответ
19.00 Сегодня
16.10 Х/ф «ЛЕТНИЙ
10.10 Библейский сюжет
спорт
Чеховой»
ЛЮБВИ»
13.25
Особо
опасен!
ДТВ
08.20 «Золотой ключ»
ДОЖДЬ»
10.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»
15.00, 16.45
19.05
Х/ф
«ПРОЩЁНОЕ
14.05
«Алтарь
победы»
08.50 «Без рецепта»
РЕН ТВ - СЕТИ НН 11.55 Д/ф «Бухта Котора. 06.00 «Клуб детективов»
18.20 Экипаж
Конькобежный
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
15.05 Своя игра
09.25 Смотр
Фьорд Адриатики» 06.55 «Смешнее, чем
18.50 На всякий случай
спорт
06.00 Д/ф «Ятра.
21.00
«В
центре
событий»
16.25
Т/с
«АДВОКАТ»
10.25 Главная дорога
12.10 Кто в доме хозяин
18.25 Биатлон. Женщины
19.15 Домой
кролики»
Паломничество к
22.00
Х/ф
«ЗАКОНЫ
17.25
И
снова
11.00 «Кулинарный
12.40
Х/ф
21.00
На
XXI зимних
19.35 Мебелизация
07.00 «Двенадцать»
Шиве»
ПРИВЛЕКАТЕЛЬздравствуйте!
поединок»
«ГУТТАПЕРЧЕВЫЙ 08.00 «Тысяча мелочей»
Олимпийских играх
19.40 Х/ф «ЗАТВОРНИК»
06.45 Т/с «ФИРМЕННАЯ
НОСТИ»
12.00 Квартирный вопрос
МАЛЬЧИК»
в Ванкувере
21.20 Х/ф «ЖЕНИХ
08.20 «Предприниматель» 18.20 Чрезвычайное
ИСТОРИЯ»
00.10 Временно доступен.
13.25 Особо опасен!
происшествие
13.50 М/ф «Фока - на все 08.30 Мультфильмы
НАПРОКАТ»
08.40 «Я - путешест7 ТВ
Т. Канделаки
14.05 «Кремлевская
руки дока»
22.45 Модный свет
09.25 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 19.55 Чистосердечное
венник»
кухня»
14.10 «Заметки
признание
23.05 Индустрия соблазна 01.10 Благотворительный 05.00 Ваш каприз
ЖИЗНИ!»
09.05 «Карданный вал»
концерт
15.05 Своя игра
натуралиста»
20.25 Т/с «СЛЕДОПЫТ»
07.00 Спортивные танцы
23.25 Х/ф «ГРЕКО. ТЕЛО
11.20 Т/с «ИВАН
09.35, 18.00 «В час пик»
02.15 Х/ф
16.25 Т/с «АДВОКАТ»
14.40 Магия кино
00.00 Авиаторы
08.00, 10.00 Академия
ПОДУШКИН.
И ДУША»
10.05 Х/ф
«ПРЕОДОЛЕНИЕ»
17.25 Очная ставка
15.25
Х/ф
«ГОРОДСКОЙ
00.35 Х/ф «МИШЕНЬ»
нахлыста
ДЖЕНТЛЬМЕН
00.20 Музыка
«ПОКЛОННИК»
18.20 Чрезвычайное
03.50
Х/ф
«ТРОЕ
РОМАНС»
02.20
Х/ф
«ПУГАЛО»
08.30 Реслинг
СЫСКА-1»
12.00 «Репортерские
происшествие
ВЫШЛИ
ИЗ
ЛЕСА»
17.05,
01.55
Д/ф
«Через
СТС
09.00,
20.00
Маски-шоу
04.35
Х/ф
«НИЖЕ
НУЛЯ»
13.30, 18.30, 00.30
истории»
19.25 Профессия великую Сахару»
05.40 Мультфильм
10.30 Ралли-рейды
«Поступок»
12.30 Коммерческая
06.00
Х/ф
«НОЧНЫЕ
РОССИЯ 24
репортер
18.00 Х/ф «ДЯДЮШКИН
России
14.00 «6 кадров»
программа
ЯСТРЕБЫ»
ТВ 3
19.55 «Программа
СОН»
10.45 Гонки RTCC
09.00 Информационный
14.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ
13.00 «Военная тайна»
07.55 М/ф «Чудомаксимум»
19.20 Д/ф «Лидия
06.00 Мультфильмы
канал «Россия 24»
11.00 Д/ф «Темные
ИГРЫ»
14.00 Т/с «ЛУННЫЙ
мельница»
21.00 «Русские сенсации»
Смирнова.
07.00 М/с «Космические
***
16.30 Т/с «ТАЙГА. КУРС
секреты Черного
СВЕТ»
08.20 М/с «Смешарики»
спасатели
15.00 Свете Тихий
ВЫЖИВАНИЯ»
моря»
08.30 М/с «Финес и
лейтенанта
15.30, 20.00
19.00, 22.00, 00.00
12.00 Х/ф
Ферб»
Информационный 09.00 «Самый умный»
Марша»
«Брачное чтиво»
«СУПЕРЗВЕЗДА»
канал «Россия 24» 10.30, 13.00 М/с «Том и
20.00 Х/ф «ТАЙНЫЙ
07.20 М/с «Кураж14.00 Жажда скорости
18.30 Молодежная линия
БРАТ»
трусливый
пес»
14.30 Х/ф «ЭРА
Джерри»
19.00 Вести. События
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
07.50 М/с «Черепашки
ВАМПИРОВ»
11.00 «Галилео»
недели
«КРАСНОЙ
ниндзя»
16.30 Off-Road Drive
12.00 Снимите это
19.45 Социальные вести
ТУФЕЛЬКИ»
08.40
М/с
«Человек-паук»
16.45
Автоспорт
России
немедленно!
01.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
09.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ
17.00 Х/ф «ЛЭССИ14.00 М/с «Чудеса на
ННТВ
ТЬМЫ»
ЦВЕТОЧЕК»
ПУТЕШЕСТВЕНвиражах»
11.00 «Энциклопедия
11.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ
НИЦА»
16.00, 19.30 6 кадров
РОССИЯ 2
здоровья»
– ЗЕМЛЯ»
19.00 Д/ф «Таинственный
16.30 Даешь молодежь!
06.05 «Из истории Белых 11.20 «Мамино время»
14.00 Т/с
человек на саване»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ
Олимпиад. Нагано- 11.40 «Парк Культуры»
«ПЕРЕГОВОРЩИКИ» 20.30 Планета рыбака
ДОЧКИ»
1998»
12.10 «Армянский
16.00 Д/ф «Тайны
21.00 Х/ф «ЛУНА-44»
21.00 Х/ф «НЕМНОЖКО
08.10 «Из истории Белых
музыкальный
великих магов»
23.00 Game on
БЕРЕМЕННА»
Олимпиад. Солткоктейль»
17.00 Х/ф «БЕЗДНА»
23.30 Покер
23.30 Галыгин.ру
Лейк-Сити-2002»
12.45 «Мир красоты и
19.00
Д/ф
«Городские
00.30 Клуб желаний
00.30 INTERсеть
10.15 «Из истории Белых
здоровья»
01.30 Х/ф
Олимпиад. Турин13.00 «Образ жизни»
«КОМАТОЗНИКИ»
ОТВЕТЫ КРОССВОРДА №3.
2006»
13.20 «Семейный суп»
03.40 Х/ф
12.00, 18.00 Вести.ru
14.00 «ОбъективНО»
«ПРОПАВШИЕ»
ПО
ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Адыги. 6. Дрофа.
МРАМОР от 6000 руб.
12.10, 18.10 Вести - спорт 14.45 «Источник жизни»
05.15 Музыка
12.20 «Летопись спорта»
8. Транс. 10. Лев. 11. Болид. 12. Кудри.
ГРАНИТ от 6900 руб.
ТНТ
РОССИЯ К
12.55 Мини-футбол.
13. Она. 17. Омар. 19. Лог. 21. Роза. 22. Бис.
Чемпионат России 06.00 М/с «Эй, Арнольд»
06.30 Канал «Евроньюс»
14.50 Профессиональный 07.00 М/с «Приключения
23. Ель. 24. Пьер. 25. Ату. 26. Луцк. 32. Или.
10.10 «Обыкновенный
бокс
Джимми Нейтрона,
концерт»«
33. Свита. 34. Кения. 35. Имя. 39. Зуара.
15.55 Волейбол.
мальчика-гения»
10.40 Х/ф
Чемпионат России 08.25 Т/с «САША +
«ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 40. Апекс. 41. Алена.
18.25 XXI зимние
МАША»
СРОК»
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кыш. 2. Тор. 3. ВАЗ.
Олимпийские
09.00 «Необъяснимо, но
12.15 «Легенды мирового
факт»
игры в Ванкувере.
кино»
4.
Алеко.
5. Инок. 6. Джин. 7. Амур. 8. Торг.
09.55 «Первая
Лыжный спорт
12.45 «Достояние
Национальная
9. Сенна. 14. Жакет. 15. Кость. 16. Кожух.
20.15 Дневник XXI зимних
республики».
лотерея»
Олимпийских
Городец
18. Тис. 20. Али. 24. Полоз. 27. Камка.
10.00 «Школа ремонта»
игр в Ванкувере
(Нежегородская
11.00 Д/ф «Школьная
область)
21.00 На XXI зимних
28. Овца. 29. Утка. 30. Кекс. 31. Рига.
любовь»
13.00 М/ф «Сказка о
Олимпийских играх
36. Пал. 37. Бес. 38. Меч.
предъявителю купона скидка–5%
12.00 «Интуиция»
царе Салтане»,
в Ванкувере
АКЦИЯ!

