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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

ФЕСТИВАЛЬ

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите искренние поздравления с Международным женским
днем! В этот весенний праздник мы,
мужчины, от всего сердца дарим
вам свои улыбки и цветы. Именно
вы заставляете биться учащенно
наши сердца. Ради вас мы готовы
стремиться к новым свершениям.
Вы – заботливые матери и любящие жены. Благодаря вам наш
дом становится той тихой гаванью,
где мы отдыхаем от жизненных невзгод. Здоровья вам, любви, счастья и семейного благополучия!
В.Ю.МОИСЕЕВ
Глава администрации
Сормовского района
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вам самые искренние, нежные,
теплые и сердечные поздравления к
празднику 8 Марта! Пусть сегодня у
вас не будет огорчения, обид, переживаний. Сбудутся все маленькие
и большие мечты. Высокое предназначение дано женщине на земле.
Она – заботливая мать, любящая
жена, хранительница семейного
очага. Она растит детей, согревает
любовью и заботой мужчин. Каждый мужчина ощущает истинную
меру своей ценности прежде всего
благодаря женщине. Но женщины
не только способны оценить, они
помогают мужчинам стать теми, кем
они должны быть и занять в жизни
достойное место. Будьте всегда
счастливы, любимы и прекрасны!
М.В. БАРКОВСКИЙ,
депутат Городской думы
по одномандатному
избирательному округу № 19

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Вы хранительницы домашнего
очага и мира в семье. Всем прекрасным, что есть в нашей жизни,
мы, мужчины, обязаны вам. У вас
есть бесценный дар – умение создать надежный тыл, заботиться
о детях – и о нас, мужчинах! Благодаря вашим ежедневным неустанным заботам о домашнем
уюте, о семейном благополучии,
обо всех таких важных мелочах,
мужчины могут позволить себе
думать о глобальных проблемах,
совершать большие и маленькие
подвиги, решать проблемы политики и экономики.
В наше непростое время немало забот, волнений, тревоги лежит
на ваших хрупких плечах. Наша
задача – приложить все силы для
того, чтобы вы чувствовали себя
спокойными, обеспеченными, защищенными.
Примите самые искренние и
теплые поздравления с прекрасным
весенним праздником 8 Марта!
От всего сердца желаю вам
любви, счастья, благополучия и
здоровья! Пусть вас всегда окружают доброта и внимание. Пусть
начало весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее,
мир и счастье вашей семье!
С праздником вас, с Днем
8 Марта!
С наилучшими пожеланиями,
Роман БУЛАНОВ,
депутат Городской думы
Нижнего Новгорода

ДЕТИ ТАНЦУЮТ МИР

Жаль, что не все сормовичи смогли увидеть галаконцерт районного детского фестиваля «В мире танца»,
посвященного 65-летию Победы, который прошел
в минувшую субботу в Центре детского творчества: это
было яркое, эмоциональное, запоминающееся зрелище.
Свободных мест в зале не
было, глаза родителей светились
гордостью за своих детей, а некоторые ребятишки за кулисами
даже подпрыгивали от нетерпения
скорей показать всем собравшимся свое искусство.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всего сердца поздравляем
вас с весенним, самым светлым
праздником — 8 Марта!
Этот день стал настоящим символом весны, с которым связаны
надежды на лучшие перемены в
жизни. Женщины всегда были хранительницами мудрости и доброты.
Мужчинам никогда не постигнуть
тайны, как вам удаётся совмещать
работу и семью, общественную
деятельность и воспитание детей.
И при этом вы остаётесь улыбчивыми и доброжелательными.
От всей души желаем вам
крепкого здоровья, безграничного счастья, неувядающей красоты
и молодости, успехов на работе
и в личной жизни, материального
и душевного благополучия. Пусть
все ваши цели будут достигнуты,
все мечты исполнятся, и все жизненные невзгоды обходят вас стороной, а каждый новый день несет
всё больше радости и тепла. Пусть
будут здоровы и счастливы ваши
дети, близкие вам люди.
Милые и любимые женщины,
кроме слов поздравления хочется сказать вам большое спасибо
за терпение и заботу, которые вы
дарите нам! Будьте всегда любимы
и счастливы!
Н.С. ЖАРКОВ,
генеральный директор
ОАО «Завод
«Красное Сормово»
Е.Ф. ПОТАПОВА,
председатель
профсоюзного комитета

Как рассказала заведующая
эстетическим отделом ЦДТ Елена
Фомичева, в общей сложности в
фестивале приняли участие более
двухсот юных сормовичей, всего
же 11 танцевальных коллективов.
В числе участников были и опытные

танцоры, такие как студентка 4-го
курса радиофака Нижегородского
госуниверситета Мария Панфилова, занимающаяся танцами с шести
лет, и, например, второклассница
школы № 183 Катя Короткова, у которой это было первое настоящее
выступление на сцене.
Первый же номер – «Я, ты, он,
она», исполненный коллективом
эстрадного танца «Фиеста» клуба
«Космос», вызвал шквал аплодисментов благодарной публики. Всего же было исполнено 24 танца, и
очень трудно оценить, кто был лучшим. Наверное, каждый зритель
запомнит теперь такие названия
детских сормовских танцевальных
ансамблей, как «Карамели» из
школы № 156, «Золотой ключик»
из школы № 183, «Вдохновение»
из детского клуба «Корабел», «Сувенир» из школы № 85. Никого не
оставили равнодушным танцевальные композиции «Краски войны»,
«Хатынь» ансамбля «Волжские
узоры», выступление юной Ирины
Боковой. Отлично, с настроением
выступил коллектив эстрадного
танца «Дансинг» профессионального лицея № 3 с композицией
«Ребята нашего двора».
А призы этого фестиваля получили все 11 танцевальных коллективов, и это, пожалуй, справед-

ливо: все дети очень старались,
все, без исключения, талантливы.
Фестиваль детского танца прошел
в Сормове впервые, но хочется
надеяться, что он станет доброй
традицией.
Вадим КУЗНЕЦОВ
КСТАТИ. Музыкой был
наполнен в Сормове и следующий день, воскресенье 28 февраля. В детской
музыкальной школе № 11
имени Б. Мокроусова состоялся концерт, посвященный
творчеству замечательного
советского композитора Микаэла Таривердиева. Почетным гостем события была
его вдова Вера Гориславовна, президент Благотворительного фонда поддержки
творческого наследия Микаэла Таривердиева. Она
специально приехала на
этот концерт из Москвы,
который был назван так:
«Не исчезай, во мне ты навек…». Музыку Таривердиева исполняли студенты
Нижегородской государственной консерватории
имени М. Глинки, дирижером
был Борис Схиртладзе.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас
с Международным женским днем
– 8 Марта. С этого праздника начинается настоящая весна, которая
приносит новые мечты и надежды.
Мы преклоняемся перед самоотверженностью женщины, ее добротой, отзывчивостью и обаянием.
Не секрет, что только у женщины
достаточно сил, чтобы выполнять
работу и наполнять уютом дом.
Ничто не заменит детям материнской заботы и материнских рук.
Примите слова искренней благодарности за душевное тепло,
нежность, и заботу, которыми вы
щедро одариваете окружающих.
Желаю вам успехов во всем,
счастья, мира и благополучия!
М.М САМОЙЛЕНКО,
Глава администрации
Московского района
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Позвольте от всей души поздравить вас с прекрасным весенним
праздником – с 8 Марта! Прежде всего – это праздник всех женщин, которые своим очарованием, молодостью
и заботой согревают сердца своих мужей, отцов и детей. Вы окрыляете нас
в радости, поддерживаете в трудную
минуту, учите человечности.
Сегодня мы адресуем вам искренние слова признательности
за ваши труды, благодарность за
то, что в наше время вы наравне
с мужчинами делите ответственность за будущее своей семьи и
нашей Отчизны.
Желаю вам, чтобы в вашей
жизни было как можно больше
светлых и радостных дней. Пусть
вас всегда окружают только дорогие, близкие, любящие люди, пусть
дети радуют вас своими успехами,
а мужчины – вниманием.
Крепкого вам здоровья, моря
цветов и улыбок, радости и света
на долгие - долгие годы. Секретарь
первичного отделения
О.В. СОРОКИН
Секретарь первичного
отделения Партии «Единая
Россия» Сормовского района

АГЕНТСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ
БИЗНЕСА
«ВИТЯЗЬ – НН»

предлагает комплекс услуг
по обеспечению
безопасности и охране
объектов любых форм
собственности.
Индивидуальный
ценовой подход
к каждому клиенту.
Оптимальные расценки.
Все виды услуг
лицензированы.
Адрес: 603094, г.Н. Новгород,
бульвар Юбилейный, д.8

на правах рекламы

ДОРОГИЕ НИЖЕГОРОДКИ!
От всего сердца поздравляю вас с Меж дународным
женским днем!
8 Марта – это еще один прекрасный повод поблагодарить вас
за терпение, заботу и любовь, которые всегда живут в ваших сердцах, за вашу улыбку, которая
делает мир прекраснее и добрее.
Ничто так не окрыляет мужчину,
как внимание и поддержка любимой женщины. Вы вселяете в
нас уверенность, вдохновляете на
новые победы и достижения, при
этом сами достигаете больших успехов во всех сферах жизни.
Как глава города, я считаю, что
у администрации Нижнего Новгорода во многом женское лицо:
ряд важных должностей занимают
представительницы прекрасного
пола, а коллектив администрации
на 70 % состоит из женщин.
Сегодня мы, мужчины, не воспринимаем женщин как слабый
пол. В экономике и политике,
науке и искусстве вы наглядно
доказываете, что чисто мужских
профессий уже не существует. Но
все же царством женщины всегда
останутся нежность, терпимость,
любовь. И никакой прогресс не
отнимет у вас этих качеств.
Искренне желаю всем нижегородкам здоровья, счастья и добра! Пусть на жизненном пути вас
всегда сопровождают любовь и
уважение, семейное согласие и
благополучие!
Вадим БУЛАВИНОВ,
глава Нижнего Новгорода

тел. / факс(831) 225-71-33,
тел. 413-23-57, 413-42-64, 225-33-10
Е–mail: ABOXRANA@yandex.ru,
vitys-nn@yandex.ru WWW.aboxrana.ru
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День за днём
ВЛАСТЬ

ЗА ВОДУ ПЛАТИТЬ
БУДЕМ МЕНЬШЕ
Глава города Вадим Булавинов и генеральный директор ОАО «Нижегородский
водоканал» Андрей Павлов подписали Программу по установке общедомовых приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных домах на 2010-2011 годы.
Нижний Новгород станет одним из двух
городов России, где будет реализована беспроводная передача данных с приборов учета
холодной воды. Аналогичный проект сейчас
реализуется только в Санкт-Петербурге,
где счетчики установлены на 500 домах.
В Программу приволжской столицы войдут
7250 домов.
Программа по установке общедомовых
приборов учета и одновременное с этим
решение проблемы оплаты за пользование водой по показаниям индивидуальных
внутриквартирных счетчиков в Нижнем Новгороде основывается на федеральном законе «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности».
«Работу по установке счетчиков мы начинаем одними из первых в стране. Это
сложно, но в то же время и ответственно.
Реализация программы позволит жителям
четко отслеживать количество потребляемой воды. Если протекают трубы в подвале,
то ответственность будет нести домоуправляющая компания, если авария на магистральном трубопроводе то – Водоканал.
И в том и в другом случае обслуживающие
организации не смогут предъявить нижегородцам счет на оплату неиспользованной
ими воды», – заявил Вадим Булавинов.
По расчетам специалистов, экономия
водопотребления при наличии общегодомового прибора учета в ближайшие два
года может составить как минимум 10%.
В случае, если такое же оборудование будет
установлено и в квартире, житель будет
платить за воду на 30-40% меньше выставляемой сегодня суммы.
В апреле ОАО «Нижегородский водоканал» планирует приступить к закупке необходимого оборудования. Первый этап введения общедомовых счетчиков в эксплуатацию
запланирован на июнь 2010 года. Бюджет
Программы – более 350 млн. рублей.

ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ НЕ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОПАСНЫМИ
На еженедельном оперативном совещании глава города Вадим Булавинов дал
поручение директору департамента жилья
и инженерной инфраструктуры Сергею
Молькову провести анализ технических
характеристик внутридомового газового
оборудования, из-за которого за первые
два месяца 2010 года было зафиксировано
несколько серьезных инцидентов, в том
числе – с летальным исходом.
«Несчастные случаи произошли в тех
квартирах, где были установлены газовые
колонки одной и той же марки. Необходимо
срочно получить официальное заключение
от специалистов «Нижегородоблгаза» о
качестве этого оборудования, чтобы принять конкретное решение о запрете его
продажи жителям города», – заявил Вадим
Булавинов.
Кроме того, градоначальник отметил,
что по решению депутатов Государственной
думы из тарифа за газ была исключена плата за обслуживание газовых приборов. Теперь нижегородцы должны самостоятельно
заключать договоры по контролю за работой
внутриквартирного оборудования.
Вадим Булавинов подчеркнул, что необходимо продолжать работу по убеждению
населения к заключению договоров на обслуживание внутриквартирного газового
оборудования.
По итогам оперативки было принято
решение провести на следующей неделе
расширенное совещание для того, чтобы
совместными усилиями решить возникшую
проблему. Поэтому Вадим Булавинов поручил специалистам провести анализ продаваемого в Нижнем Новгороде газового
оборудования, а также проверить фирмы,
занимающиеся его обслуживанием непосредственно в квартирах.
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ПОХОД

ЧЕРЕЗ БЕЛОРУССКИЕ МЕТЕЛИ
И РОССИЙСКОЕ РАВНОДУШИЕ

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧАЮТ МЕДАЛИ
На минувшей неделе продолжалось вручение юбилейных медалей ветеранам Великой Отечественной войны. Эти мероприятия
прошли в лицее № 82, школах № 31, 82, 77,
84, 141, 183. Медали получили несколько
сот сормовичей.

БИБЛИОТЕКИ УЧАТ
ПАТРИОТИЗМУ
В Центральной детской библиотеке прошли книжные выставки «Стоит на Волге
Сормовский завод» и «Арсенал России», в
библиотеке им. А. Матросова – виртуальное
краеведческое путешествие для читателей
«Герои Сормова», в библиотеке им. А.П. Бринского – урок мужества со слайд-показом
«Солдатский подвиг не забудем», в библиотеке им. Ленинского комсомола» – медиавыставка «Да, были люди в наше время»
о российских полководцах и вечер памяти
«Трудовой подвиг сормовичей!»