отдел оптовых продаж,
пр. Героев, 37/6

АКЦИЯ!

На правах рекламы

память достойная ушедших

т.: 257-73-79
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СКАТЕРТЬСАМОБРАНКА

ТЕМ, КТО СОБЛЮДАЕТ ПОСТ
Пасха в этом году ранняя – 4 апреля. Раньше обычного, с 15 февраля, начнется и Великий пост, самый строгий и продолжительный.
Публикуем несколько рецептов в помощь тем, кто соблюдает пост, но
в то же время хочет, чтобы пища была разнообразной и аппетитной.
Это рецепты из «Поваренной книги», изданной более 100 лет назад. Её
второе название – «Самое полное руководство к приготовлению разнообразных изысканных кушаний, доступных для всех» - кому-то может показаться парадоксальным. Читайте, готовьте, пробуйте на вкус.
Будем рады, если вы, дорогие читатели, поделитесь с нами своими
рецептами постного меню.

ПОСТНЫЙ ПЛОВ
Влейте в чугунную утятницу полстакана растительного масла. Обжарьте в нем две большие нарезанные луковицы, а затем крупную
морковь (2 штуки), нарезанную длинными узкими брусочками. Промойте
и залейте холодной водой полтора
стакана риса.
Когда лук и морковь обжарятся,
положите рис, всё перемешайте и
залейте водой, чтобы её уровень был
на палец выше риса с овощами. Добавьте лавровый лист, перец горошком, соль, 2-3 зубчика чеснока, по
желанию – горсть изюма. Доводите
до готовности на медленном огне при
плотно закрытой крышке. Мешайте
не часто и осторожно, отодвигая рис
горкой от краёв утятницы к центру.

Плова луком не испортишь:
чем больше – тем лучше!

УШНИК
Сушеные белые грибы размочить
в воде, нарезать. Солёные огурцы нарезать ломтиками, положить в кастрюлю с водой, в которой размачивались
грибы, и поставить вариться (при не-

обходимости добавить еще воды). Грибы, лук, коренья поджарить на постном
масле и опустить в бульон. Когда хорошо
прокипятится, добавить чашку риса. Когда рис сварится до полной готовности,
ушник можно подавать к столу.

ЩИ ИЗ КИСЛОЙ КАПУСТЫ
С ГРИБАМИ
Взять 4 луковицы, полфунта постного
масла, 1 фунт кислой капусты, четверть
фунта сухих белых грибов, 1 ложку муки.
Лук рубят и поджаривают в четверти
фунта постного масла до мягкости, соблюдая, чтобы не зарумянился. Затем добавляют сюда же кислую капусту и продолжают жарить, постоянно помешивая,
до тех пор, пока капуста сделается мягкой. Всё кладут в кастрюлю, доливают
воды, в которой размачивались грибы,
а также сами грибы и варят на лёгком
огне под крышкой. Заправляют мукой,
прибавляют масла и, хорошо вскипятив,
подают к столу.
Такие же щи варят и другим способом: ко всему вышесказанному прибавляют свежий картофель или отварную
нарезанную свёклу, можно то и другое.
Тут дело вкуса.

ЖАРЕНАЯ ЦВЕТНАЯ
КАПУСТА
Отварите головки цветной капусты
(можно использовать замороженный
продукт). Слейте воду, жарьте на сковороде в подсолнечном масле вместе с
солью, перцем, уксусом и горчицей (всё
– по вкусу) в течение двух минут. Можно
подавать это блюдо как горячим, так и
холодным.

дела семейные
ШАРЛОТ ИЗ ЯБЛОК
Очистить 10 кислых яблок,
нарезать кусочками, добавить
стакан сахара, немного изюма,
корицы – всё вместе слегка потушить, прибавить полстакана
вина или какого-нибудь сиропа.
Черствый черный хлеб натереть
на тёрке по объёму столько же,
сколько вышло тушеных яблок.
Вымазать форму маслом, обсыпать сухарями, положить слой
хлеба, слой яблок – так, пока не
наполнится форма. Поставить в
духовку и дать подрумяниться.

НАЛИВАШНИКИ
Замесить крутое тесто из 1 стакана воды, 1 ложки растительного масла, рюмки рома или спирта, хорошенько вымесить, тонко
раскатать. Вырезать тонким стаканом кружки, как для больших
пельменей. В качестве начинки
взять какого-либо варенья без
сиропа. Слепить полукруглые
пирожки, опускать их в кипящее
масло: масло должно быть столько, чтобы оно покрывало пирожки. Когда они обрумянятся, выбирать их на вощеную бумагу и
посыпать сахаром или сахарной
пудрой.

10 февраля отмечается День памяти Александра Сергеевича
Пушкина. А 3 марта (18 февраля
по старому стилю) 1831 года
в Москве, в церкви Вознесения
у Никитских ворот, состоялось
венчание поэта и Наталии
Николаевны Гончаровой. Накануне
двух этих дат наша постоянная
читательница и автор публикаций
Кира Александровна Николичева
поделилась с читателями своими
раздумьями о семье Пушкина,
о его прекрасной и трагической
судьбе, о великой любви поэта.
Думаем, эти заметки вполне
уместны в нашей семейной газете.
…Гости, присутствовавшие на
венчании, говорили: «Первый русский поэт женится на первой русской
красавице». Во время обряда Пушкин
задел аналой – Крест и Евангелие
упали на пол. Потом кольцо жениха
со звоном покатилось на каменный
пол, в довершение всего венчальная свеча в руках поэта затрещала
и погасла. Он побледнел: «Плохие
предзнаменования…» Но рядом стояла его Натали, она улыбалась ему, и
это перевешивало все дурные знаки.
Впервые он увидел её в декабре 1828
года на балу у знаменитого танцмейстера Петра Йогеля. Через три года
она стала его женой.
Прошедшим летом я была в Москве. Благодаря этой поездке мой
альбом пополнился «семейной фотографией» Пушкиных: на ней скульптурное изображение Александра
Сергеевича и Натали. Композиция
была установлена близ церкви Вознесения, к 175-летию со дня их венчания.

(Окончание на 3 стр.)

«ПОЭТ ПРОСИЛ
НАТАШУ НЕ ТРЕВОЖИТЬ…»
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(Окончание. Начало на 1 стр.)
В будущем году этому событию
исполнится 180 лет.
Так, казалось бы, в начале 21-го
века была поставлена точка в вопросе, кто виноват в семейной драме
Пушкина, в гибели великого поэта.
Каждое поколение русских людей
видит нашего Александра Сергеевича и их отношения с Натальей Николаевной по-новому. Долгие годы
за женой Пушкина тянулся чёрный
шлейф вины.
В 30-х годах Анна Ахматова называла Наталью Николаевну пособницей Геккернов. А картина Н.Я. Ульянова «Пушкин с супругой на придворном
балу», написанная в 1937 году, - словно обвинение Натали. Всё против неё:
и разница в росте, и её любование
собственным отражением в зеркале,
и пустота в глазах, и пышный наряд,
и восхищенные взгляды именитых
сановников. Поэт выглядит измученным, подозрительным, равнодушным
к своей красавице-жене. Ему тесно
и неуютно в мундире камер-юнкера. Согласно этикету, Натали держит
супруга под руку: они вместе, но в то
же время каждый – сам по себе. Ему
невыносимо одиноко. Невольно на
память приходят строки Ольги Высотской:
Ты не лгала ему, красавица,
Любила мужа своего,
Но, ради женского тщеславьица,
Как ты измучила его!
В 50-х годах Юлия Друнина пыталась

«ПОЭТ ПРОСИЛ
НАТАШУ НЕ ТРЕВОЖИТЬ…»
оправдать «подругу гения в осьмнадцать
лет»:
Но повторять наветы нам негоже,
Забыли мы, что уходя с земли,
Поэт просил Наташу не тревожить –
Оставим же в покое Натали.
А в 70-х Давид Кугультинов на нас
«прикрикнул»:
Любовь его, как солнечный восход,
Воображенье согревает наше.
И тот, кто сомневается в Наташе, Не сторону ль Дантеса он берет?
Ведь Пушкин верил ей, идя к барьеру,
Кто смеет посягнуть на эту веру?
И вот, уже в 1999 году художник Борис Кошелев в своей картине «Пушкин и
Натали» изобразил поэта таким, каким
увидел его с исторической дистанции
почти двух веков.
От придворно-бального Пушкина ничего не осталось. Здесь он – воплощение радости, восторженного чувства, с
восхищением смотрящий на свою Натали. Зима. Они мчатся в санках. Два цвета
контрастно выделяются на полотне: черные одежды Пушкина и красный головной убор его жены. Роскошным фоном
этому контрасту служат синий, развевающийся на ветру шарф поэта, белый
воротник на шубке и водопад чудесных
перьев на шапочке Натали. Но что всё
это в сравнении с голубыми глазами поэта, с его белозубой улыбкой! Он – как

принц из волшебной сказки. Ей
нравится, что на неё так смотрят!
Под его взглядом она становится
ещё красивее: чувственный рот в
едва уловимой улыбке, соболиные брови, лёгкие тени под чуть
раскосыми глазами. Всё говорит
о двух до безумия влюблённых,
переживающих чудное мгновение жизни…
На мой взгляд, долго в таком
состоянии пребывать невозможно: за счастье почти всегда
приходится платить. И расплата настигнет его: он погибнет,
«отстояв своё назначение». Но
до этого ещё целых шесть лет.
А сейчас - он со своей Мадонной,
«чистейшим
образцом прелести»…
Прах Пушкина покоится у стен
Святогорского монастыря недалеко от Михайловского. Наталья
Николаевна похоронена в Петербурге, на Лазаревском кладбище близ Александро-Невской
лавры, под фамилией её второго
мужа, генерала Ланского…
Вновь поэт и Натали «встретились» в начале нынешнего
века, в одном из тихих уголков
старой Москвы: их бронзовые
фигуры стоят близ церкви Вознесения у Никитских ворот. Оба
они молоды и прекрасны, их
лица исполнены любви….
И всё же: поставлена ли точка в вечном споре о вине, достоинстве, клевете, высоте духа?
Вряд ли когда-нибудь она будет поставлена…
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детская комната