МОСКОВСКИЙ РАЙОН

ЗА ПОДВИГ РАТНЫЙ
И ТРУДОВОЙ
Нижегородские кадеты вернулись из дальнего похода на лыжах,
посвященного сразу трем знаменательным датам: Дню защитника
Отечества, 65-летию Победы и 80-летию Воздушно-десантных войск.
Двадцать шесть мальчишек, будущих офицеров, прошли от Пскова
через белорусские города Полоцк и Витебск, Бородинское поле
до гарнизона десантников в Кубинке. Сразу же после возвращения
домой ваш корреспондент встретился с руководителем похода Андреем
Шалаевым. Кстати, для него, бывшего воина-афганца, это был уже
11-й лыжный поход с кадетами.
– Андрей Александрович, полностью
ли удалось выполнить план похода?
– Нет, по объективным причинам – процентов на семьдесят. Маршрут пройден не
полностью. Во-первых, больше, чем планировали, задержались из-за белорусского
гостеприимства. Во-вторых, на участке от
Опочки до Вязьмы были столь обильные
снегопады и метели, что даже на солдатских
лыжах проваливались в снег практически
на полметра. Идти было очень сложно.
В день ребята проходили от 18-и, минимум,
до 32-х километров, максимум. После 30-и
километров они буквально валились с ног
от усталости.
Шли по памятным местам Великой Отечественной, в Пскове побывали в 104-м
гвардейском воздушно-десантном полку, в
составе которого была знаменитая 6-я рота,
героически погибшая в Чечне. Встретились
с выпускниками Нижегородского кадетского корпуса, которые служат в полку, дали
концерт – с нами были сормовские артисты Сергей и Светлана Шевченко. Думаю,
что кадетам запомнился и переход через
Бородинское поле. Вышли к ставке Кутузова, осмотрели памятники войны 1812 года.
Переночевали в Можайске, оттуда на Рузу,
в очень сильный снег.
– Как показали себя кадеты?
– Изумительно! Не было ни нытья, ни
плача. Хотя в целом поход был очень тяжелым.
– Как вас встречали в России, в Белоруссии? Есть разница?
– В этом походе проявилась и наша российская неорганизованность. С местными
властями по всему маршруту была предварительная договоренность, что нас везде
будут встречать, размещать, помогать, но,
когда дошло до дела, то оказалось, что мы
никому не нужны. Мы планировали встречи
с местной молодежью, населением, но прошли только встречи с военными. Хорошо
было все организовано лишь в Опочке и в
Вязьме. Никому мы в России, и это не мое
заключение, а ребят, были с этим походом
не нужны. Этот вывод кадеты сделали сами,
после того, как побывали в Белоруссии. Проблемы начались в Пскове. Наш автобус остановил лично начальник ГИБДД области и
сказал, что у него есть устное указание наш
автобус остановить. Без мотивации. Наш
автобус псковская ГИБДД не пропустила
в Белоруссию, хотя встречать нас приехал

начальник ГАИ Витебской области Белоруссии. Пришлось, потеряв время, пересаживаться в автобусы, предоставленные
белорусами. А наш автобус проехал вдоль
границы и встречал нас на Смоленской дороге. В Белоруссии нас везде встречали
на государственном уровне, все проблемы
были готовы решать быстро и по-дружески.
В Витебске, в воинской части, ребята дали
показательные выступления и концерт, посмотрели, как служат белорусские солдаты.
После этого ко мне пришел командир белорусской бригады спецназа и говорит: «Твои
пацаны достали: спрашивают, как попасть
к нам служить! Наши пацаны в очереди
стоят, чтобы в армии служить!». Проехали
белорусский таможенный пункт на границе
– какая-то будочка, подъехали к нашему
– ангар! Наши таможенники спрашивают:
«А что у вас в машине? А куда вы идете?
А зачем?». Въехали в Россию – пришлось
заплатить за проезд по платной дороге, за
стоянку, якобы, нас охраняли. И даже снег
у нас другой: грязные обочины, дороги не
чищенные… Хотя в Белоруссии снега выпало гораздо больше, чем у нас, там дороги
чистые. Да, в Белоруссии – жесткий порядок,
и не всем там эта жесткость нравится. Но
вертикаль власти там работает отлично на
всех уровнях, и отношения между людьми у
них – лучше, чем у нас. Многие ребята мне
говорили: «Хотим съездить в Белоруссию
вместе с родителями, показать им, как живут белорусы».
Пассивную позицию по отношению к нашему походу заняли и в штабе ВДВ: «Зачем
вам это надо?» Там даже грамот не нашлось,
чтобы отметить кадетов, свою же будущую
смену, за этот тяжелый лыжный переход.
– «А за что? А почему?». В Кубинку приехали, в гарнизон 45-го полка спецназа ВДВ…
Сразу почувствовали, что мы там не нужны.
Командир части в Кубинке первым делом
меня спросил: «Как будете расплачиваться
за обед?» Хотя была договоренность со
штабом ВДВ, что кадетов здесь накормят
бесплатно. После того как нас встречали в
Белоруссии, я бы отправил туда на стажировку наших чиновников – поучиться все
организовывать.
А все же самое главное, что наши кадеты
в этом походе получили закалку, проявили
себя, как настоящие мужчины.
Вадим КУЗНЕЦОВ

Продолжается акция по вручению ветеранам Великой Отечественной войны
юбилейных медалей. На минувшей неделе
это мероприятие прошло в школах № 68,
178 и 67.
Всего в Московском районе юбилейной
медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» будут награждены
4942 ветерана войны и труда. До 23 апреля
2010 года состоится более 30 торжественных
мероприятий.

СТАНЬ ГРАЖДАНИНОМ!
В музее истории района прошла торжественная церемония вручения паспортов гражданина России юным жителям района.
Второй год юным жителям Московского района в торжественной обстановке
представители паспортного стола и администрации района вручают паспорта граждан России. После торжественной части
мероприятия сотрудники музея провели
экскурсию для ребят по залу, экспозиция
которого рассказывает об образовании и
развитии Московского района. Ребята знакомятся с работой заводов, расположенных
на территории района, во время войны и их
значительном вкладе в Победу.

СЕРЕБРЯНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК
В Доме детского творчества прошел
районный конкурс «Серебряный колокольчик».
В мероприятии принимали участие учащиеся школ и воспитанники учреждений
дополнительного образования района. На
конкурсе вокального мастерства были представлены хоровые ансамбли, солисты, представители студии эстрадной песни. Победители районного этапа будут представлять
район на городском конкурсе.

УРОКИ МУЖЕСТВА
Цикл мероприятий, посвященных Дню
защитника Отечества, провели сотрудники
централизованной библиотечной системы
Московского района при поддержке администрации Московского района.
В библиотеке им. П. Заломова прошли
уроки мужества «Защити Отечество» для
ребят из групп продленного дня школы
№ 93. Учащиеся узнали интересные факты
из истории русской армии. Особое внимание было уделено Великой Отечественной
войне: библиотекари рассказали детям о
возрождении традиций русского офицерства
в 1942 году, о полководцах Георгии Жукове,
Константине Рокоссовском и Иване Коневе.
Затем ребятам была предложена викторина
на военную тему. В завершении встречи
школьники прочитали стихотворения и спели
песни военной тематики.
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Заводская проходная
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

БРИГАДА

А МНЕ ВСЕГО СЕМНАДЦАТЬ…

ИЗОЛИРОВЩИЦЫ

О встрече с Зоей Васильевной Сомёнковой мы
договорились по телефону. Голос в трубке звучал бодро
и молодо. Личное знакомство подтвердило:
в свои восемьдесят три года Зоя Васильевна – женщина
энергичная, статная, как говорится, в форме. Читает
без очков. Толстая коса аккуратно уложена на затылке
– таким богатым волосам и молодая позавидовала бы.
– А видели бы вы мою косу, когда мне шестнадцать
было…, – говорит она.
А в шестнадцать её и ещё с полсотни девчонок
из Вадского района погрузили в поезд и повезли в город
Горький, на Сормовский завод – ковать оружие Победы…

И СМАХНЁТ СЛЕЗИНКУ
СО ЩЕКИ…
– Родилась я в деревне Засека,
родители трудились в колхозе имени Шверника, – вспоминает моя
собеседница. – Теперь уж нет ни
родителей, ни деревни, ни колхоза,
и вряд ли кто вспомнит, кто такой
Шверник…
Рассказывая о своей судьбе, о
молодости, выпавшей на военные
годы, Зоя Васильевна нет-нет, да
и смахнет слезинку со щеки. Но
долго предаваться унынию не в
её характере. Эпизоды грустные,
драматичные перемежаются в её
повествовании с весёлыми и даже
курьёзными. Отец в колхозе был и
плотником, и конюхом, и пекарем,
мама работала в полеводческой
бригаде. Растили рожь, овёс, пшеницу, просо, лён. Деревня была
глухая, небогатая, стояла среди
болот – ни воды хорошей, ни леса.
В семье было пятеро детей, Зоя
– как раз «посерёдке». С пяти лет
начала помогать матери по дому, в
огороде. В школу-семилетку ходила в село за три километра – сюда
на учёбу стекалась ребятня из десятка соседних деревень.

МАТЬ НАКАЗЫВАЛА:
РАБОТАЙ ХОРОШО
В 1943 году по повестке вызвали Зою в район, чтобы затем
отправить в школу ФЗО при заводе
«Красное Сормово». Разыгралась
страшная пурга, а до станции – 15
километров. Пришел к Сомёнковым
участковый, приказал Василию Васильевичу запрягать лошадь. «Хоть
стреляй – не повезу! – решительно
отказался отец. – И дочку, и себя,
и лошадь погублю». Когда пурга
улеглась, отправилась Зоя в путь.
Снарядили дочку, как положено
– валенки, жакетка из полусукна,
платок козепуховый, несколько
платьишек сатиновых. Мать наказывала: работай хорошо, лишнего не говори, старшим не груби,
чужого не бери.
В Горьком на Казанском вокзале встретил девчонок Дмитрий
Захарович Ланцберг, директор
школы ФЗО при заводе «Красное
Сормово».
– А у нас у каждой – по два
мешка наперевес, – с улыбкой
вспоминает Зоя Васильевна,
– спереди – с пожитками, сзади
– с сухарями. Директор идет быстро, мы – за ним, сухари по пяткам
бьют. «Дяденька, – кричим, – не
успеваем за вами!»
На трамваях, с пересадками
добрались до места. Сормово
встретило гостеприимно: в столовой на Володарском посёлке накормили девчонок щами, котлетами,
и совершенно диковинными для
них винегретом и сыром. Расселили в бараках «на Песках». Эти
шесть одноэтажных строений почему-то называли «дивизионом».
В каждом бараке без перегородок
стояли ряды кроватей и тумбочек,
жили по 150 человек. Зое повез-

ло: место досталось возле обмазанной глиной печки. В первую
же ночь комендант общежития
Григорий Пушкарь поднял всех
по тревоге.
– Погнал нас в бомбоубежище,
– продолжает Зоя Васильевна, –
страшно было: сирены воют, прожектора по небу шарят, зенитки
бухают… Завод я представляла
наподобие молотильного сарая у
нас в колхозе. Оказалось, это целый город! Впервые увидела, что
такое судояма. На слесарей-сборщиков нас обучал мастер Михаил
Михайлович Мурзинов.
Но недолго. Вскоре отправили нас на лесоповал под Васильсурск. Наконец, попала я по распределению в электросиловой цех
– и проработала там без малого
60 лет, одиннадцать начальников
за эти годы сменилось. Начала
работать, когда директором завода был Ефим Эммануилович
Рубинчик, а ушла с завода уже
при Николае Сергеевиче Жаркове. А в 1943 году начальником
цеха был замечательный человек
– Степан Никифорович Наумов.
В цеху дизеля шумят, дымище – не
видно ничего. Работали в основном женщины лет под пятьдесят,
встретили нас тепло, как родных
детей, разобрали жить по домам.
Я жила в семье Курочкиных, они
оба работали в цехе.

ТРОЕ СУТОК НЕ
ВЫХОДИЛИ ИЗ ЦЕХА

Поначалу поставили к верстакам – обрабатывать детали напильником. А когда некому стало
работать на мостовом кране, стала Зоя Сомёнкова крановщицей.
Поднимала, опускала, перемещала детали компрессоров – работа
тонкая, ювелирная. Всё напряжено
– и зрение, и мышцы, и нервы.
Остановили как-то турбину ПС-2.
Надо было срочно разобрать и
электрическую и механическую
часть, отремонтировать, проверить. Дело было настолько экстренным, что контролировать ход
работ пришло всё заводское начальство, даже главный инженер
и директор завода.
– Пришли проверять и торопить, – поясняет Зоя Васильевна.
– И так-то работа спешная, трудная, а под надзором начальства
– вдвойне. А мне всего семнадцать. Но я не допустила ни одной
ошибки. Трое суток мы не выходили из цеха. Спускалась со своего
крана только на обед. Работалось
нелегко. Но девчонкам-станочницам было ещё тяжелее…

«ДЕВУШКИ, ДАВАЙТЕ
ПОМОГУ ОДЕТЬСЯ…»
Один случай Зоя Васильевна
до сих пор не может вспоминать
без смеха, хоть уже больше
60 лет прошло. Как-то решили
они с подружкой сходить в баню,
что стояла на улице Баррикад. Да
там народу полно. Пошли в свой
цех – воды нет. Вот в прокатном

с водой всегда порядок – давай в
прокатный! Только разделись, как в
душ ввалилась толпа рабочих после смены, спугнули подружек. Половина одежды на себе, половина
– в руках, так и выскочили на улицу.
Вечер, темно, холодно, а тут еще
воздушная тревога! Забрались под
железнодорожную платформу, трясутся и от страха, и от холода. Вдруг
слышат мужской голос: «Девушки,
давайте помогу вам одеться, а то
совсем замерзнете!».
– Мы поблагодарили, попрощались, и только потом поняли, что
это был директор завода Рубинчик! Видно, тревога застала его
на улице, и он тоже укрывался под
платформой, – улыбается Зоя Васильевна.

Мастер изолировочных работ цеха СК-7 Евгений
Александрович Кирсанов с нескрываемой гордостью
говорит о бригаде изолировщиков, находящейся
в его подчинении. В бригаде 36 человек, подавляющее
большинство – женщины.
Средний возраст членов бригады – 30-40 лет, многие имеют
большой производственный стаж,
а также опыт работы на строительстве подводных лодок и глубоководных аппаратов, в том числе на
последней дизельной субмарине,
сданной заводом в 2005 году, на
работах по модернизации ГСА
«Приз». Уже восемь лет бригаду
возглавляет Ирина Николаевна
Романова.
Бригада принимала участие
в строительстве всех судов, созданных на «Красном Сормове»
за последние 15 лет: сухогрузов
и танкеров разных проектов. Она
выполняет всю изоляцию судовых
помещений – звуковую, противопожарную, а также теплоизоляцию. Эта работа требует терпения,
аккуратности, женского глаза и
женских рук.
– Все члены бригады справляются со своими заданиями отлично, – говорит мастер Кирсанов.
– У всех семьи, дети, но эти женщины – аккуратные, умелые, усидчивые, дисциплинированные – везде
успевают – и дома, и на работе.
– Мы не только на работе, мы и
по жизни дружные, – подхватывает
его слова временно замещающая
бригадира Людмила Михайловна
Ялина, проработавшая в бригаде
25 лет.– Мы и в радости, и в беде

вместе. А таланты у наших женщин не только производственные:
кто-то шьёт и вяжет, кто-то поёт и
танцует, а готовить все мастерицы,
и у каждой – своё «фирменное»
блюдо.
Е.А. Кирсанов отметил лучших из лучших – это О.А. Долова, Г.Л. Сарапова, С.В. Баюшева,
Л.В. Майорова, М.Н. Паньшина,
Н . В . Кул а ко в а , Н . В . С т о я н о ва, Л.Е. Зеленова, И.Б. Смирнова,
Н.Ж. Петрушкина, Н.А. Редькина,
И.К. Сухонина, Ю.Г. Васильева,
Н.В. Булыгова. И, пользуясь возможностью, попросил через газету
поздравить всю бригаду, пожелать
здоровья, добра, семейного счастья, и традиционно – «чтобы была
работа и зарплата».
Все, кого удалось собрать для
«фотосессии», поднялись в помещение шлюпочной палубы. На
женщинах рабочие комбинезоны,
косынки, на лицах – средства индивидуальной защиты, только глаза
видны. Зато какие глаза – голубые,
карие, умные, весёлые, с живой
искоркой!
– Вы бы лучше к нам на праздник или на чей-нибудь юбилей
пришли, когда мы все нарядные,
с причёсками! – смеются изолировщицы. – Ну что ж делать, снимайте, какие есть – красоту ничем
не испортишь!