«ЛУННЫЙ КАМЕНЬ»

Поэтическая студия «Лунный камень» существует в школе № 117 уже пятый год. Сначала поклонники поэзии собирались, чтобы рассказать о любимых поэтах, поиграть в «буриме», почитать друг другу новые стихи. Потом
решили издавать свой школьный литературный альманах, придумали название. Так появился «Лунный камень». Выходит он раз в год. Сейчас идет отбор
стихов для пятого номера журнала.
В «Лунном камне» печатаются стихи и рассказы учащихся школы, а также
статьи о правилах стихосложения. Здесь публикуются результаты различных поэтических конкурсов. Так, выпускник этого года Владислав Проценко
в 2008-2009 учебном году пять раз занимал первые и вторые места в конкурсах разных уровней – от школьных до районных и городских.
Порой школьные поэты идут к малышам и проводят с ними различные литературные игры. В этом учебном году Лиза Сысоева и Таня Рябова провели
среди пятиклассников игру «Путешествие в страну Литературию». Победителями стали Ира Надежкина и Оля Фомичева из 5 «Б» класса.
Объединением школьных поэтов руководит преподаватель математики,
член Российского союза профессиональных литераторов, Наталья Георгиевна Ярова.
Предлагаем вниманию читателей стихи и прозу членов студии «Лунный
камень». Конечно, их творения ещё несовершенны, но будем доброжелательны к юным поэтам: они не волшебники, они ещё только учатся. Их стихи
искренни, чисты, согреты любовью ко всему живому, к своей великой Родине
– России, и к своей малой родине – Сормову.

Владислав ПРОЦЕНКО

Лиза СЫСОЕВА, 9 «А» класс

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД

ПЕСНЯ ЦВЕТОВ

На берегу великой Волги,
Там, где сливается с Окой,
Стоит, красивый он и гордый,
Навек любимый город мой.
Родной и светлый, милый Нижний,
Ты лишь один в моей судьбе,
И где б я ни был – дальше, ближе, Все мысли вновь летят к тебе.
Твои я не забуду ночи,
Луны овал в воде реки,
И твой Откос люблю я очень,
И теплоходов огоньки.
Ты – дом родной, ты – наша крепость,
Нижегородцы – за тобой!
Ведь Нижний Новгород – то место,
Где отдыхаем мы душой,
Где всё полно задором, жизнью,
Где сердце бьётся веселей!
Привет тебе, любимый Нижний,
Ты – лучший город на земле!

Надежда ЯХТИНА, 11 «А» класс

ЗИМА
Дома промерзли, и ажурной шалью
Укрыла мир затейница-зима.
Глаза запрятал ветер за вуалью,
И воцарилась в мире тишина.
Как сотни конфетти, парят осколки
Снежинок-градинок беспечно и легко.
В глазурь одеты праздничные ёлки,
Река застыла, будто бы стекло.
С лучами солнца в душу проникают
Морозный вечер, бархатный снежок.
И вряд ли кто-нибудь теперь узнает,
Зачем вдруг в сердце
вспыхнул огонёк…

Иду по тропинке – цветы на лугу
Склонили головки, поют тишину.
Так тихо, так сладко лилась эта песнь –
Для сердца приятная, нежная весть.
Хотела собрать я букетик с собой,
Но нет, не посмела нарушить покой.
Вернулась домой я с пустыми руками,
Но слышала песню цветов на поляне!

НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ
Меня так манит свет,
Печальный, приглушенный Привет иных миров,
Свет от других планет.
А может, жизни нет
В безмерности холодной,
И во Вселенной всей
Конца и края нет!
Нас мучает вопрос:
Одни ли во Вселенной,
И одинокой быть
Красавице-Земле?
Вот почему порой
Мы ночью смотрим в небо –
Нас манят голоса
Неведомых планет!
Межзвездные пути,
Безмолвные дороги…
Но скоро человек
Прорвёт пространства те!
И что казалось нам
Таинственным, далёким,
Откроет свой секрет –
Мы полетим к мечте!
А где-то далеко,
Где даже в мыслях не был,

В Галактике иной,
Далёко от людей,
Иное существо
Глядит в иное небо,
И думает о нас:
А есть ли жизнь? И где?..

Оля ГОЛОВИНА, 8 «Б» класс
ПИОН
Я решила, в самом деле,
Нежный вырастить пион,
И семь дней я на неделе
Выходила на балкон:
И рыхлить, и поливать,
И бутон из спячки ждать.
И недели через две
На балконном на окне
Распустился вдруг цветок –
Милый, слабый огонёк!
Чтобы красота цветка
Подоконник озарила,
Надо капельку труда –
И пробьётся чуда сила!

Таня РЯБОВА и
Саша ТЕРЕХОВА

ЕСТЬ ЕЩЁ ЛЮДИ
НА ЗЕМЛЕ!
Однажды Даша с Викой вышли
погулять с бабушкиной собачкой Кузей. Так весело было бегать, играть и
резвиться втроём!
Когда они возвращались домой,
им навстречу попался мужчина с
большим псом – боксёром. Неожиданно боксер набросился на Кузю,
и они сцепились. Кузю отбросило
на дорогу, мужчина оттащил своего
пса, буркнул: «Извините!» и пошел
дальше.
Девочки бросились к Кузе, он был
без сознания. Даша побежала звать
на помощь, но никто не хотел помогать, а до дома было далеко. В тот момент Даша почувствовала, что значит
потерять друга. Но вдруг подъехала
машина, из неё вышла девушка. Узнав, что случилось, она взяла Кузю
на руки и положила его в машину.
Даша с Викой тоже сели в автомобиль. В ветеринарной клинике врач
осмотрел Кузю и сказал, что собачке
надо лежать. Когда девочки вернулись домой, Вика положила Кузю на
диван, а Даша сказала бабушке:
- Бабушка, есть ещё люди на земле!

ПУШКИНУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВСТРЕЧА
13 января в Нижегородской областной библиотеке им. В. И. Ленина состоялась очередная Рождественская встреча поэтов и любителей поэзии. Участникам встречи были подарены книжки стихов «Рождественская встреча» (XII выпуск). В этот сборник вошли стихотворения нижегородских авторов, профессионалов и
любителей, представленные на празднике поэзии, состоявшемся во время проведения «Рождественских дней
православной культуры в Нижнем Новгороде» в январе 2009 года. В сборник вошли произведения 44 авторов,
четвёртую часть которых составили сормовичи. Представляем несколько стихов из этой книги.
Слова, что согревают дни:
Спаси, Господь, и сохрани.

Ангелина ВОВКИНА
ЗИМА – КРАСАВИЦА

Сыплют хлопья снега с неба,
Словно горсти конфетти.
Тишина… Снег белый-белый…
Не спеша летит, летит.

10 февраля 1837 года перестало биться сердце
Александра Сергеевича Пушкина, но он продолжает жить
в своих творениях, в сердцах и умах русских людей
и в стихах сормовских стихотворцев, посвящённых
великому поэту.

Борис АНДРИАНОВ
***
Теченье строк –
ночной сквозняк бессонниц.
Колеблются бесценные листы.
Жива Татьяна?..
Кто среди любовниц
Онегина?..
Что гений красоты?..
В чём, вопрошаю,
Медный Всадник, счастье?
Что смотришь наводненьем,
зол и хмур:
Российского желаешь
ты ненастья,
Пророчишь лучезарный
Петербург?..
Течением страниц душа певуча
И высшей силе радости верна,
Когда, являя вечности созвучье,
Сгущаются в творенья времена.
Дуэль горит свечой
сквозь зрак чугунный
И декабрист срывает бремя уз…
Живут стихи,
есть повод для раздумий…
И связь времён…
И с Пушкиным союз…

Юрий СИМОНОВ
ЧЁРНАЯ РЕЧКА

У Чёрной речки, возле леса
Свершилась чёрная дуэль.
Кружился снег.
Крутились бесы.
Мела позёмкою метель.
Дуэль. Орлянка. Чёт иль нечет?
К барьеру. Выстрел. Тишина.
В России много Чёрных речек,
Но эта Чёрная – одна!
Стоят берёзки, словно свечки,
Плывут над речкой облака…
Через века течёт не речка –
Печали Чёрная река.

Фаина ЦВЕРОВА
ПУШКИН

Горит свеча. В окне далёком
Поэт склонился над листом,
Под звуки вьюги за окном,
Спешит рука навстречу строкам.
Спешит за мыслью торопливой…
То сказ рождается, то быль…
Он обо всём давно забыл
В плену фантазии игривой.
Легко, изящно и красиво
Строка ложится под пером…
Лютует вьюга за окном.
Перо рисует образ-диво.
Блестящих рифм роится рать…
Проходят зимы, вёсны, лета…
Потомками даны обеты –
Стихов не пробовать писать.
Другому Пушкину в роду
Не быть! Таким никто не будет!
Его Россия не забудет,
В каком бы ни было году!

Андрей ХРАМОВ
ПУШКИН

И в каждый дом придя томами,
И с детства каждому знаком,
Он разговаривает с нами
Простым народным языком.
Лишь стоит полистать страницы –
И тут встают перед тобой
Знакомые героев лица
С характерами и судьбой.
Его внимательно читая,
Мы познаём родной язык.
Его поэзия святая
Для нас – живительный родник.
И как звезда на небосводе,
Он продолжает нам светить.
Поэт, стремившийся к свободе,
В народе вечно будет жить.

АНТОЛОГИЯ РУССКОЙ ПОЭЗИИ
В январе 2010 года в Москве в издательстве «Вече» вышла антология
«Русская поэзия. XXI век». «Это наиболее полное поэтическое издание в
XXI веке – антология лучших поэтических произведений, создававшихся
от 2000 года по сегодняшний день, явление историческое и уникальное,
поскольку включает в себя поэтов разных поколений и эстетических групп
и школ не только со всей России, но и со всего русскоязычного мира»,
– сказал редактор издания московский поэт Геннадий Красников.
Из 336 авторов этого объемного тома, безусловно, большинство представляют поэты Москвы и Санкт-Петербурга, нижегородские поэты по
количеству (13 человек) на третьем месте. Среди них и сормович Николай
Симонов. Вот одно из его стихотворений, вошедших в этот сборник.

Поодиночке и толпою
Выходим мы, мои друзья,
Кто из себя, кто из запоя,
А кто из грязи –
да в князья!

Будто гости отовсюду,
Словно съехались на пир.
Так и снег летит повсюду,
И ему так рад весь мир.

В них смысл и вечный,
и глубокий,
Мы никогда не одиноки.
Рассеют страх и мрак огни.
Спаси, Господь, и сохрани.
Слова бесхитростных молений
Для многих, многих поколений,
Сегодня для тебя они:
Спаси, Господь, и сохрани.

И земля, как лебедь белая,
Вот-вот крыльями взмахнёт.
Как от поцелуя первого,
Сердце радостно замрёт.

Александр СТРОГАНОВ

Марина НЕФЁДОВА
СОКРОВЕННАЯ МОЛИТВА

Что прибавляет нам терпенья,
И что приносит утешенье?

* * *
Переметёт снегами синими,
Задует старой жизни след,
И коронованные инеем
Мечты укроются от бед.
Подобно новогодней ёлке,
Живёшь средь тысячи огней

И мыслям гадким, тёмным, колким
Не свить гнезда в душе твоей.

Наталья ЯРОВА
ВЕТЕР ВРЕМЕНИ

Ветер времени
щеки моей коснулся
В этот синий новогодний вечер.
Маятник со звоном покачнулся,
Задрожали огоньками свечи.
И секунды на мои ладони
Сели, словно маленькие птицы.
Счастьем и надеждой
в каждом доме
Озарились на мгновенье лица.
Самый первый поцелуй
воздушный
Новый год приносит людям снова,
Чтобы вскоре им прислать радушно
Светлый праздник
Рождества Христова.

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕЙ
Алла АФАНАСЬЕВА
* * *

Я тихо забываю о тебе.
Жизнь протекает медленной рекою
И укрывает белой пеленою
Сердечко бедное, покорное судьбе…
Я тихо забываю о тебе.
Не надо помнить то,
что знать не нужно.
Душа перегорела, и послушно
Лишь угли еле тлеют на золе…
Я тихо забываю о тебе,
Твои глаза, и голос, и улыбку.
Быть может, совершаю я ошибку,
Но не напоминаю о себе…
Я тихо забываю о тебе.
Ведь не построишь
счастья на разлуке,
И жить не сможешь
в постоянной муке,
Любовь ведь не добудешь
на кресте…
Я тихо забываю о тебе,
И тихо жду звонка и днём и ночью,
И тихо счастье я себе пророчу,
И тихо верю я своей судьбе…

Александр БОРОДИНОВ
ВЕРИМ В ЧУДЕСА

Мы все наивно верим в чудеса:
Вот-вот разгоним тучи в небесах,
И солнышко согреет нас теплом,
И счастье, может быть,
заглянет в дом.
Для нас желанны будут свет и тень,
В делах удачлив будет каждый день.
Души и тела не коснётся боль,
И не переведётся хлеб и соль.
И путь до милой будет недалёк,
И денег будет полный кошелёк.
И не износим ничего до дыр.
И, наконец, наступит в мире Мир!