КТО ПЛАКАЛ,
КТО СМЕЯЛСЯ…

О Победе узнала, когда была
… в парикмахерской. Решила отрезать косу и сделать шестимесячную
завивку. А тут по радио и объявили
радостную весть. Кто плакал, кто
смеялся, кто «ура!» кричал – все
были счастливы.
Уже после войны выучилась
З.В. Сомёнкова на электромонтёра. Всегда была на хорошем счету,
фотографию её не раз помещали
на заводскую Доску почета. Грамот
и благодарностей – не счесть. Награждена медалями, в том числе
«За победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 года». Никогда
не стояла в стороне от общественной
работы, была профсоюзным активистом, депутатом Сормовского райсовета. В качестве электромонтёра
дежурила на подстанциях, достигнув
пенсионного возраста, продолжала
работать в цехе – до 75 лет!

«НА РАБОТУ –
ПТИЧКАМИ ЛЕТАЛИ…»

– На «Красном Сормове» фамилия Соменковы известна, – не без
гордости говорит Зоя Васильевна.
– Мой двоюродный племянник Валерий Иванович Сомёнков сегодня
возглавляет корпусное производство. На заводе работал ещё его дед
и многие другие из нашей родни.
И, словно подводя итог всему
сказанному, добавляет:
– Как мы любили свой цех: на
работу – птичками летали! Какая
дружба была, как старались помочь
друг другу! Бывало, во время грозы
отключалось электричество по всему заводу. И неважно, выходной ли
это день, твоя ли эта смена – все
бежали на завод восстанавливать
схему, потому что понимали: производство стоять не может. Завод
– это моя семья, моя жизнь.
Материалы подготовила
Маргарита ФИНЮКОВА

В помещении шлюпочной палубы строящегося танкера проекта
19614 - О. Советкина, О. Медведева, Т.А. Миронова, Г. Лебедева,
Л.М. Ялина, Н.А. Ляпина, Н.А. Редькина, М.Н. Паньшина (верхний ряд);
Ю.Г. Васильева, С.В. Баюшева, Н. Молькова, И.Б. Смирнова.

СПОРТ

ОЛИМПИАДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В конце февраля на лыжной базе «Сормович» состоялась
лыжная эстафета, посвященная XXI зимним Олимпийским
играм в Ванкувере. Организаторами эстафеты стали
администрация ОАО «Завод «Красное Сормово»
и профсоюзный комитет предприятия.

Силами и мастерством померялись 23 команды – 13 мужских и
10 женских. В спортивном празднике приняли участие группы поддержки
от цехов и отделов завода. Эстафета началась с парада участников
на финишной поляне, которая была украшена флагами, флажками и
растяжками. Получив пожелания «легкой лыжни», команды вступили
в борьбу за первенство. В итоге победителями среди женщин стали
команды Инженерного центра (I место), участка гальванопокрытий производства спецтехники (II место), управления качества (III место).
В мужской эстафете места распределились таким образом: КСЦ
(I место), участок ГМО производства спецтехники (II место), Судоверфь
(III место). Им были вручены призы и грамоты профсоюзного комитета.
Ряд команд получили специальные призы – «Надежда», «За волю к
победе», «За преданность команде», и утешительный приз – тем, кто
пришел к финишу последним.
Погода была ветреной и морозной, но, несмотря на это, спортивный
праздник удался, добавив радости и бодрости, как его участникам, так
и болельщикам.
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С 8 Марта, или За что спасибо Кларе Цеткин
Сегодня 8 Марта стал уже традиционным днем, когда принято просто
поздравлять представительниц прекрасной половины человечества,
дарить им цветы и подарки. Однако изначально у этого праздника
был вполне конкретный смысл.
8 марта 1857 года в Нью-Йорке прошла манифестация, на которой
работницы швейных и обувных фабрик требовали введения
10-часового (вместо 16-часового) рабочего дня, достойных условий
труда и заработной платы. В результате старания бастующих увенчались
успехом, а в США возникла новая профсоюзная организация,
членами которой впервые стали женщины.
Но наиболее значимую лепту в появление самого праздника 8 Марта внесла
Клара Цеткин. В 1910 году на Международной конференции женщин-социалисток
в Копенгагене она предложила узаконить
проведение Международного женского дня,
когда все труженицы смогли бы привлекать
внимание общественности к своим проблемам. Инициативу оратора поддержали, и
19 марта 1911 года этот праздник впервые
отмечался в Австрии, Дании, Германии и
Швейцарии. Что примечательно, более
миллиона человек, в том числе и мужчины,
приняли участие в манифестациях. На этот
раз женщины добивались права избирать
политических деятелей, занимать руководящие посты, а также равных с мужчинами
прав на производстве.
В России Международный женский день
впервые отмечался в Петербурге в 1913
году. Получив разрешение властей, 2 марта
1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи на Полтавской улице собрались
полторы тысячи человек. Обсуждали они
возможность предоставления женщинам
права голоса и государственное обеспечение
материнства. А годом позже в начале марта во многих государствах Европы прошли
марши протеста против войны, основную
роль в которых играли представительницы
прекрасной половины человечества.
В 1917 году произошло историческое
событие, имевшее особое значение для
россиянок. В конце февраля они вышли на
улицы с лозунгами “Хлеба и мира”. Спустя
4 дня последний российской император отрекся от престола, а новое правительство
гарантировало женщинам избирательное
право. Кстати, случилось это 23 февраля
по юлианскому или 8 марта по нынешнему
григорианскому календарю.
Практически с этого момента Международный женский день и стал государственным российским праздником, а с 1965
года – и выходным днем в нашей стране. По
сложившейся традиции, на торжественных
мероприятиях 8 Марта государство отчитывалось о реализации своей политики в
отношении женщин. Годы спустя праздник
утратил свою политическую составляющую
и стал чисто «обывательским».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
8 Марта в Германии – обычный рабочий день. Раньше праздник был известен
только жителям Восточной Германии, по

Западной же он распространился только
после воссоединения страны. Однако западные немцы отмечать 8 Марта так и не
привыкли, а восточные к нему со временем утратили интерес. Но это не означает,
что немки остались без своего праздника.
Теплые поздравления и подарки от близких
они традиционно получают в День матери,
который отмечается в мае. Кстати, по той
же традиции все мамы в этот день освобождаются от домашних хлопот.
Некоторые жители Польши считают, что
праздновать 8 Марта не следует, поскольку
эта традиция – наследство коммунистического прошлого. Тем не менее, это не мешает
большинству польских мужчин и юношей
дарить в этот день женщинам и девушкам
первые весенние цветы – тюльпаны и нарциссы.
Несмотря на то, что Международный
женский день в Италии не является выходным днем, жители этой страны отмечают его
практически с тем же удовольствием, что и
русские. В 1946 году, в первое послевоенное
8 Марта, члены совета итальянских женщин
предложили сделать символом праздника
мимозу. С тех пор традиционным подарком
для итальянок в этот день считается букетик
душистых желтых цветов.
Во Вьетнаме женский день существует
уже около двух тысяч лет, правда, изначально он назывался в честь сестер Чынг.
Согласно легенде, сестры руководили восстанием против китайской оккупации. Когда
их войско попало в окружение, девушки,
чтобы не попасть в плен, бросились в реку.
Со времени прихода в страну социализма
день памяти сестер Чынг был преобразован
в 8 Марта.
Так же, как и немок, женщин Франции
принято поздравлять в мае, в День матери,
а юных представительниц женского пола – и
вовсе в День святого Валентина. Международный же женский день, хоть и упоминается
в средствах массовой информации, но отмечают его в основном только коммунисты.
Литовцы со своим отношением к 8 Марта
до сих пор не определились. Одни полагают,
что Международный женский день отмечать
нужно, ведь это просто милый весенний
праздник. Другие же до сих пор ассоциируют его с советской эпохой и считают,
что женщина не должна почитаться только
один раз в году и цветы ей можно подарить
в любой другой день.
В Болгарии 8 Марта – праздничный, но

Клара Цеткин

ПРАЗДНИЧНЫЕ РЕЦЕПТЫ
РУЛЕТИКИ «МОРКОВНЫЕ»
Ингредиенты: лаваш тонкий, морковка
корейская, майонез, яйца вареные, сыр
твердый, зелень.
Приготовление: яйца и зелень измельчить, сыр натереть на «средней» терке, все
смешать с морковкой. Начинку равномерно распределить по поверхности лаваша,
предварительно смазанного майонезом.
Лаваш свернуть в трубочку и разрезать
на отдельные кусочки длиной около трех
сантиметров. Маленькие рулетики выложить на большую плоскую тарелку «спиральками» наружу.

САЛАТ «ДРУЖБА»
Ингредиенты: 200 г отварного мяса
птицы, 150 г яблок, 100 г маринованных
огурцов, 100 г отварного картофеля, 2 яйца,
4 ст. ложки сметаны, зелень, соль.
Приготовление: мясо птицы, очищенный картофель, яблоки, огурцы нарезать
ломтиками, лучше – «фигурным» ножом.
На дно салатника выложить картофель,
посолить, затем - слой яиц, а сверху – «горками» огурцы, мясо, яблоки. Все залить
сметаной, посыпать зеленью. Салат не
перемешивать.

РУЛЕТИКИ «КУРИНЫЕ»
Ингредиенты: филе курицы, шампиньоны, лук репчатый, сыр твердый, майонез,
зелень.
Приготовление: грибы обжарить с мелко нарезанным луком, посолить, добавить
майонез. Сыр натереть на «средней» терне выходной день, когда мужчины поздравляют и своих близких женщин, и женщин
- коллег. Раньше в офисах после обеда сослуживцы собирались за накрытым столом
или же отправлялись в ресторан или кафе.
Сейчас же болгары, особенно мужчины, к
Международному женскому дню несколько
охладели.
В 2001 году 8 Марта в Туркмении отменил первый президент республики Сапармурат Ниязов. При нем женский праздник

ке. Филе разрезать на отдельные куски.
На каждый из них выложить грибы, добавить немного сыра и мелко нарезанной
зелени, завернуть в рулетик и скрепить
зубочисткой. Все рулетики выложить на
смазанный противень, сверху посыпать
сыром и зеленью. Выпекать в духовке при
температуре 2000С 15-20 минут.

ТОРТ «АБРИКОСОВЫЙ»
Ингредиенты для теста: 1,5 ст. муки, 9 яиц,
1,5 ст. сахарного песка, ст. сахарной пудры,
1 банка консервированных персиков или
абрикосов (250 г фруктов), 6 ст. ложек
сиропа (из этой же банки), 2 ст. ложки
коньяка.
Ингредиенты для крема: 200 г сливочного масла, 1,5 банки сгущенки, 100 г измельченного песочного печенья.
Приготовление: яичные белки взбейте с
сахарной пудрой, добавьте муку, взбитые с
сахаром желтки, все перемешайте. Форму
для выпечки смажьте маслом и посыпьте
мукой. В духовке, разогретой до 160-1700С, по
очереди выпеките 4 коржа, подождите, пока
они остынут. Сливочное масло подержите при
«комнатной» температуре, пока оно не станет
мягким, затем смешайте его со сгущенкой
(лучше миксером). Приготовьте смесь из
фруктового сиропа и коньяка, пропитайте ею
нижний корж, сверху – немного крема, мелко
нарезанные фрукты. Второй корж промажьте
кремом, а третий – вновь пропитайте сиропом, смажьте его кремом, выложите нарезанные фрукты. Верх четвертого коржа, а также
бока торта снова «прокремите», украсьте
оставшимися фруктами и печеньем.
отмечался в Новруз байрам - 21-22 марта
и назывался он Национальным праздником
весны и женщин Туркменистана. Международный женский день в Туркмению вернул в январе 2008 года новый президент
республики Гурбангулы Бердымухамедов,
подписав закон о внесении изменений в
Кодекс законов о труде.
Станицу подготовила
Светлана МИХАЙЛОВА
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МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Зарегистрирован 1 пожар. 26 февраля по причине
неосторожного обращения с
огнем неустановленных лиц
в садовом обществе «Сокол» полностью
сгорел один из домиков.
В районе возбуждено
59 уголовных дел (раскрыто 39 преступлений). Среди
них краж чужого имущества
– 17(6), грабежей – 5(0), случаев нанесения тяжких телесных повреждений – 4(4),
прочих – 33(29). За мелкое хулиганство
задерживался 81 человек, в медвытрезвитель доставлены 69 любителей спиртного,
составлено 215 административных протоколов, 67 – за распитие спиртных напитков
в общественном месте.
В районе зарегистрировано 20 актов гражданского состояния о рождении, о смерти
– 38, о браке – 4, о разводе
– 12, об установлении отцовства – 2.
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ПРОКУРАТУРА

ВИНА ПОДСУДИМОГО УБЕДИТЕЛЬНО ДОКАЗАНА
В течение полугода Сормовским
районным судом рассматривалось
уголовное дело по обвинению
Дмитрия Красножена в убийстве
22-летней девушки из Чебоксар,
приехавшей в Н. Новгород после
окончания учебного заведения.
Обвиняемый на протяжении всего следствия и судебного рассмотрения дела вину
в совершенном преступлении не признал,
цинично улыбаясь на эмоциональные высказывания матери погибшей девушки.
Судом с помощью государственного
обвинения на протяжении длительного периода времени кропотливо исследовались
доказательства, по крупицам собранные
следователем, анализировались новые
доказательства, представлявшиеся как
стороной обвинения, так и стороной защиты. Адвокатами подсудимого – двумя
многоопытными юристами, имеющими
огромный стаж работы, связи и положение, предпринимались активные попытки
представить доказательства обвинения не
соответствующими действительности и противоречащими нормам закона.
Несогласованность в показаниях подсудимого, его близких родственников, которые
обеспечивали алиби своему отпрыску, их
несоответствие собранным и исследованным в судебном заседании доказательствам
его вины позволили суду юридически грамотно и на высоком уровне разобраться в
хитросплетениях обстоятельств убийства и

последующей кражи.
Защитниками умело использовались
недостатки следствия и высказывались
попытки усомниться в правильности собранных доказательств, но государственный
обвинитель с помощью дополнительных материалов дела, анализируя собранные и полученные доказательства, смог убедительно
доказать вину Д.И. Красножена.
Судом ни одно доказательство, добытое
на предварительном следствии и в суде,
не было признано недопустимым, то есть
полученным с нарушением закона.
Ни подсудимые, ни родственники, ни
сторона защиты не нашли объяснений того,
почему после убийства подсудимый пользовался сотовым телефоном погибшей девушки. Он последний, кто видел ее живой,
а после этого покинул город и даже уехал
из Нижегородской области.
Это уголовное дело вызвало большой
общественный резонанс своей неординарностью, диаметрально противоположными
позициями сторон обвинения и защиты,
совершением преступления в условиях неочевидности, достаточно суровым и большим сроком заключения, к которому просил
приговорить подсудимого государственный
обвинитель, и упорными слухами о заинтересованности некоторых высокопоставленных лиц в необъективном исходе данного
уголовного дела.
М. СЕЛЕЗНЕВ,
заместитель прокурора
Сормовского района

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОДАВАТЬ ПО ПРАВИЛАМ!
Прокуратура Московского района
города Нижнего Новгорода
совместно с сотрудниками
милиции и специалистами
Роспотребнадзора по
Нижегородской области проверили
торговые точки, реализующие
табачные изделия.
В торговом отделе мини-магазина
«Для Вас» (ул. Красных Зорь, 17) продавался табак для кальянов, не имеющий
сертификатов соответствия, подтверждающих безопасность товара, и необходимой информации о товаре на русском
языке. В ходе проверки сотрудники милиции изъяли 11 упаковок табака. Также в
этой торговой точке выявлено превышение максимально разрешенной цены на
сигареты «Бонд» и нарушения Правил

продажи отдельных видов товаров при
оформлении ценников.
В одном из торговых отделов магазина «Вишневый сад» (ул. Чаадаева, 28)
сотрудники милиции изъяли восемь упаковок табака для кальянов, реализуемых без
сертификатов соответствия. На упаковках
отсутствовала информация на русском языке о составе, производителе и т.п. Ценники
на продаваемые табачные изделия не были
оформлены надлежащим образом.
По результатам проверок составлены
административные протоколы по части 2
статей 14.4 и 14.6, части 1 статей 14.8 и
14.15 КоАП РФ. Виновные лица привлечены к административной ответственности с
наложением штрафных санкций.
Е.А. КИРЮХОВА,
ст. помощник прокурора
Московского района

РОССИЯ 1
05.05 Х/ф «ВАС
ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
06.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ
И ПРОЩАЙ»
08.30 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
10.20 Х/ф
«ДЕРЕВЕНСКИЙ
РОМАНС»
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все песни для
любимой»
16.30, 17.10 Х/ф
«ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ»
18.50 «Бабы, вперед!»
Елена Степаненко
22.00 Праздничное
шоу Валентина
Юдашкина
00.25 Х/ф «С ГЛАЗ ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА
- ВОН!»
02.25 Х/ф «ТАК ОНА
НАШЛА МЕНЯ»
04.25 «Честный
детектив»

понедельника с
Ильей Ластовым»
22.00 «Собственная
безопасность»
22.25 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ»

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

ТНТ
06.00 М/с «Эй, Арнольд»
07.00 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.25, 05.30 Т/с «САША +
МАША»
09.00 «Необъяснимо, но
факт»
10.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ»
12.20 «НАША RUSSIA»
13.00 «Битва
экстрасенсов»
23.00, 02.00 «Дом-2»
00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
01.00 «Комеди Клаб»
02.55 Информационноразвлекательная
программа
05.00 «Убойной ночи»

РЕН ТВ - СЕТИ НН
06.00 Д/ф «Безобразие
красоты»
06.30 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.20 Х/ф «МНЕ НЕ
БОЛЬНО»
10.25 Х/ф «ЛИНИЯ
ЖИЗНИ»
12.30 «Дорогая
передача»
13.00 «Званый ужин.
8 марта»
15.45 Х/ф «БЕЛАЯ
МЕДВЕДИЦА»
17.30 Х/ф «ГЛЯНЕЦ»
20.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
21.50 Концерт
М. Задорнова
01.00 Эротика «Секссалон»

ВОЛГА

06.00, 12.50, 17.50
Экипаж
06.30 Утром на «Волге»
06.40 Стряпуха
07.00 Послесловие
08.00 Х/ф «ГРАФ МОНТЕКРИСТО»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ-2»
НТВ
13.00, 18.00 Новости
05.55 Мультфильм
13.10 Х/ф
06.15 Х/ф «ЛАРЕЦ
«СУРРОГАТНАЯ
МАРИИ МЕДИЧИ»
МАТЬ-2»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
15.15 Х/ф
19.00 Сегодня
«БЛАГОСЛОВИТЕ
08.20 Х/ф «ОДИНОКИМ
ЖЕНЩИНУ»
ПРЕДОСТАВЛЯ17.25 Индустрия соблазна
ЕТСЯ
18.20 Жилищная
ОБЩЕЖИТИЕ»
кампания
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.30 Т/с «ПЛЕННИКИ
Сегодня
ЛУНЫ»
10.20, 13.20, 16.20 Х/ф
20.05 Магистраль
«ЕСЛИ НАСТУПИТ
20.25 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
ЗАВТРА»
22.05 Домой
17.05 Х/ф «БОМЖИХА»
22.25 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
19.20 Х/ф «БОМЖИХА-2»
ЗАПРУДЬЯ»
21.15 «8 Марта с Ириной
00.10 Дом живых историй
Аллегровой»
00.35 На всякий случай
23.20 «Мисс России00.55 Х/ф «ПРОСТАЯ
2010»
ИСТОРИЯ»
01.20 Х/ф «БОЕВАЯ
02.20 Музыка
ЭЛИТА»
03.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
СТС
ВНЕ ЗАКОНА»
06.00
Х/ф
05.25 М/с «Сильвестр и
«ДРАГОЦЕННЫЙ
Твити: загадочные
ПЕС»
истории»
08.00 М/ф «Золушка»
08.20 М/с «Смешарики»
РОССИЯ 24
08.30 М/с «Финес и
07.30 Информационный
Ферб»
канал «Россия 24»
09.00 Одна за всех
13.45 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ННТВ
ЧЕЛОВЕК»
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ
16.00 6 кадров
ПОД ДОЖДЕМ»
16.50 М/ф «В ПОИСКАХ
10.40 «Строй!»
НЕМО
11.10, 16.15, 19.00, 20.15,
18.30 Т/с «ПАПИНЫ
22.20 «Звездная жизнь:
ДОЧКИ»
черным по белому» 21.00 Х/ф
11.15 «Карнавал русского
«ЗАЧАРОВАННАЯ»
вальса»
23.00 Х/ф «ЗАПАХ
12.00 «М. Горький.
ЖЕНЩИНЫ»
Его любимые
женщины»
РОССИЯ К
12.30 «В душе звенит
07.00 Канал «Евроньюс»
гармошка…»
10.10 Киноконцерт.
13.00 «Напрямую»
«Браво, Артист!
13.30, 00.20 Музыка
Андрей Миронов»
14.00 «Земля и люди»
14.25 Х/ф «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ»
16.20 «Новости
Интернета»
16.40 «Секреты бабушки
Варвары»
от 9000 руб.
17.00 «Источник жизни»
ПОД КЛЮЧ
17.10 «Мамино время»
АВСТРИЯ,
17.30 Х/ф «СЛУЖАНКА»
19.05 «Отличный дом»
ГЕРМАНИЯ – 5 КАМ.
19.30 «ОбъективНО»
НАТЯЖНЫЕ
19.45 «Спортивное
обозрение»
ПОТОЛКИ
20.00 «Тренажер для
Качество
оптимиста»
по доступной цене
20.20 «Семейный суп»
ТЕЛ. 415-74-69
21.00 «Парк Культуры»
Т\Ф 274-96-93
21.30 «Доживем до

ОКНА
ПВХ

10.40 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
12.20 «Легенды мирового
кино»
12.55 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ТОМА СОЙЕРА
И ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА»
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10, 01.40 Д/ф «Весна
на Галапагосских
островах»
15.00 О. Погудин.
«Наедине с
романсом»
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
17.30 Смехоностальгия
18.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ»
20.35 «Линия жизни»
21.30 Пласидо Доминго,
Хосе Каррерас,
Лучано Паваротти
в концерте в Риме
22.55 Х/ф «МУЖЧИНА
РЯДОМ»
00.25 Д/ф «Тадж-Махал.
Памятник вечной
любви»
00.45 Д/ф
«Блистательная
Жозефина
Бейкер»
02.35 Д/ф «Гадамес оазис Ливии»

ТВ-ЦЕНТР
07.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
09.00 Д/ф «Людмила
Зыкина. Судьба
быть народной»
09.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.25
События
11.50 Х/ф «АННА»
13.55 «Приглашает Борис
Ноткин»
14.40 «Хроники
московского
быта. Рождение
гламура»
15.25 М/ф «Привет
Мартышке»
15.35 Д/ф «Ирина
Муравьева, самая
обаятельная и
привлекательная»
16.15 Х/ф «КАРНАВАЛ»
19.05 Х/ф
«ПАССАЖИРКА»
21.25 Х/ф «ОНА
СКАЗАЛА ДА»
23.45 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
01.35 Х/ф «БУМЕРАНГ»
03.35 Х/ф «ПРОГУЛКА»
05.25 Мультфильм

ТВ 3
06.00 Д/ф «Со смертью
на ты. Владимир
Высоцкий»
07.00 Рецепты судьбы
08.00 М/ф «Аленький
цветочек
09.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН»
12.00 Х/ф
«ВЛАСТЕЛИНЫ
ВСЕЛЕННОЙ»
14.15 Х/ф «ДЕНЕЖНЫЙ
ПОЕЗД»
16.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ»
19.00 Д/ф «Городские
легенды.
Грибоедовский
ЗАГС. Счастливая
свадьба»

реклама

01

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
04.20 Вручение наград
«Оскар-2010»
08.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.10 Бенефис Ларисы
Голубкиной
12.20 «Лариса Голубкина.
«Я тебя никогда не
забуду...»
13.20 Х/ф «САМАЯ
ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
15.00 Концерт Патрисии
Каас
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
19.50, 21.15 «ДОстояние
РЕспублики»
21.00 «Время»
23.00 Вручение наград
«Оскар-2010»
00.50 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
01.40 Х/ф «ЛИЦО СО
ШРАМОМ»

20.00 Х/ф «НАД
ЗАКОНОМ»
22.00 Х/ф «БЕГСТВО»
00.30 Х/ф «СУХАЯ
КОСТЬ»
02.30 Т/с «ПРАХ К
ПРАХУ»
04.45 Комната страха
05.00 Мультфильмы

ДТВ
06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем
кролики»
07.00 «Двенадцать»
08.00 «Победоносный
голос верующего»
08.30 Мультфильмы
09.45 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ»
11.40 Х/ф «АЛЫЕ
ПАРУСА»
13.30, 19.15 «6 кадров»
14.00 «Разрушители
пословиц»
14.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА»
17.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА
ДО РАССВЕТА»
20.10 Х/ф «САХАРА»
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕКМОТЫЛЕК»
01.25 «Брачное чтиво»

РОССИЯ 2
05.05, 10.30 Ванкувер2010.
Конькобежный
спорт
06.40, 09.00, 12.10, 17.50,
22.10, 01.20 Вести - спорт
06.55 Ванкувер-2010.
Скелетон
07.50 Ванкувер-2010.
Бобслей
09.10 Вести - спорт Приволжье
09.20, 15.50 Ванкувер2010. Лыжные
гонки
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Ванкувер-2010.
Фигурное катание
13.55 Мини-футбол.
Чемпионат России
18.05, 20.15, 23.25
Ванкувер-2010.
Биатлон
22.25 Неделя спорта
01.30 «Моя планета»
02.35 Волейбол.
Чемпионат России

7 ТВ
05.00 Планета экстрима
07.00 Предельная
глубина
07.30 Клуб покорителей
пространства
08.00 Д/с «Океанариум»
08.30; 14.00 TV Shop Клуб
09.00 Академия нахлыста
09.30 Д/с «Выжить в
дикой природе:
африканский
взгляд»
10.00 Д/ф «Птицы»
12.00 Д/ф «Птицы-2»
13.50 TV Shop
14.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
ЛЮСИ КИС»
16.30 Д/с «Опасность под
водой»
17.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
С ПРЕТЕНЗИЕЙ»
19.00 Д/ф «Первая леди
советского кино.
Тамара Макарова»
20.00 Д/с «Изображая
зверя»
21.00 Х/ф «БЛОНДИНКА
И БЛОНДИНКА»
23.00 Основной инстинкт
23.30 Покер
00.30 Алло, Гавайи

Приглашаем посетить

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

на правах рекламы

Зарегистрировано 4 пожара. 24 февраля загорелся
частный дом по улице Балахнинской. Причина возгорания
– неосторожное обращение с огнем при
курении одного из жителей. Сгорело домашнее имущество площадью 10 кв. метров.
26 февраля неизвестные подожгли автомобили ВАЗ – 2109 и ВАЗ – 2112, стоящие
около одного из домов по улице Исполкома.
В автомобиле ВАЗ – 2112 выгорел моторный
отсек, «девятка» сгорела полностью.
28 февраля из-за короткого замыкания
электропроводки загорелся частный дом
по улице Портальной. Обгорели стены и
кровля на площади 100 кв.метров. Всего
сотрудники пожарной охраны выезжали на
вызовы 20 раз, 4 из них были ложными.
В отдел милиции № 8 УВД
по г. Н.Новгороду от граждан
поступило 339 заявлений и
сообщений, по которым в течение дежурных су ток было возбуждено 26 уголовных дел. Среди них краж
- 9 (раскрыто 3), в том числе квартирных
– 4(0), грабежей – 3(2), случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 2(2), случаев нанесения оскорбления – 5(5),
угроза убийством - 1(1), случай повреждения
имущества – 1(1), побоев – 3(3), случай
служебного подлога – 1(1), мошенничество
– 1(1). За мелкое хулиганство задерживались 30 человек. В медицинский вытрезви-

тель доставлены 73 человека. Составлено
268 административных протоколов.
В районе зарегистрировано
17 актов гражданского состояния о рождении, о смерти - 52,
о браке – 13, о разводе – 7, об
установлении отцовства – 3, усыновлений
зарегистрировано не было.

реклама

СОРМОВСКИЙ РАЙОН

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ОДЕЖДА
мужская и женская

московских и белорусских
производителей.

Цены доступные. Подгонка-БЕСПЛАТНО.

ТКАНИ
ФУРНИТУРА
Тел. 244-70-55

ВТОРНИК, 9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 23.40, 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, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Т/с
«ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 «Федеральный
судья»
18.20 «Давай
поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЬ
ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА»
22.30 «Хребет России»
23.20 Т/с «ШКОЛА»
00.00 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «ТИХИЙ
ОМУТ»
02.30, 03.05 Х/ф
«ПУСТЫРЬ-2»

- ТОКАРЕВ»
23.35 Футбол. Лига
чемпионов
01.35 Х/ф «ДУРНАЯ
ПРИВЫЧКА»
03.30 Х/ф «СТРАННИК»
05.25 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории»

СРЕДА, 10 МАРТА

00.30 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
02.55 Информационноразвлекательная
программа
04.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ - СЕТИ НН