Светлана ВИЛЬДЯКСКИНА
***

Выходим мы в любую смену
На труд, на бой, на пир, гужом,
На ринг, на подиум, на сцену,
В печать, хоть малым тиражом.

Всё уже однажды было сказано,
Пройдено, записано и спето.
Жизнь моя тройным узлом завязана,
А концы разбросаны по свету.
Ни друзей, ни дома, ни профессии –
Всё остыло, больше не печалит.
Не дурман, а приступы агрессии.
Зелье? Нет, безумие ночами.

Выходим с зоны на свободу,
Из жизни, тапками вперёд,
Но не выходим из народа,
Поскольку мы и есть народ!

Только всё везёт – не остановится,
Жизнь, как дизель – топливо толкает;
Отчего-то мне легко становится,
Снова сердце нежности алкает.

Николай СИМОНОВ

…Вышли мы все из народа…
Революционная песня

На правах рекламы
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Знаю я,
в чём жизни суть реальная –
Не в богатстве, статусе и детях:
Мы с души смываем
грязь астральную,
Чтоб растить добро на этом свете.

Светлана ДЬЯКОВА
***

А сегодня падал снег
Мне на плечи и на губы.
Целовал меня при всех
И казался очень грубым.
Целовал и щекотал,
Попадал в глаза и в уши.
Он как будто бы играл
И меня совсем не слушал.
И насытившись игрой,
Вдруг он замер в одночасье.
Прекратил играть со мной,
И исчезло это счастье.
Белый снег, пушистый снег.
Я как в детстве побывала.
Поиграй со мной при всех,
Поцелуешь, буду рада!

Людмила ЕДИГАРЬЕВА
Я НЕ В ОБИДЕ НА ЛУНУ

Я не в обиде на Луну –
Не лжёт она мне никогда,
Затронет лишь души струну,
И та звучит в восторге: «Да!»
Я не в обиде на Луну
За ночь бессонную и свет –
Купаясь в нём, я не тону,
Другого не дано мне. Нет!

Я не в обиде на Луну –
Вновь вдохновеньем озарит,
Надеюсь, не меня одну:
Всех лириков, тех, кто не спит.
Я не в обиде на Луну!
Ей посылаю свой привет.
Наверное, уж не усну.
Что сон? – меня поймёт поэт.
Я не в обиде на Луну…

Сергей КНЯГИНИН
***

Родина… Нежная, грустная.
Синий ласкающий взор.
Снова тропинками узкими
Твой измеряю простор.
Детство от ягод чумазое
Рядом вприпрыжку бежит.
Как здесь живёшь, синеглазое?
Мне как-нибудь расскажи!

Сам я за далями дальними
Счастье искал много лет.
Горьким откроюсь признанием:
Счастья без родины нет.
Всё здесь своё, настоящее.
С детства всё это любил.
Всё здесь родное, щемящее –
Я ничего не забыл.
Всё лишь теперь начинается.
Рано ещё на покой.
Светом душа наполняется –
Вот и вернулся домой!

Дмитрий ТЕРЕНТЬЕВ
РАБОЧИЙ ГОРОД

Звенит, гремит рабочий город
В июньский зной, в январский холод.
Дымятся старые цеха,
В печах «пуская петуха».
Дымы столбом взмывают в небо,
Закинут гари чёрный невод.
Алеют в снасти рыбака
Сома небесного бока.
Внемли, о небо, человеку!
Хрипит в цепях стального века
Бетонных труб немая рать.
Нам здесь и жить, и умирать,
Где звёзды яркие заменят
Электрофорные камеи.
А красноокий лик зари –
Неоновые фонари.
Там не лежат озёра – блюдца,
Они в железных трубах льются.
И лишь у мраморной плиты
Растут поникшие цветы.
Звенит, гремит рабочий город
В июльский зной, в январский холод,
И грустно смотрит свысока
Свод неба цвета табака.

Марина МАРЕНИНА
ДВЕРЬ

Ушёл. Теперь ты – миф, ничто.
Прижалась к двери я.
Тот рыжий волос на пальто…
А я так верила!
Глазам, рукам и всем словам,
Что были сказаны.
И обрекалась на провал
Пустыми фразами.
Спиной, затылком ощутить
Неровность дерева.
И, отдышавшись, отпустить,
Раз так отмеряно.
Другие руки позовут
Меня к доверию.
Глаза другие мне солгут –
Им вновь поверю я.
И мне останется прозреть,
Что неизменчива
Одна она – входная дверь
Наивной женщины.

АЛМАГ
12 ЛЕЧИТ ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И …
На правах рекламы

Зимой обостряются многие болезни. Не избегают
обострений больные суставы и пораженный остеохондрозом позвоночник. Методов лечения множество. Один
из них – физиотерапевтические процедуры, в частности,
магнитотерапия – воздействие на пораженные органы
магнитным полем.
АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Основные показания к лечению АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты
и артрозы, гипертоническая болезнь, бронхиальная
астма, панкреатит, дискинезия желчевыводящих путей,
язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, гинекологические и другие распространенные
заболевания.
АЛМАГ способствует снятию симптомов воспаления,
исчезновению боли, возвращению работоспособности.
АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение
самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую цепочку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее действие и применяется практически
в любом возрасте. Им можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым людям
и кому другое лечение противопоказано.
Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые, бронхо-легочные, желудочные,
ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью».
ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает посетить
ВЫСТАВКИ-ПРОДАЖИ физиотерапевтических приборов.
Только три дня 4,5 и 6 февраля с 10-00 до 18-00 в ДК «Красное Сормово»
по адресу: г. Нижний Новгород, б-р. Юбилейный д.32