06.00 Д/ф «Тайны
египетских
РОССИЯ 24
пирамид»
07.30 Информационный
06.30, 11.00 «Час суда»
канал «Россия 24» 07.30, 13.00 «Званый
ужин»
***
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
18.00, 19.20 Вести.
09.30, 16.30, 23.30
Экономика
«Новости 24»
18.10 407 на связи
10.00, 18.30, 23.00 «В час
18.30 Непридуманные
пик»
истории
12.00, 18.00
18.50 Теледоктор
«Фантастические
19.00 Вести. Интервью
истории»
19.30 Вести. Сейчас.
12.30, 19.30 «Новости 24.
Нижний Новгород
Кстати»
19.55 Вести. Спорт
14.00 Х/ф «КАЧЕЛИ»
20.00 Информационный
16.00 «Детективные
канал «Россия 24»
истории»
17.00, 22.00 «Громкое
ННТВ
дело»
20.00 Т/с «МЕЧ»
09.00, 14.30, 17.30
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
«ОбъективНО»
ДЕМБЕЛЬ
09.15, 17.00 «Источник
НЕИЗБЕЖЕН!»
жизни»
00.00 «Военная тайна»
09.25, 16.40 «Секреты
бабушки Варвары» 01.00 «Репортерские
истории»
09.45 «Спортивное
01.45 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ»
обозрение»
10.00 «Парк Культуры»
ВОЛГА
РОССИЯ 1
10.30 Х/ф
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ 06.15 VIP-шоппинг. Авто.
05.00 Утро России
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
Риэлти
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
06.40 Х/ф «ПРОСТАЯ
Вести – Приволжье 11.35 «Край
нижегородский.
ИСТОРИЯ»
09.05 «Крутой маршрут
Городец. Бор»
08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
Игоря Крутого»
12.05 «Имена истории.
ЗАПРУДЬЯ»
10.00 Т/с «СРОЧНО В
Николай Бугров»
10.00 Клуб 700
НОМЕР-2»
12.35 Мультфильм
10.30 На всякий случай
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
12.45 «Новости
10.50 Магистраль
Вести
Интернета»
11.10 Х/ф «ВАРЕНЬКА»
11.30, 14.30 Вести 13.00
«Напрямую»
12.50, 17.50, 21.10
Приволжье
13.30
Музыка
Экипаж
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
14.00 «Мамино время»
13.00, 18.00 Новости
СЛЕДСТВИЯ»
13.15, 18.30 Т/с
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ 14.20, 17.20 «Мир
красоты и
«ПЛЕННИКИ
КРАСОТЫ»
здоровья»
ЛУНЫ»
13.40, 04.40 Вести.
14.45 Х/ф «МИСТЕР И
15.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
Дежурная часть
МИССИС
СМИТ»
ЛОСЕВ»
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
17.10 «Край
16.30 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
«И РАБ, И ЦАРЬ»
нижегородский»
ОРЛИ»
15.45 Суд идет
17.20 Саквояж
16.30 «Кулагин и
ТНТ
17.43, 18.26 Дорога - TV
партнеры»
20.35 Мебелизация
06.00 «Необъяснимо, но
17.15, 20.30 Вести 20.45 Красота в Нижнем
факт»
Приволжье
Новгороде
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ» 07.00 «Такси»
21.30 Послесловие
07.35 М/с «Жизнь и
18.35 Т/с «ДВОРИК»
22.00
Автоклуб
приключения
19.00 Т/с «СЛОВО
робота-подростка» 22.20 Х/ф
ЖЕНЩИНЕ»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
08.00
М/с
«Крутые
20.50 Спокойной ночи,
КОРОЛЯ АРТУРА»
бобры»
малыши!
23.50 «Это магия»
08.30, 01.00 «Комеди
21.00 Т/с «СЛЕД
00.25 Индустрия соблазна
Клаб»
САЛАМАНДРЫ»
00.45 Музыка
09.30, 18.30 Т/с
22.55 «Женский день»
«УНИВЕР»
23.55 Вести +
СТС
10.30, 20.00 Т/с
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
«СЧАСТЛИВЫ
06.00 Т/с «ДЖИНН
УДАР»
ВМЕСТЕ»
ДОМА»
01.45 Х/ф «СИЛА
11.30 М/с «Детки
06.55 М/с «Смешарики»
МАГНУМА»
подросли»
07.00 М/с «Скуби Ду»
04.15 «Городок»
12.00 М/с «Настоящие
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
НТВ
монстры»
Т/с «ПАПИНЫ
12.30 М/с «Рога и копыта:
ДОЧКИ»
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
возвращение»
08.30, 20.00 Т/с
МОНСОРО»
13.00
М/с
«Пингвины
из
«ВОРОНИНЫ»
07.00 «Сегодня утром»
«Мадагаскара»«
09.00, 18.30, 00.00
08.30 «Кулинарный
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
6 кадров
поединок»
ДОБАВЬ ВОДЫ»
10.00, 12.00, 17.30
09.30, 15.30, 18.30
14.00 Т/с «САША +
«Галилео»
Чрезвычайное
МАША»
11.00 Т/с «МОЯ
происшествие
14.30 «Битва
ПРЕКРАСНАЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
экстрасенсов»
НЯНЯ»
23.15 Сегодня
15.25
Т/с
«ЖЕНСКАЯ
12.30
Т/с
«РЫЖАЯ»
10.20 «Средний класс»
ЛИГА»
13.30
М/с
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
15.55 Х/ф «ЭКС«Трансформеры.
МУР-2»
ЛЮБОВНИК»
Армада»
12.00 Суд присяжных
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
14.00 М/с «Железный
13.30 Т/с «ЗАКОН И
19.30 «Женская лига:
человек»
ПОРЯДОК»
парни, деньги и
14.30 М/с «Клуб Винкс –
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ:
любовь»
школа волшебниц»
ГОНКА ЗА
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
15.00 М/с «Приключения
ЛИДЕРОМ»
ОСТРОВЕ»
Джеки Чана»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
15.30 Т/с «САБРИНА
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 22.30 «НАША RUSSIA»
23.00, 02.00 «Дом-2»
– МАЛЕНЬКАЯ
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ

14 лет
мы с Вами
в трудную минуту.
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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.

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20, 19.05 «В главной
роли...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД,
ПУТЕШЕСТВЕННИК»
12.50 «Ускорение».
Пулковская
обсерватория
13.15 Легенды Царского
Села
13.45 Т. Карсавина.
«Фантазия на
тему»
14.15 Х/ф «МУМУ»
15.35 Д/ф «Афинская
школа. Гераклит»
16.00 М/с «Вокруг света
за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая
карусель»
16.30 Т/с «ПОБЕГ
АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
16.55, 01.40 Д/с
«Человек и львы.
Продолжение
истории»
17.20, 02.10 Д/ф
«Исследователь и
ученый Александр
Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер
Мериме»
18.00 «БлокНОТ»
18.25 Д. Шостакович.
Концерт №1
19.55 Д/с «Люди Солнца»
20.45 Альманах
по истории
музыкальной
культуры
21.25 «Больше, чем
любовь»
22.45 Д/ф «Панама.
Пятьсот лет
удачных сделок»
23.00 Терпкая тайна.
Из истории
парфюмерии
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ
СЛОВО»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 Канал
«Настроение»
08.25 Х/ф «КАК
ВАС ТЕПЕРЬ
НАЗЫВАТЬ?»
10.20 Реальные истории
10.50 «Работа ЕСТЬ!»
11.10, 15.10, 17.50
«Петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
20.50, 00.00 События
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ»
13.40 «Марлен Дитрих.
Возвращение
невозможно»
14.45 «Деловая Москва»
15.30 Т/с
«ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
16.30 Д/ф «Ганнибал:
враг номер один»
18.25, 05.35
Мультфильмы
18.50, 00.35 Четвертая
власть
19.00, 00.45 Новости
19.20, 19.47, 01.05, 01.32
Мой день Победы/
История Победы.
Моя история
19.23, 01.08 Основной
вопрос
19.55 Лицом к городу
21.10 Х/ф «ДРУГОЕ
ЛИЦО»
23.05 «Скандальная
жизнь»
01.45 Х/ф «АРЛЕТТ»

РОССИЯ 2

на правах рекламы

«ДОВЕРИЕ»

ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
АРОН СТОУН»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф
«ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «БИОДОМ»
03.15 Т/с
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»
05.00 М/с «Космические
охотники на
Дорков»

04.45 Хоккей. КХЛ.
Чемпионат России
06.55, 09.00, 12.10, 18.10,
22.10, 00.30 Вести - спорт
07.10 Ванкувер-2010.
Биатлон
09.15, 01.45 Футбол.
Чемпионат Италии
11.30, 17.30 Скоростной
участок
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
12.20 Бильярд.
Международный
турнир звезд
04.05, 04.00 Рыбалка с
Радзишевским
14.20 Неделя спорта
15.25, 04.15 Волейбол.
Чемпионат России
18.25 Биатлон. Чемпионат
Европы
20.55 Футбол России
22.25 Ванкувер-2010.
Фигурное катание
00.40 «Моя планета»
03.30 Страна спортивная

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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 «Федеральный
судья»
18.20 «Давай
поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЬ
ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА»
22.30 Среда обитания.
«Косметика»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.20 «На ночь глядя»
01.00 Х/ф «ПРОБУЖДАЯ
МЕРТВЕЦОВ»
03.05 Х/ф «ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ»

20.00 Информационный
канал «Россия 24»

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30
«ОбъективНО»
09.15, 17.00 «Источник
жизни»
09.25, 16.40 «Секреты
бабушки Варвары»
09.45 «Энциклопедия
здоровья»
10.05 «В душе звенит
гармошка…»
10.35 Х/ф «СЛУЖАНКА»
12.05 «Край
нижегородский.
Сергач»
12.20 Фестиваль
«Хрустальный
ключ»
13.00 «Напрямую»
13.30 Музыка
14.00 «Собственная
безопасность»
14.20, 16.30 «Мир
красоты и
здоровья»
14.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ
ПОД ДОЖДЕМ»
16.25 «Дадим дом детям»
17.10 «Край
нижегородский.
Павлово»

ТНТ

06.00 «Необъяснимо, но
факт»
07.00 «Такси»
07.35
М/с
«Как говорит
РОССИЯ 1
Джинджер»
05.00 Утро России
08.00 М/с «Крутые
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
бобры»
Вести – Приволжье 08.30, 01.00 «Комеди
09.05 «Моя прекрасная
Клаб»
леди. Татьяна
09.30, 18.30 Т/с
Шмыга»
«УНИВЕР»
10.00 Т/с «СРОЧНО В
10.30, 20.00 Т/с
НОМЕР-2»
«СЧАСТЛИВЫ
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВМЕСТЕ»
Вести
11.30 М/с «Детки
11.30, 14.30 Вести подросли»
Приволжье
12.00 М/с «Настоящие
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
монстры»
СЛЕДСТВИЯ»
12.30 М/с «Рога и копыта:
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
возвращение»
КРАСОТЫ»
13.00 М/с «Пингвины из
13.40 Вести. Дежурная
«Мадагаскара»«
часть
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
ДОБАВЬ ВОДЫ»
«И РАБ, И ЦАРЬ»
14.00 Т/с «САША +
15.45 Суд идет
МАША»
16.30 «Кулагин и
14.30 «Битва
партнеры»
экстрасенсов»
17.15, 20.30 Вести 15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ
Приволжье
ЛИГА»
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ» 15.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА
18.35 Т/с «ДВОРИК»
ОСТРОВЕ»
19.00 Т/с «СЛОВО
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
ЖЕНЩИНЕ»
19.30 «Женская лига:
20.50 Спокойной ночи,
парни, деньги и
малыши!
любовь»
21.00 Т/с «СЛЕД
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В
САЛАМАНДРЫ»
ДЕВОЧКЕ»
22.55 «Исторические
23.00, 02.00 «Дом-2»
хроники»
00.30 «Секс» с Анфисой
23.55 Вести +
Чеховой»
00.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 02.55 ИнформационноМОСКВЕ»
развлекательная
01.45 Горячая десятка
программа
02.55 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
ОГОНЬ»
РЕН ТВ - СЕТИ НН

НТВ
06.05 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 «МУР ЕСТЬ
МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ:
ГОНКА ЗА
ЛИДЕРОМ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ
- ТОКАРЕВ»
23.35 «Поздний
разговор»
00.25 Главная дорога
01.00 Лига чемпионов
УЕФА. Обзор
01.30 Х/ф «ВНЕ
ЗАКОНА»
03.30 Особо опасен!
04.05 Х/ф «ОФИЦЕР
УБОЙНОГО
ОТДЕЛА»
05.25 М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
канал «Россия 24»

***
18.00, 19.20 Вести.
Экономика
18.05 Школа
безопасности
18.20 То, что надо!
18.30 Зооярмарка
18.50, 19.15 Вести.
Пресса
18.55, 19.55 Вести. Спорт
19.00 Вести. Интервью
19.30 Вести. Сейчас.
Нижний Новгород

06.00 Д/ф «Тайны
египетских
пирамид»
06.30, 11.00, 15.00 «Час
суда»
07.30, 13.00 «Званый
ужин»
09.30, 16.30, 23.30
«Новости 24»
10.00, 18.30, 23.00 «В час
пик»
12.00, 18.00
«Фантастические
истории»
12.30, 19.30 «Новости 24.
Кстати»
16.00 «Детективные
истории»
17.00, 22.00 «Громкое
дело»
19.45 «Городская среда»
20.00 Т/с «МЕЧ»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ДЕМБЕЛЬ
НЕИЗБЕЖЕН!»
00.00 Х/ф
«НЕВЫНОСИМАЯ
ЖЕСТОКОСТЬ»
01.55 Т/с «МОРСКАЯ
ДУША»

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 «АНГЕЛ
ИЗ ОРЛИ»
07.54, 08.28, 17.43, 18.27
Дорога - TV
08.30 Жилищная
кампания
08.40 Мебелизация
08.50 Х/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
КОРОЛЯ АРТУРА»
10.20, 23.55 «Это магия»
10.55 Клуб 700
11.35, 14.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР
ЛОСЕВ»
13.15, 18.40 Т/с
«ПЛЕННИКИ
ЛУНЫ»
17.20 На всякий случай

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Ольгу Владимировну Яковлеву
с Международным женским днем.
8 марта – женский день,
Весна в сердца стучится.
Пусть никогда печали тень
На Ваши очи не ложится.
Пусть солнце светит Вам всегда,
Во снах лишь счастье снится.
Пусть не коснется Вас беда,
А сон в явь претворится.
Пусть в этот день
все Ваши сбудутся мечты.
Желаем Вам любви и красоты,
Счастливых дней, душевной теплоты.
Ветераны ВОВ,
труженики тыла,
жители 7-го микрорайона.
20.25 Городской маршрут
20.45 Bellissimo. Стиль в
большом городе
21.30 Послесловие
22.00 VIP-шоппинг. Авто.
Риэлти
22.20 Т/с «НЕВИНОВЕН»
00.30 Стряпуха
00.40 Модный свет

01.30 Играет
фортепианный
дуэт - Н. Луганский
и В. Руденко

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 08.00 Канал
«Настроение»
07.00, 18.50, 00.25
Четвертая власть
СТС
07.10, 19.00, 00.35
06.00 М/с «Стальной
Новости
алхимик»
07.30, 07.57 Мой день
06.55 М/с «Смешарики»
Победы/ История
07.00 М/с «Скуби Ду»
Победы. Моя
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
история
Т/с «ПАПИНЫ
07.33, 19.30, 01.05
ДОЧКИ»
Основной вопрос
08.30, 20.00 Т/с
08.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
«ВОРОНИНЫ»
СПИНУ»
09.00, 18.30, 00.00
10.15 «Культурный
6 кадров
обмен»
10.00, 21.00 Т/с
10.50 «День аиста»
«МАРГОША»
11.10, 15.10, 17.50
11.00 Т/с «МОЯ
«Петровка, 38»
ПРЕКРАСНАЯ
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
НЯНЯ»
20.30, 23.50 События
12.00, 17.30 «Галилео»
11.50 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
РАДОСТЬ»
13.30 М/с
13.40 «Линия защиты»
«Трансформеры.
14.45 «Деловая Москва»
Армада»
15.30 Т/с
14.00 М/с «Железный
«ДЕТЕКТИВНОЕ
человек»
АГЕНТСТВО
14.30 М/с «Клуб Винкс –
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
школа волшебниц» 16.30 Д/ф «Колизей
15.00 М/с «Приключения
- римская арена
Джеки Чана»
смерти»
15.30 Т/с «САБРИНА
18.15, 05.20
– МАЛЕНЬКАЯ
Мультфильмы
ВЕДЬМА»
19.20, 00.55 «Бизнес16.00 Т/с «НАСТОЯЩИЙ
среда»
АРОН СТОУН»«
19.55 «Техсреда»
22.00 Х/ф «ОХОТНИКИ
21.05 Х/ф «ИГРА В
ЗА ПРИВИДЕНИПРЯТКИ»
ЯМИ – 2»
22.55 «Дело принципа»
00.30 Брэйн ринг
ДТВ
01.30 Х/ф «ЛЕДИПРИЗРАК»
06.00 «Клуб детективов»
06.55 Мультфильмы
РОССИЯ К
08.00 «Победоносный
06.30 Канал «Евроньюс»
голос верующего»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
08.30, 18.00, 21.30
Новости культуры
«6 кадров»
10.20, 19.05 «В главной
09.00, 12.30 «Самое
роли...»
смешное видео»
10.50 Х/ф
09.30, 22.00 «Горячий
«ПРИКОСНОВЕНИЕ
вечер с Тиграном
ВЕНЕРЫ»
Кеосаяном»
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. 10.30 Х/ф «ДЛИННОЕ,
Удивительный мир
ДЛИННОЕ ДЕЛО»
островов»
13.00, 17.00 «Судебные
12.30, 19.55 Д/с «Люди
страсти»
Солнца»
14.00, 21.00 «Вне закона»
13.20 «Странствия
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
музыканта»
СВИДЕТЕЛЬ»
13.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ»
ГРАНДЕ»
16.00, 23.00 Т/с «ЩИТ»
15.35 Д/ф «Афинская
18.25, 20.30, 00.00
школа. Сократ»
«Брачное чтиво»
16.00 М/с «Вокруг света
19.30 «Собственная
за 80 дней»
безопасность»
16.25 М/ф «Веселая
00.30 «Слава богу, ты
карусель»
пришел!»
16.30 Т/с «ПОБЕГ
РОССИЯ
2
АРТФУЛА
ДОДЖЕРА»
06.00 Чемпионат мира по
16.55, 01.55 Д/с
футболу
«Человек и львы.
06.35, 09.00, 12.10, 18.10,
Продолжение
22.10, 00.35 Вести - спорт
истории»
06.50, 22.25 Ванкувер17.20, 02.25 «Русская
2010. Фигурное
верфь»
катание
17.50 Д/ф «Симон
09.15 Футбол России
Боливар»
10.15 Неделя спорта
18.00 Д/ф «Бремен.
11.30, 03.50 Футбол.
Сокровищница
Обзор матчей
вольного города»
чемпионата
18.15 Л. Бетховен.
Италии
Концерт для
12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
скрипки с
12.20 Бильярд. Гран-при
оркестром
мастеров
20.45 Власть факта
21.30 К 65-летию Победы. 14.00 Кудо. Чемпионат
России
«Мальчики
15.35 Биатлон. Чемпионат
державы»
Европы
22.00 Д/ф «Гамов. Физик
18.25 Хоккей России
от Бога»
19.25 Хоккей. КХЛ.
23.00 Терпкая тайна.
Чемпионат России
Из истории
00.45 «Моя планета»
парфюмерии
01.50 Футбол. Чемпионат
23.55 Х/ф «СКРЫТОЕ
Италии
СЛОВО»

ЗВОНИТЕ!
10 марта с 13.00 по 17.00 для жителей
Сормовского района проводится «горячая
линия» по вопросам защиты прав потребителей. Телефон: 248 – 30 – 17.

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 «Федеральный
судья»
18.20 «Давай
поженимся!»
19.10 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СЕМЬ
ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Т/с «ШКОЛА»
00.20 «Судите сами»
01.10, 03.05 Х/ф «ДОМ
ВВЕРХ ДНОМ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.05 «Таежный сталкер.
Волшебный мир
Василия Пескова»
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 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
«И РАБ, И ЦАРЬ»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и
партнеры»
17.15, 20.30 Вести Приволжье
17.35 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ»
18.35 Т/с «ДВОРИК»
19.00 Т/с «СЛОВО
ЖЕНЩИНЕ»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «СЛЕД
САЛАМАНДРЫ»
22.55 «Веселый-грустный
человек. Григорий
Горин»
23.55 Вести +
00.15 Х/ф «МИР ПО
ГАРПУ»

НТВ
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
07.00 «Сегодня утром»
08.30 Дачный ответ
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
МУР-3»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «ЗАКОН И
ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ГОНЧИЕ:
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
20.45 Футбол. Лига
Европы
23.20 Х/ф «ТОТ, КТО
ГАСИТ СВЕТ»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
канал «Россия 24»

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30,19.30,
21.30 «ОбъективНО»
09.15, 17.00 «Источник
жизни»
09.25, 16.40 «Секреты
бабушки Варвары»
09.45 «Отличный дом»
10.10 Мультфильм
10.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
12.00 «Край
нижегородский.
Павлово»
12.20 Д/ф «Александр
Невский»
13.00 «Напрямую»
13.30 Музыка
14.00 «Добро
пожаловаться»
14.20, 16.15 «Мир
красоты и
здоровья»
14.45 Х/ф
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
15.50 Д/с «Цветы как
чудо»
16.25 «Репортерские
истории»
16.35, 21.20 «Дадим дом
детям»
17.10 «Война в стране

ПЯТНИЦА, 12 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

наслаждения»
«Человек и львы.
КЛЮЧИК»
Продолжение
11.20 «Семейный суп»
ВОЛГА
истории»
12.00 «Край
17.20
«Разночтения»
06.00, 08.00, 13.00, 18.00
нижегородский.
17.50
Д/ф
«Генрих
Новости
Арзамас. Кстово»
Шлиман»
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
12.30 Д/с «Цветы как
18.00 «Сезон
21.10 Экипаж
чудо»
Станиславского».
06.30 Телекабинет врача
12.55, 17.25 «Дадим дом
V Театральный
06.50 Утром на «Волге»
детям»
фестиваль
07.05 Т/с «АНГЕЛ ИЗ
13.00 «Напрямую»
18.45 «Вокруг смеха. НонОРЛИ»
13.30 Музыка
стоп»
07.53, 08.28, 18.26 Дорога
14.00 «Война в стране
19.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
- TV
доз»
МЮНХГАУЗЕН»
08.30 Сделано в СССР
14.20, 16.30 «Мир
22.05 «Острова»
08.35 Bellissimo. Стиль в
красоты и
ТНТ
22.45 Д/ф «Дубровник.
большом городе
здоровья»
Крепость, открытая
08.55 Т/с «НЕВИНОВЕН»
14.45 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
06.00 «Необъяснимо, но
для мира»
10.30 Городской маршрут
ВАЛЬС»
факт»
11.00 Дом живых историй 23.00 Терпкая тайна.
16.15 «Свой хлеб»
07.00 «Такси»
Из истории
11.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
17.10 «Край
07.35 М/с «Как говорит
ПРИШЕЛЬЦЕВ»
парфюмерии
человек»
ЛОСЕВ»
нижегородский.
Джинджер»
11.00 Т/с «ДЕНЬ
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ
14.30 М/с «Клуб Винкс –
13.15 Т/с «ПЛЕННИКИ
Сергач»
08.00 М/с «Крутые
РОЖДЕНИЯ
ТРОПИКИ»
школа волшебниц»
ЛУНЫ»
18.00 «Край
бобры»
БУРЖУЯ»
15.00 М/с «Приключения
14.55 Х/ф «БЕДНАЯ
нижегородский.
08.30, 01.00 «Комеди
ДТВ
12.00 Д/ф «Апокалипсис.
Джеки Чана»
МАША»
Городец. Бор»
Клаб»
Мир без детей»
15.30 Т/с «САБРИНА
17.25 Модный свет
06.00 «Клуб детективов»
18.30 «Территория
09.30, 18.30 Т/с
13.00 Д/ф «Затерянные
– МАЛЕНЬКАЯ
18.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
06.55 Мультфильмы
завтра»
«УНИВЕР»
миры. Тайны
ВЕДЬМА»
ЗАБАВАМИ
08.00 «Победоносный
18.50 «Добро
10.30, 20.00 Т/с
морской
16.00
Т/с
«НАСТОЯЩИЙ
ПОЛНА»
голос верующего»
пожаловаться»
«СЧАСТЛИВЫ
катастрофы»
АРОН
СТОУН»
20.25
Красная
коллекция
08.30, 18.00, 21.30
19.10 «Энциклопедия
ВМЕСТЕ»
14.00
Х/ф
22.00
Х/ф
«БАР
«ГАДКИЙ
21.30
Послесловие
«6
кадров»
здоровья»
11.30 М/с «Детки
РОССИЯ 1
«ПЕРВОБЫТНАЯ
КОЙОТ»
22.00 Без галстука
09.00, 12.30, 19.30
20.00 «Образ жизни»
подросли»
05.00
Утро
России
СИЛА»
00.30 Инфомания
22.20 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
«Самое смешное
20.20 «Действующие
12.00 М/с «Настоящие
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
16.00, 01.00 Т/с
ПОЛОСА»
видео»
лица»
монстры»
Вести – Приволжье
РОССИЯ
К
«НА
КРАЮ
00.15 Легко ли быть
09.30 «Горячий вечер
20.45 «Земля и люди»
12.30 М/с «Рога и копыта:
09.05
Мусульмане
ВСЕЛЕННОЙ»
предпринимателем
06.30 Канал «Евроньюс»
с Тиграном
21.10 «…Имени
возвращение»
09.20 «Мой серебряный
17.00 Т/с
00.25 VIP-шоппинг. Авто.
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
Кеосаяном»
Е.Евстигнеева».
13.00 М/с «Пингвины из
шар»
«УДИВИТЕЛЬНЫЕ
Риэлти
Новости
культуры
10.30
Х/ф
«ОГАРЕВА, 6»
Театральный
«Мадагаскара»«
10.10 Т/с «СРОЧНО В
СТРАНСТВИЯ
00.45 «Это магия»
10.20, 19.05 «В главной
13.00, 17.00 «Судебные
журнал
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
НОМЕР-2»
ГЕРАКЛА»
роли...»
страсти»
22.15 «Здорово живешь!» 01.15 Музыка
ДОБАВЬ ВОДЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.50 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ 18.00, 02.00 Т/с
14.00, 21.00 «Вне закона»
22.35 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ
14.00 Т/с «САША +
Вести
СТС
«ПРИТВОРЩИК»
ЛУЛУ»
14.30, 20.00 Т/с
ТИШИНЫ»
МАША»
11.30, 14.30 Вести 19.00, 03.00 Т/с
12.15 Д/ф «Баухауз.
«БЕЗМОЛВНЫЙ
06.00 М/с «Стальной
14.30 «Битва
Приволжье
«МЕДИУМ»
ТНТ
Мифы и
СВИДЕТЕЛЬ»
алхимик»
экстрасенсов»
11.50 Т/с «ТАЙНЫ
20.00
Д/ф
«Особо
заблуждения»
15.00
Т/с
«ЗВЕЗДОЧЕТ»
06.55 М/с «Смешарики»
15.40 Х/ф «МАЛЬЧИК В
06.00 «Необъяснимо, но
СЛЕДСТВИЯ»
опасно.
Домашние
12.30,
19.55
Д/с
«Люди
16.00,
23.00
Т/с «ЩИТ»
07.00 М/с «Скуби Ду»
ДЕВОЧКЕ»
факт»
12.45 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ
животные»
Солнца»
18.30, 20.30, 22.00, 00.00
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
07.00 «Такси»
КРАСОТЫ»
21.00, 04.00 Д/ф «Эффект
13.20 «Письма из
«Брачное чтиво»
Т/с «ПАПИНЫ
19.30 «Женская лига:
07.35 М/с «Как говорит
13.40 Вести. Дежурная
Нострадамуса»
провинции»
00.30 «Слава богу, ты
ДОЧКИ»
парни, деньги и
Джинджер»
часть
22.00
Х/ф
13.55 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
пришел!»
08.30, 20.00 Т/с
любовь»
08.00 М/с «Крутые
«ЗАКЛИНАТЕЛЬ» 14.50 Т/с «ВЫЗОВ».
СПИЧКА»
«ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
бобры»
«И
РАБ,
И
ЦАРЬ»
РОССИЯ
2
00.00
Т/с
«ЗВЕЗДНЫЕ
14.50 «Аркадий
09.00, 18.30 6 кадров
ЯСТРЕБ»
08.30, 21.00, 01.00
15.45 Суд идет
ВРАТА:
Аверченко.
10.00 Т/с «МАРГОША»
04.20, 18.55, 01.50 Хоккей.
23.00, 02.00 «Дом-2»
«Комеди
Клаб»
16.30 «Кулагин и
АТЛАНТИДА»
Человек, который
11.00 Т/с «МОЯ
КХЛ. Чемпионат
00.30 «Секс» с Анфисой
09.30, 18.30 Т/с
партнеры»
смеялся»
ПРЕКРАСНАЯ
России
Чеховой»
«УНИВЕР»
ДТВ
17.15, 20.30 Вести 15.35 Д/ф «Афинская
НЯНЯ»
06.30,
09.00,
12.10, 18.10,
10.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
Приволжье
06.00 «Клуб детективов»
РЕН ТВ - СЕТИ НН
школа. Платон»
12.00 Инфомания
22.10, 00.40 Вести - спорт
ВМЕСТЕ»
17.35
Т/с
«ЕФРОСИНЬЯ»
06.55 Мультфильмы
16.00 М/с «Вокруг света
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
06.45 Ванкувер-2010.
11.30 М/с «Детки
06.00 Д/ф «Африка:
18.35 Т/с «ДВОРИК»
08.00 «Победоносный
за 80 дней»
13.30 М/с
Закрытие
подросли»
карлики и
19.00
Т/с
«СЛОВО
голос
верующего»
16.25 М/ф
«Трансформеры.
ХХI зимних
12.00 М/с «Настоящие
великаны»
ЖЕНЩИНЕ»
08.30,
18.00,
21.30
«Метаморфоза»
Армада»
Олимпийских игр
монстры»
06.30, 11.00, 15.00 «Час
20.50 Спокойной ночи,
«6
кадров»
16.30
Т/с
«ПОБЕГ
09.15, 13.55 «Формула-1».
12.30 М/с «Рога и копыта: 14.00 М/с «Железный
суда»
малыши!
09.00,
12.30,
19.30
АРТФУЛА
человек»
Гран-при Бахрейна
возвращение»
07.30, 13.00 «Званый
21.00 Т/с «СЛЕД
«Самое смешное
ДОДЖЕРА»
14.30 М/с «Клуб Винкс –
11.30 Страна спортивная
13.00 М/с «Пингвины из
ужин»
САЛАМАНДРЫ»
видео»
школа волшебниц» 12.00, 18.00, 22.00 Вести.ru
«Мадагаскара»«
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16.55, 01.55 Д/с
22.55 Х/ф «ИГРА В
09.30, 22.00 «Горячий
«Человек и львы.
15.00 М/с «Приключения 12.20 Бильярд. «Кубок
13.30 Т/с «H2O. ПРОСТО
09.30, 16.30, 23.30
ПРЯТКИ»
вечер
с
Тиграном
Продолжение
Джеки Чана»
Пальмиры»
ДОБАВЬ ВОДЫ»
«Новости 24»
00.50 Х/ф «3000 МИЛЬ
Кеосаяном»
истории»
15.30 Т/с «САБРИНА
16.10 Биатлон. Кубок
10.00, 14.00, 18.30, 23.00
ДО ГРЕЙСЛЭНДА» 14.00, 05.50 Т/с «САША +
10.30
Х/ф
«ЧЕЛОВЕК
17.20,
02.25
«Русская
– МАЛЕНЬКАЯ
мира
МАША»
«В час пик»
С БУЛЬВАРА
верфь»
ВЕДЬМА»
17.45 Рыбалка с
14.30, 20.00 «Битва
12.00, 18.00
НТВ
КАПУЦИНОВ»
17.50
Д/ф
«Иван
Радзишевским
16.00
Т/с
«НАСТОЯЩИЙ
экстрасенсов»
«Фантастические
06.05 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
13.00, 17.00 «Судебные
Грозный»
18.25 Точка отрыва
АРОН СТОУН»
15.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
истории»
МОНСОРО»
страсти»
21.15 Профессиональный
17.30 «Галилео»
ЯСТРЕБ»
12.30, 19.30 «Новости 24. 18.00 Билет в Большой
14.00, 21.00 «Вне закона» 07.00 «Сегодня утром»
18.40 Й. Гайдн.
бокс
21.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
17.30 Т/с «КАЙЛ XY»
Кстати»
08.30
И
снова
14.30
Т/с
«БЕЗМОЛВНЫЙ
Концерт для 4-х
22.30 Вести - спорт ГЛАЗ»
19.30 «Женская лига:
16.00 «Детективные
здравствуйте!
СВИДЕТЕЛЬ»
солирующих
Приволжье
23.30 Даешь молодежь!
парни, деньги и
истории»
15.00 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 09.30, 03.15 Особо
инструментов с
22.40 Футбол. Чемпионат
00.00 Галыгин.ru
любовь»
17.00, 22.00 «Громкое
опасен!
16.00,
23.00
Т/с
«ЩИТ»
оркестром
Италии
01.00 Х/ф «БЕЛЬФЕГОР
22.00 «Comedy Woman»
дело»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
18.25, 20.30, 00.00
20.45 Черные дыры.
00.50 «Моя планета»
– ПРИЗРАК
23.00, 02.00 «Дом-2»
20.00 Т/с «МЕЧ»
Сегодня
«Брачное
чтиво»
Белые
пятна
ЛУВРА»
00.30 «Секс» с Анфисой
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
10.20 «Средний класс»
7 ТВ
00.30 «Слава богу, ты
21.25 «Острова»
Чеховой»
ДЕМБЕЛЬ
11.00 Т/с «МУР ЕСТЬ
РОССИЯ К
пришел!»
22.05 «Культурная
05.00 Планета экстрима
НЕИЗБЕЖЕН!»
МУР-3»
РЕН ТВ - СЕТИ НН 06.30 Канал «Евроньюс» 07.00 Предельная
революция»
00.00 Х/ф «МУЖСКАЯ
РОССИЯ 2
12.00 Суд присяжных
23.00 Терпкая тайна.
глубина
10.00, 15.30, 19.30, 23.30
РАБОТА»
06.00 Д/ф «Африка:
04.25, 16.55 Хоккей. КХЛ. 13.30 Т/с «ЗАКОН И
Из истории
Новости культуры 07.30 Клуб покорителей
карлики и
ПОРЯДОК»
Чемпионат России
парфюмерии
ВОЛГА
пространства
10.20 «В главной роли...»
великаны»
15.30, 18.30
06.35, 09.00, 12.10, 16.40,
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ
10.50 Х/ф «НАСЛЕДНЫЙ 08.00 Д/ф «Легенды
06.30, 11.00, 15.00 «Час
06.00, 08.00, 13.00, 18.00
Чрезвычайное
22.10,
00.40
Вести
спорт
ТРОПИКИ»
животного мира»
ПРИНЦ
суда»
Новости
происшествие
06.50 Ванкувер-2010.
08.30; 14.00 TV Shop Клуб
РЕСПУБЛИКИ»
07.30, 13.00 «Званый
06.10, 08.10, 12.50, 17.50,
16.30
Т/с
«ГОНЧИЕ:
ТВ-ЦЕНТР
Фигурное катание
09.00 Д/с «Изображая
12.15 Д/ф «Паровая
ужин»
21.10 Экипаж
ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
09.15, 01.50 Футбол.
06.00, 08.00 Канал
зверя»
насосная станция
08.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3»
06.30, 23.55 «Это магия»
19.30
Т/с
«ГЛУХАРЬ.
Чемпионат Италии
«Настроение»
10.00 Диалоги о рыбалке
Вауда»
09.30, 16.30, 23.30
07.05, 16.30 Т/с «АНГЕЛ
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
11.30
Точка
отрыва
07.00, 18.50, 00.25
12.30 Д/с «Люди Солнца» 10.30 Д/с «Опасность под
«Новости 24»
ИЗ ОРЛИ»
12.00, 16.30, 22.00 Вести.ru 22.35 Х/ф «ВСЕ МОГУТ
Четвертая власть
водой»
13.25 «Национальный
10.00, 14.00, 18.30, 23.00,
07.53, 08.28, 17.43, 18.26
КОРОЛИ»
12.20
Бильярд.
Гран-при
07.10,
19.00,
00.35
музей Барджелло: 11.00 Х/ф «УМНИКИ»
00.00 «В час пик»
Дорога - TV
00.35 «Женский взгляд»
мастеров
Новости
12.55
Д/ф
«Драма Ивана
соперничество,
12.00, 18.00
08.40, 22.20 Т/с
14.10 Кудо. Чемпионат
07.30 Бизнес-среда
Бровкина»
украсившее
«Фантастические
«НЕВИНОВЕН»
РОССИЯ
24
России
07.40 Основной вопрос
13.50 TV Shop
Флоренцию»
истории»
10.20 Клуб 700
07.30 Информационный
15.30 Футбол России
08.30 Х/ф «КАРНАВАЛ»
12.30, 19.30 «Новости 24. 13.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 14.30 Х/ф «АНГЕЛ-2»
10.50 Красота в Нижнем
канал
«Россия
24»
22.25 Ванкувер-2010.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50,
16.30 Д/с «Опасность под
ЖЕРТВА»
Кстати»
Новгороде
Закрытие
20.30, 23.50 События
водой»
15.35 Д/ф «Афинская
16.00 «Детективные
11.10 М/ф «Метеор на
ННТВ
ХХI
зимних
11.45 Х/ф «ОНА
17.00 Х/ф «БАНЗАЙ»
школа.
истории»
ринге»
09.00, 14.30, 17.30,19.30,
Олимпийских
игр
СКАЗАЛА
«ДА»
19.00 Клуб покорителей
Аристотель»
17.00 «Громкое дело»
11.35, 15.15 Т/с
21.30 «ОбъективНО»
13.40 Д/с
пространства
16.00 «В музей - без
20.00 Т/с «МЕЧ»
«ИНСПЕКТОР
7 ТВ
09.15, 17.00 «Источник
«Доказательства
19.30 Спортивные танцы
поводка»
21.00 Т/с «СОЛДАТЫ.
ЛОСЕВ»
жизни»
05.00 Планета экстрима
вины»
16.15 М/ф «Приключения 20.30 Маски-шоу
ДЕМБЕЛЬ
13.15, 18.35 Т/с
09.25, 16.40 «Секреты
14.45 «Деловая Москва» 07.00 Предельная
21.00 Х/ф «МАСТЕР СО
Хомы»
НЕИЗБЕЖЕН!»
«ПЛЕННИКИ
бабушки
Варвары»
15.10,17.50 «Петровка, 38»
глубина
СЛОМАННЫМ
22.00 «Несправедливость» 16.25 «За семью
ЛУНЫ»
09.45
Мультфильм
15.30 Т/с
07.30 Клуб покорителей
ПАЛЬЦЕМ»
печатями»
00.30 Эротика
17.20, 00.30 Телекабинет
10.00
Х/ф
«ЗОЛОТОЙ
«ДЕТЕКТИВНОЕ
23.00 Диагноз: горы
16.55, 01.55 Д/с
пространства
«Греховные
врача
АГЕНТСТВО
08.00 Д/ф «Легенды
18.30 Сделано в СССР
«ЛУННЫЙ СВЕТ»
животного мира»
20.45 Pro город
16.30
Д/ф
«Гладиаторы
08.30; 14.00 TV Shop Клуб
21.30 Послесловие
жестокая
правда»
09.00;
20.00
Д/с
22.00 Модный свет
18.15 Городец-ТВ: «Мост»
«Изображая
00.50 Музыка
18.35 Вести - Балахна
зверя»
19.20, 00.55 «Круглый
СТС
10.00 Американская
стол
рыбалка
06.00 М/с «Стальной
19.55 «Что едим и пьём?» 10.30 Д/с «Выжить в
алхимик»
21.05
Х/ф
«СИНЯЯ
дикой природе:
06.55 М/с «Смешарики»
БОРОДА»
африканский
07.00 М/с «Скуби Ду»
23.00
«Март
85-го.
Как
07.30, 09.30, 16.30, 19.00
взгляд»
Горбачев
пришел
к
Т/с «ПАПИНЫ
11.00 Х/ф «СВИДАНИЕ
власти»
ДОЧКИ»
ВСЛЕПУЮ»
01.55 «Опасная зона»
08.30, 20.00 Т/с
12.55 Д/ф «Доброволец
«ВОРОНИНЫ»
против Бубликова.
ТВ 3
09.00, 18.30, 23.50
Несыгранные роли
06.00 Д/ф «Формула
6 кадров
Петра Щербакова»
счастья»
10.00, 21.00 Т/с
13.50 TV Shop
07.00
Рецепты
судьбы
«МАРГОША»
14.30 Х/ф «РАЗРЫВ»
08.00 Мультфильмы
11.00 Т/с «МОЯ
16.30 Д/с «Опасность под
08.15
М/с
«Чуды-юды
в
ПРЕКРАСНАЯ
водой»
лавке»
НЯНЯ»
17.00 Х/ф «УМНИКИ»
08.40 М/с «Озорные
12.00, 17.30 «Галилео»
19.00 Д/ф «Драма Ивана
анимашки»
12.30 Т/с «РЫЖАЯ»
Бровкина»
09.00 Т/с «БАФФИ 13.30 М/с
21.00 Х/ф «АНГЕЛ-2»
ИСТРЕБИТЕЛЬ«Трансформеры.
Б. Юбилейный, 32
23.00 Мастер-рыболов
НИЦА
Армада»
23.30 Покер
ВАМПИРОВ»
14.00 М/с «Железный
с 10 до 19 часов
на правах рекламы
00.30 Алло, Гавайи
10.00 Т/с «ГОРОД
доз»
17.45 «Край
нижегородский.
Арзамас. Кстово»
18.15 «Областное
собрание»
18.30 «Чего хотят
женщины?»
19.00 «Правительственный час»
20.00 «В городе N»
20.50 «Строй!»
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР»