В соответствии с постановлением
администрации Нижнего Новгорода от
29.12.2009 г. № 7111 «Об утверждении
порядка назначения и выплаты пособий
отдельным категориям граждан, имеющих детей», в 2010 году назначаются и
выплачиваются ежеквартально следующие виды пособий:
- ежеквартальное пособие многодетным семьям, имеющим 5 и более детей,
в размере 1500 рублей на семью;
- единовременное пособие студенческим семьям, обучающимся на дневных
отделениях высших и средних профессиональных образовательных учреждений, при рождении первого ребенка в
размере 3000 рублей на семью;
- единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей в размере 3000 рублей на каждого
ребенка;
- единовременное пособие первоклассникам общеобразовательных учреждений города Нижнего Новгорода
из малообеспеченных семей при среднедушевом доходе семьи ниже величины
прожиточного минимума в размере 1500
рублей на ребенка;
- ежеквартальное пособие неработающим матерям (отцам) из малообеспеченных семей, осуществляемым уход
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за детьми-инвалидами;
Обращаем внимание получателей ежеквартального пособия на детей многодетных
и одиноких матерей на изменение порядка
назначения и выплаты этого пособия:
- ежеквартальное пособие на детей многодетных и одиноких матерей из малообеспеченных семей в 2010 году назначается
при предоставлении справок о доходах всех
членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения, в размере 300
рублей на каждого ребенка.
В 2010 году данное пособие назначается при условии получения ежемесячного
детского пособия. Получателям ежеквартального пособия на детей многодетных и
одиноких матерей, выплата которого в 2009
году производилась без оформления областного детского пособия, для назначения и
выплаты в 2010 году необходимо срочно
обратиться с требуемыми документами в
управление социальной защиты населения
Сормовского района за назначением ежемесячного и ежеквартального городских
социальных пособий.
Телефоны для справок: 273-04-57,
273-21-26.
И.Г. ВАРЛАЧЁВА,
заместитель руководителя
территориального органа

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЁМ

Вы сможете приобрести любой прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие
вопросы представителю завода. Не упустите редкую возможность обрести «Домашнего
доктора» для всей семьи. Приходите, мы ждем Вас.
Пенсионерам и ветеранам войны предоставляются СКИДКИ!!!
реклама

Телефон горячей линии 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный).Приобрести приборы и книгу «Победа над болью» можно
также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл. г. Елатьма, ул. Янина, 25. тел. (49131) 4-19-96; 2-21-09 admin@elamed.
com; www.elamed.com. ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД ОГРН 1026200861620.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧЕМ

10 февраля с 14.00 до 17.00 в лриемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области будет организован прием граждан заместителем
губернатора, заместителем председателя правительства Нижегородской области
Суворовым Геннадием Александровичем.
Желающие прийти на прием должны предварительно подать письменное заявление и необходимые документы. При себе иметь паспорт.
Запись производится с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с
9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресения) ул. Костина, д.2, каб. 16.
Справки по телефонам 439-04-98, 430-96-39, 430-93-25.
Обращаем внимание граждан, что запись на прием прекращается за 5 (рабочих)
дней до его проведения.

ЛЕКАРЬ «НЕВОТОН»: ЛЕНИНГРАДСКОЕ ЧУДО В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ
С. А. Алиева, г. Чапаевск: «Я стала
пользоваться прибором 3 месяца назад.
Перестали болеть ноги, пропали морщины
на лице, ушли бессонница и депрессия.
Я совершенно здоровая женщина!»
Г. Воровик, Приморский край: «Родные мои спасители! Я год терпела сильнейшую боль и тратила деньги на лекарства. И
вот я получила это маленькое чудо.
Я делала процедуры утром 1 час и вечером

Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без
здоровья нет сил радоваться жизни. И даже для счастья
в личной и семейной жизни и успеха в работе нам
непременно нужно здоровье! Как его обрести знают те,
у кого есть «Невотон», творящий настоящее волшебство!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ

За долгие годы работы я освещал самые разные события, был
в курсе последних новостей.
Но несколько лет назад моя жизнь замерла. Сильные головные
боли, давление… — гипертония!
Чего я только не перепробовал: лекарства, уколы… — ничего
не помогало! Мне посоветовали «НЕВОТОН», я решил попробовать.
Ведь это же очень просто — надел… и забыл!
И только через два дня понял: голова не болит, давление нормализовалось, смены погоды совершенно не чувствую.
«НЕВОТОН» вернул меня к жизни. Уверен, и Вам он поможет.
Игорь КИРИЛЛОВ
использования и надежностью. Разве это
не чудо, когда, казалось бы, неизлечимый больной через 2-3 недели лечения
прибором начинает ходить, улыбаться и
радоваться жизни. Читая отзывы в Интернете, я узнала о том, какие чудеса творит
«Невотон». Вот отрывки из писем:
Семья Хабибрахмановых, г. Ижевск:
«Решили «Невотоном» подлечить нашу
бабушку, которой потопал 91-й годок.
Она не могла даже головы приподнять
от подушки. А видели бы вы, какая она
сейчас жизнерадостная и бойкая, даже не
верится. Целыми днями ходит, сидит, чтото делает, вместе со всей нашей семьей
кушает. Спасибо вам!»
Н. Г. Лазаренко, Томская обл. : «Это
замечательный прибор. Хорошо подлечила свою гипертонию, а муж вылечил язву
желудка. Это, и правда, может показаться
фантастикой… ».

1 час. На 9-й день я почувствовала облегчение, а сейчас полностью здорова!»

СЕКРЕТ КЛЕОПАТРЫ ДОСТУПЕН ВСЕМ

на правах рекламы

Это было год назад, когда я сильно
болела. Со здоровьем творилось что-то
непонятное. Боль во всем теле, головокружения и туман в глазах, давление то
вверх, то вниз, проблемы по-женски, на
ногах такие отеки, что летом ходила только
в сланцах. Мне всего 35, но чувствовала
я себя старухой: с утра без посторонней
помощи даже не могла с постели подняться,
чтобы ползти на работу, а о выполнении супружеского долга даже не думала. Я ходила
по врачам и разным бабкам. Врачи назначали таблетки, от которых начала болеть
печень и поджелудка, и появлялись новые
проблемы. Но однажды мой давний друг
подарил мне на день рождения «Невотон»
и сказал, что он меня вернет к жизни. Я
тогда уже совсем отчаялась, но ему поверила. Почему? Потому что с ним на моих
глазах произошло чудо. Я всегда знала его
веселым и крепким парнем. Но вдруг года 4
назад он резко и по непонятным причинам
стал чахнуть, ничего не мог есть (его тут
же рвало), испытывал невероятные боли.
Исхудал с 90 до 55 кг за какие-то 3 месяца.
Стал похож на мумию. Все говорили, что
на нем сильная порча, и что парень — не
жилец. Даже жена уже смирилась, что он
умирает от непонятного недуга. В конце
концов, болезнь его вообще приковала к
постели. Его спас «Невотон». Вот уже два
года он живет полной жизнью и вспоминает
прошлое, как страшный сон. «Невотон»
вернул к жизни и меня. Разумеется, это
произошло не мгновенно. Сразу все только
в сказках происходит. Ведь для восстановления здоровья от хронических болезней (а
их у меня на самом деле редкостный букет),
которые буквально с детства разрушали
мой организм, понадобилось время. Но
улучшение самочувствия я почувствовала
буквально на 2-й день. У меня окончательно перестала болеть голова, и прошли эти
предобморочные состояния. А сегодня я
чувствую себя совершенно здоровой. Моя
семья счастлива.

«Невотон» — это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде маленькой
капсулы. Она образует вокруг себя особое
магнитное поле, которое действует на очаг
болезни, в результате чего клетки больного
органа активизируются, самоочищаются,
избавляются от шлаков, улучшается их
насыщение кислородом. Капсулу вешают
на шею или крепят на больное место на
1—6 часов (затем можно перенести на
другое место) и носят до выздоровления.
Полный курс — 3—4 недели.
«Невотон» прошел длительную медицинскую апробацию в научных и медицинских учреждениях страны. Его прототип разработан ленинградскими «оборонщиками»
еще в советское время и был доступен
лишь в закрытых медцентрах для правительственных чиновников и ФСБ.

МАГНИТНАЯ ПОДСТАВКА

Этот уникальный прибор нельзя было
нигде купить. Известные ученые, а также
19 НИИ и клиник С. -Петербурга рекомендовали «Невотон» к производству.
Исследования ученых и врачей на практике показали, что прибор быстро снимает
боль, для чего достаточно 3—5 дней. Воздействуя на системы организма, аппликатор
помогает справиться со многими недугами. «Невотон» снимает боли при травмах,
ушибах, растяжениях и т. п. Стимулирует
восстановление сил после физической и психологической нагрузок. «Невотон» повышает
выносливость, снимает нервное напряжение,
нормализует сон. Улучшает пищеварение.
Активизирует внутренние энергетические
возможности человека.
Кстати, магнитную энергию применяли
еще в древнем Египте и Китае для обезболивания, лечения ран и язв. Магнитный
камень на себе постоянно носила сама Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту
и молодость. Авиценна лечил магнитами
переломы костей, а Плиний старший лечил
магнитами болезни глаз.
«Невотон» лечит широкий спектр заболеваний и прост в применении. Он справляется
даже с запущенными случаями заболеваний.
Он совершенно безопасен: не вызывает передозировки и побочных эффектов, не требует
консультации врача. Им можно пользоваться
и детям, и взрослым. Очень надежен: будет
служить вам не менее 10 лет. Более того, одним прибором могут пользоваться несколько
человек, и его свойства при этом не ухудшаются. Кстати, «Невотон» может не только
вылечить, но и уберечь от многих болезней,
снимая стрессы, повышая иммунитет и работоспособность, поэтому его рекомендуют
и здоровым людям.
И, что особенно важно, «Невотон» доступен по цене любому. Применение «Невотона» позволяет экономить деньги, которые
вы тратите на лекарства, что очень важно
для пенсионеров и молодых семей.

МИНЗДРАВ РЕКОМЕНДУЕТ
«Невотон» — единственный магнитный биокорректор, получивший патент и
лицензию Минздрава РФ. Министерство
официально утвердило перечень заболеваний, которые лечит «Невотон»:
Сердечно-сосудистую систему:
гипертония, ишемия, стенокардия, вегето-сосудистая дистония, сердечный
приступ, постинсультное состояние,
варикозное расширение вен, тромбофлебит, отеки.
Опорно-двигательный аппарат:
остеохондроз, радикулит, болезни суставов, артрит, артроз, вывихи.
ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная
болезнь, заболевания двенадцатиперстной кишки, печени и желчного
пузыря.
Неврологические, нервно-психические расстройства: болевые синдромы, утомляемость, головные боли,
стрессовые состояния, неврозы, нарушения сна, хроническая усталость.
Мочеполовую систему: мочекаменная болезнь, цистит, импотенция,
фригидность, простатит, аденома
предстательной железы, воспаление
женских половых органов, нарушение
цикла, мастит, мастопатия, фибромиома матки.
Дыхательная система: ангина,
хронический бронхит, насморк, бронхиальная астма, аллергия.
Зубная боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях способствует сужению и очищению пор,
сальных желез, улучшает кровообращение и ускоряет заживление мелких
рубчиков после угрей, уменьшает морщины, восстанавливает тонус кожи и
мышц.

ВНИМАНИЕ! Только в Нижнем Новгороде
30 марта

Регистр. Удост. Минздрава России №29 /23010203/5267-03 от 15.05.2003 г. СЭЗ №77.99.34.944 Д. 009771.08.07 от 17.08.2007 г. Лицензия №64/2004-04-25-0011 от 20.01.2004 г.

и с 24 по 27 февраля с 10-00 до 18-00 в
ДК им.Свердлова
ДК «ГАЗ»
ул.Б.Покровская, д. 18
ул. Г.Смирнова, д.12

ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Цена
с 9 до 10 часов в ДК
1390 руб.
«ГАЗ»(ул.Смирнова 12)
с 12 до 13 часов в ДК
Пенсионерам
им.Свердлова(ул.Б.Покровская 18)
с 14 до 15 часов в ДК Сормо- и инвалидам
НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО
ва (бр.Юбилейный 32)
1200 руб.
Этот знаменитый прибор прославил31
ся своей эффективностью, простотой
марта
ООО «Бриз» 115093 г. Москва, Серпуховская ул. д.38, стр.2 ОГРН 1057748518090
9 до 10 часов
в ДК
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО
ВНИМАТЕЛЬНО
ИЗУЧИТЬ
ИНСТРУКЦИЮ
ИЛИс ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА.
ИМЕЮТСЯ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
ПЕРЕД
ПРИМЕНЕНИЕМ
НЕОБХОДИМО
ИЗУЧИТЬ
ИНСТРУКЦИЮ
ИЛИ
ПОЛУЧИТЬ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТА.
«ГАЗ»(ул.Смирнова
12)
с 12 до 13 часов в ДК
Регистр. свид. № с02220 от 13.04.99 выдано Поволжским региональным управлением Комитета РФ по печати.
им.Свердлова(ул.Б.Покровская
18)
Главный редактор В. П. КИСЕЛЁВ
E-mail: krsorm@mail.ru
Подставка предназначена для структурирования жидкостей, что придает им новые необыкновенные свойства. Вода, обработанная с помощью подставки, быстро
останавливает кровотечение, ускоряет заживление ран,
порезов, царапин. Жидкость, побывавшая в поле подставки, улучшает обменные процессы в организме, ускоряет
прорастание семян и рассады. Регулярное употребление
в пищу такой жидкости ускоряет выведение из организма
шлаков и токсинов.
Цена 300 рублей.
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