ПАМЯТЬ
«Святитель земли Нижегородской»
К 85-летию со дня рождения митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова, 1924-2001) издана книга
“Святитель земли Нижегородской”.
В ней рассказывается о жизни и служении
человека, в течение 24-х лет возглавлявшего
Нижегородскую епархию. О нем вспоминают друзья, соратники. В книгу также вошли
проповеди и наставления митрополита. Большая часть фотографий, представленных в
издании, публикуется впервые. Обобщала
материал Ольга Букова, долгое время работавшая референтом владыки.

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»
16.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН»
16.50 «Федеральный
судья»
18.20 «Поле чудес»
19.20 Т/с «СЛЕД»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
ПРОВИНЦИИ»
02.40 Х/ф «ТОНИ РОУМ»

4-9 марта ДК «Красное Сормово»

СУББОТА, 13 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 Х/ф
«ОПАСНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
06.00 Новости
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 «Непутевые
заметки»
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная.
Андрей
Макаревич»
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС»
15.10 «Последняя шутка
Григория Горина»
16.10 Х/ф «ФОРМУЛА
ЛЮБВИ»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф
«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ
ЧЕТВЕРКА»
01.20 Т/с «ОСТАТЬСЯ В
ЖИВЫХ»
02.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ПОЛЕТА»
04.00 Х/ф
«МНОГОЛИКАЯ
ЛЮБОВЬ»

РОССИЯ 1
05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалоги о
животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести
- Приволжье
08.20 «Военная
программа»
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «КРУТОЙ
ПЕС»
11.20 Теледоктор
11.30 То, что надо!
11.45 МедСовет
11.55 Вести. Интервью
12.05 Легко ли быть предпринимателем ?
12.15, 14.30 Т/с
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
«КРАСНЫЙ ДЕД»
16.10 «Кто хочет стать
Максимом
Галкиным»
17.05 «Ты и я»
18.05 Субботний вечер
20.45 Х/ф «ЛЕШИЙ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ
ИСТОРИИ»
00.30 Х/ф «НОВЫЙ
ПАРЕНЬ МОЕЙ
МАМЫ»
02.25 Х/ф «ЭМИГРАНТ»
04.40 Комната смеха

НТВ
05.55 Т/с «ГРАФИНЯ ДЕ
МОНСОРО»
06.50 Т/с «ДВАДЦАТЬ
ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный
поединок»
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках

15.05
16.20
17.20
18.20
19.25
19.55
21.00
21.50
22.40
00.35
03.00
04.40

Франции».
«Последний ужин в
Париже»
Своя игра
Т/с «АДВОКАТ»
Очная ставка
Чрезвычайное
происшествие
Профессия репортер
«Программа
максимум»
«Русские сенсации»
Ты не поверишь!
Х/ф «СОЛДАТ»
Х/ф
«РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ»
Х/ф «НАЕДИНЕ СО
СМЕРТЬЮ»
М/с «Сильвестр и
Твити: загадочные
истории»

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»
11.40 «…Имени
Е.Евстигнеева».
Театральный
журнал
12.00 «Отличный дом»«
12.25 «Новости
Интернета»
12.40 «Тренажер для
оптимиста»
13.00 «Мир красоты и
здоровья»
13.10 «В городе N»

РОССИЯ 24

12.00 «Репортерские
истории»
12.30 Коммерческая
программа
13.00 «Военная тайна»
14.00 Т/с «ЛУННЫЙ
СВЕТ»
15.45 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ТОЧКА»
22.10 Х/ф «СЕСТРЫ»
00.00 «Реальный спорт»
00.30 Эротика «Одна
постель на троих»

ВОЛГА
06.00 «Саквояж»
06.20 Д/ф «Персона.
Оксана Робски»
06.35 Х/ф «БЕДНАЯ
МАША»
09.00, 21.45 Х/ф
«ВСТРЕЧНАЯ
ПОЛОСА»
11.00 Индустрия соблазна
11.25 Стряпуха
11.35 Кумиры: боль, о
которой мы не
знаем
12.05 Домой
12.35 Без галстука
13.00 Новости
13.10 Городской маршрут
13.30 Х/ф «ЖИЗНЬ
ЗАБАВАМИ
ПОЛНА»
15.25 Легко ли быть
предпринимателем
15.35 Х/ф «32-Е
ДЕКАБРЯ»
17.15 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ
ЛЮБОВЬЮ»
18.45 Поликлиника XXI
века
19.00 Послесловие
20.00 Путь к Победе
20.10 Х/ф «ГЛАВНОЕ
- УСПЕТЬ»
23.40 Для тех, чья душа
не спит
01.05 Музыка

14.00, 15.30, 19.30
Информационный
канал «Россия 24»
15.00 День за днем …
СТС
15.10 Вести. ПФО
18.30 Планета
06.00 М/ф «ЛОВУШКА
«Здоровье»
ДЛЯ КОШЕК – 2»
19.00 Вести. Медицина
07.40 М/ф «Кошкин дом»
19.15 Криминальная тема 08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и
ТНТ
Ферб»
06.00 М/с «Эй, Арнольд» 09.00 Т/с «ПАПИНЫ
07.00 М/с «Приключения
ДОЧКИ»
Джимми Нейтрона, 10.00 Брэйн ринг
мальчика-гения»
11.00 «Галилео»
08.25, 05.45 Т/с «САША + 12.00 Хочу верить
МАША»
13.00 М/с «Семья
09.00 «Необъяснимо, но
почемучек»
факт»
13.30 М/с «Бешеный
10.00 «Школа ремонта»
Джек-пират»
11.00 Д/ф «Выжил, чтобы 14.30 М/с «Король Лев.
рассказать»
Тимон и Пумба»
12.00 «Комеди Клаб»
16.00, 23.15 6 кадров
13.00 «Comedy Woman»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
14.00 «Cosmopolitan.
ГЛАЗ»
Видеоверсия»
21.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
15.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
УМРЕТ НИКОГДА»
ВМЕСТЕ»
00.00 Х/ф
17.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
«ПОТЕРЯННЫЙ
19.30, 22.15 «НАША
РЕЙС»
RUSSIA»
02.05 Х/ф
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
«ГАНГСТЕРСКИЕ
23.00, 02.10 «Дом-2»
ВОЙНЫ»
00.30 «Убойная лига»
РОССИЯ К
01.40 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
06.30 Канал «Евроньюс»
03.05 Информационно10.10 Библейский сюжет
развлекательная
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
программа
СВОЕМ МЕСТЕ»
05.05 «Убойной ночи»
12.15 «Острова»
«СИЛЬНАЯ
РЕН ТВ - СЕТИ НН 13.00 Х/ф
ЛИЧНОСТЬ
06.00 Д/ф «Первобытные
ИЗ 2 «А»
охотники»
14.05 М/ф «Верните
06.25 Т/с «ТУРИСТЫ»
Рекса»
08.55 «Я - путешест14.25, 01.55 «Заметки
венник»
натуралиста»
09.25 «Карданный вал»
14.55 Магия кино
09.50, 18.00 «В час пик»
15.35 Лорин Маазель и
10.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА
Симфонический
ШОФЕРА»
оркестр Артуро

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
Тосканини
16.35 И. Бугримова.
«Царица над
царями»
17.05 Х/ф «ТАЙНА
«ЧЕРНЫХ
ДРОЗДОВ»
18.40 «В вашем доме»
19.20 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
20.40 Г. Горин.
«Улыбайтесь,
господа!» Вечер в
«Ленкоме»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У МОРЯ»
00.15 Д/ф «Урок кино»
01.10 Триумф джаза

ТВ-ЦЕНТР
05.45 Х/ф
«ШЕСТНАДЦАТАЯ
ВЕСНА»
07.30 «Марш-бросок»
08.00 «АБВГДейка»
08.30 «Православная
энциклопедия»
09.00 Д/ф «Путешествия
викингов»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «ТОЧКА,
ТОЧКА,
ЗАПЯТАЯ...»
11.30, 14.30, 17.30, 23.50
События
11.45 «Репортер»
12.05 «Сто вопросов
взрослому»
12.55 «Линия защиты»
13.40 «Городское
собрание»
14.55 Х/ф «ИГРУШКА»
16.40 Встреча мэра
Москвы
Ю.М.Лужкова с
педагогами
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 «ГАСТРОЛЕР»
00.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Новости
06.10 М/ф «Катерок»
06.20 Х/ф «ОДИН ШАНС
ИЗ ТЫСЯЧИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Крякбригада», «Клуб
Микки Мауса»
09.10 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕКАМФИБИЯ»
14.00 Футбол. Чемпионат
России. «Рубин»
- «Локомотив»
16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят
танцевать»
17.10 Концерт
М. Задорнова
19.10 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РЕБЯТА»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф
«ДЕТОКСИКАЦИЯ»
01.40 Х/ф «ГОТИКА»
03.30 Т/с «АКУЛА»
04.20 «Детективы»

08.25, 05.50 Т/с «САША +
МАША»
08.50 «Необъяснимо, но
факт»
09.50 Лотереи: «Первая
национальная» и
«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Как найти
жениха?»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «ЗАПАДНЯ»
15.30 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
19.30, 22.20 «НАША
RUSSIA»
20.00 Х/ф «ПЯТЫЙ
ЭЛЕМЕНТ»
23.00, 03.05 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.30 «Смех без правил»
02.35 «Секс» с Анфисой
Чеховой»
04.00 Информационноразвлекательная
программа

РЕН ТВ - СЕТИ НН

на правах рекламы

06.00 Д/ф «Первобытные
охотники»
06.50 Т/с «ТУРИСТЫ»
08.40 «Top gear» Автошоу
09.45, 18.15 «В час пик»
10.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 «Нереальная
политика»
РОССИЯ 1
12.30 Коммерческая
05.40 Х/ф
программа
«СИЦИЛИАНСКАЯ
13.00 «Неделя»
ЗАЩИТА»
14.00 Х/ф «ТОЧКА»
07.20 «Смехопанорама»
16.00 Т/с «УЛИЦЫ
07.50 Сам себе режиссер
РАЗБИТЫХ
08.35 Утренняя почта
ФОНАРЕЙ»
09.10 Х/ф «КОСТЯНИКА.
19.00 «Фантастика
ВРЕМЯ ЛЕТА»
под грифом
11.00, 14.00, 20.00 Вести
«Секретно»
11.10, 14.20 Вести 20.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
Приволжье
ГРАНД-КАНЬОНА»
11.50 «Городок»
21.50 Х/ф «ЧИНГИСХАН.
12.20 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ»
НА КРАЙ ЗЕМЛИ И
14.30 Вести. Дежурная
МОРЯ»
часть
00.30 «Мировой бокс:
15.00 «Честный
Восходящие
детектив»
звезды»
15.35 Аншлаг и Компания
01.00 Эротика
17.30 «Танцы со
«Публичное
звездами»
обнажение»
21.05, 00.00 Концерт
Ю. Антонова «Я не
ТВ 3
ВОЛГА
жалею ни о чем»
06.00 Д/ф «Ника Турбина.
06.00 Кумиры: боль, о
23.00 Специальный
Зарифмованная
которой мы не
корреспондент
смерть»
знаем
01.20 Х/ф «РОМЕО
07.00 Рецепты судьбы
06.25 Х/ф «32-Е
ДОЛЖЕН
08.00 Мультфильмы
ДЕКАБРЯ»
УМЕРЕТЬ»
08.25 М/ф «Космические
08.10 Х/ф «ЗАЙМЕМСЯ
03.40 Комната смеха
спасатели
ЛЮБОВЬЮ»
лейтенанта
09.35 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ
НТВ
Марша-5»
ПОЛОСА»
05.20 Мультфильм
08.45 М/с «Черепашки
11.40 «Саквояж»
05.40
Т/с
«ГРАФИНЯ
ДЕ
ниндзя»
12.00 Автоклуб
МОНСОРО»
09.15 Х/ф
12.20 Мебелизация
06.25
Т/с
«ДВАДЦАТЬ
«ТОПИНАМБУРЫ»
12.35 Телекабинет врача
ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
12.15 Т/с «МЕРЛИН»
13.00, 18.00 Новости
07.30 «Дикий мир»
14.15 Т/с «ОСТРОВ
13.10 Красота в Нижнем
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ХАРПЕРА»
Новгороде
19.00
Сегодня
16.00 Д/ф «Чингисхан»
13.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ
08.15
«Русское
лото»
17.00 Х/ф «ЧЕРРИ 2000»
- УСПЕТЬ»
19.00 Д/ф «НЛО глазами 08.45 Их нравы
15.40 Х/ф «КОСТЯНИКА.
09.25
Едим
дома
очевидцев»
ВРЕМЯ ЛЕТА»
10.20 «Quattroruote». Про
20.00 Х/ф «ПРИЗРАК»
17.25 Легко ли быть
автомобили
23.45 Х/ф «ВОИН
предпринимателем
10.50 Спасатели
МЕЧТЫ»
17.35 Bellissimo. Стиль в
11.25 Первая кровь
01.45 Европейский
большом городе
12.00 Дачный ответ
покерный тур
18.20 Экипаж
13.25 Особо опасен!
18.50 На всякий случай
14.05 Алтарь Победы».
ДТВ
19.15 Домой
Шарашки
19.40 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
06.00 «Клуб детективов»
15.05 Своя игра
НАСТОЯЩИХ
06.55 «Смешнее, чем
16.20 Т/с «АДВОКАТ»
МУЖЧИН»
кролики»
17.20 И снова
20.55 Х/ф «БЛЕДНЫЙ
07.00 «Двенадцать»
здравствуйте!
КОНЬ АГАТЫ
08.00 Мультфильмы
18.20 Чрезвычайное
КРИСТИ»
09.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
происшествие
22.45 Модный свет
С БУЛЬВАРА
19.55 Чистосердечное
23.05 Индустрия соблазна
КАПУЦИНОВ»
признание
23.25 Д/ф «Женщины,
11.35 Т/с «ИВАН
20.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ
которые стали
ПОДУШКИН.
РАБОТА»
игрушками в руках
ДЖЕНТЛЬМЕН
23.55 Авиаторы
мужчин. Одна ночь
СЫСКА»
00.30 Футбольная ночь
и вся жизнь. Мария
13.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ
01.05 Х/ф «СПЯЩИЕ»
Спиридонова»
СВИДЕТЕЛЬ»
03.45 Х/ф «ОГНЕННАЯ
00.10 Музыка
14.00, 18.30, 00.40
ЛОВУШКА»
«Разрушители
05.20 М/с «Сильвестр и
СТС
пословиц»
Твити: загадочные
14.30 Т/с «РИЭЛТОР»
06.00
Х/ф
«ЛЕТО
истории»
16.30 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
НАПРОКАТ»
19.00, 22.00, 00.00
07.45 М/ф «Дюймовочка»
РОССИЯ 24
«Брачное чтиво»
08.20 М/с «Смешарики»
09.00 Информационный
20.00 Х/ф «МЕСТЬ
08.30 М/с «Финес и
канал
«Россия
24»
МЕРТВЕЦА»
Ферб»
23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
09.00 «Самый умный»
***
«КРАСНОЙ
10.30, 13.30 М/с «Том и
15.00 Свете Тихий
ТУФЕЛЬКИ»
Джерри»
15.30,
20.00
01.00 Х/ф «ПРОЕКТ
11.00 «Галилео»
Информационный 12.00 Снимите это
«ПАНДОРА»
канал «Россия 24»
немедленно!
18.30 Молодежная линия 13.00 Одни дома
РОССИЯ 2
19.00 Вести. События
14.00 М/с «Чудеса на
05.00 Баскетбол. НБА
недели
виражах»
07.45, 09.00, 12.10, 15.55,
19.45
Социальные
вести
16.00, 19.30 6 кадров
22.10, 00.40 Вести - спорт
08.00, 12.25, 16.10
16.30 Даешь молодежь!
ННТВ
Биатлон. Кубок
17.15 Х/ф «ЗАВТРА НЕ
11.00
«Энциклопедия
мира
УМРЕТ НИКОГДА»
здоровья»
09.10, 22.30 Вести - спорт
21.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО
11.20 «Мамино время»
- Приволжье
МИРА МАЛО»
11.40 «Парк Культуры»
09.20 Будь здоров!
23.30 Галыгин.ru
09.50 Открытие Х Зимних 12.10 «Армянский
00.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА
музыкальный
Паралимпийских
СПЕЦИЙ»
коктейль»
игр
02.20 Х/ф «СУКА12.00, 22.00 Вести.ru
12.40 «Здорово живешь!»
ЛЮБОВЬ»
13.55 «Формула-1». Гран- 13.00 «Образ жизни»
05.15 Музыка
при Бахрейна
13.20 «Семейный суп»
17.50 Хоккей. КХЛ.
РОССИЯ К
14.00 «ОбъективНО»
Чемпионат России 14.45 «Источник жизни»
06.30 Канал «Евроньюс»
20.00 Волейбол.
10.10 «Обыкновенный
ТНТ
Чемпионат России
концерт»
22.40 Футбол. Чемпионат 06.00 М/с «Эй, Арнольд»
10.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ
Италии
07.00 М/с «Приключения
НА ПЯТЬДЕСЯТ»
00.50 «Моя планета»
Джимми Нейтрона, 12.15 «Легенды мирового
03.00 Баскетбол. НБА
мальчика-гения»
кино»

ПОЗДРАВЛЯЮ
Яруллину Елену Георгиевну
с Международным женским днем 8 Марта.
Пусть хорошее настроение не покидает
весь год, и жизнь дарит побольше добрых
и счастливых дней.
Михаил КАТАЕВ
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В № 7:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Пока. 4. Нимб.
7. Румяна. 10. Гаврош. 12. Енот. 14. Буфер.
16. Сага. 18. Дог. 19. Рота. 20. Осел.
21. Код. 23. Килим. 27. Анналы. 28. Педали. 29. Макси. 32. Бим. 34. Явка. 35. Роща.
36. Мол. 38. Лязг. 40. Лепка. 41. Рави. 42. Дикари. 43. Коклюш. 44. Клад. 45. Шага.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Плед. 2. Крог.
3. Аут. 4. Нос. 5. Ишак. 6. Блад. 8. Ярославн а . 9 . Аб а к . 1 0 . Гр о м . 1 1 . В р е м е н щ и к . 13. Нотация. 15. Фал. 17. Голиков.
22. Дно. 24. Ива. 25. Икс. 26. Шаг. 29. Мали.
30. Кап. 31. Ирак. 32. Блок. 33. Мзда.
36. Маша. 37. Лиса. 39. Гид. 41. Рюш.
12.45 «Достояние
республики»
13.00 М/ф «Малыш
и Карлсон»,
«Карлсон
вернулся»,
«Капризная
принцесса»
14.05, 01.55 Д/ф
«Океанские
странники»
14.55 «Глянуть с
Нижнего»
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Опера
«КАПРИЧЧИО»
19.20 Великие романы
ХХ века
19.55 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА»
22.25 Д/ф «Гийом
Аполлинер,
который украл
«Джоконду»
23.05 Х/ф «ИНТЕРЕСЫ
БАНКА НИКАК
НЕ МОГУТ
СОВПАДАТЬ С
ИНТЕРЕСАМИ
ЛИНЫ БРААКЕ»
00.40 «Джем-5». Дэйв
Брубек

09.15 М/ф «Отчаянные
бойцы Бакунга»
09.45 М/ф «Семейство
Сатурдей»
10.15 Х/ф «ЗИМНИЙ
ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
12.15 Х/ф «ПРИЗРАК»
16.00 Д/ф «Тайны
Нефертити»
17.00 Х/ф «САЛОН
КРАСОТЫ»
19.00 Д/ф «Городские
легенды
Мосфильм.
Павильон удачи»
20.00 Х/ф «КОШКИ
ПРОТИВ СОБАК»
22.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ»
00.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ
ГОРОД»
02.45 Т/с «ПРАХ К ПРАХ»
05.00 Мультфильмы

ДТВ

06.00 «Клуб детективов»
06.55 «Смешнее, чем
кролики»
07.00 Д/с «Самые богатые
люди Европы»
08.00 Мультфильмы
09.50 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ
ТВ-ЦЕНТР
НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН»
05.35 Х/ф «ВСЕ
11.30 Т/с «ИВАН
НАЧИНАЕТСЯ С
ПОДУШКИН.
ДОРОГИ»
ДЖЕНТЛЬМЕН
07.20 «Дневник
СЫСКА»
путешественника»
07.50 «Фактор жизни»
13.30 «Умный дом»
08.20 «Крестьянская
14.00 «Жизнь, полная
застава»
радости»
09.00 Д/ф «Путешествия 14.30 Т/с «РИЭЛТОР»
викингов»
16.30 Т/с «ЛЕДИ БОМЖ»
09.45 «21 кабинет»
18.30, 00.30
10.20 «Наши любимые
«Разрушители
животные»
пословиц»
10.55 Реальные истории
19.00, 22.00, 00.00
11.30, 00.00 События
«Брачное чтиво»
11.50 Х/ф «СВАДЬБА С
20.00 Х/ф «В ПОИСКАХ
ПРИДАНЫМ»
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
14.20 «Приглашает Борис 23.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
Ноткин»
«КРАСНОЙ
14.50 Московская неделя
ТУФЕЛЬКИ»
15.25 Концерт группы
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ
«Лесоповал»
ДЕНЬ»
16.15 «Самые веселые в
России»
РОССИЯ 2
17.20 Х/ф «СИНЯЯ
05.40 Волейбол.
БОРОДА»
Чемпионат России
19.15 Х/ф «ФРАНЦУЗ
06.50, 09.00, 12.10, 14.30,
СЕРЁЖА»
22.10, 00.40 Вести - спорт
21.00 «В центре событий» 07.05, 22.40 Футбол.
22.00 Х/ф «ЯГУАР»
Чемпионат Италии
00.15 Временно доступен.
09.10, 22.30 Вести - спорт
Э. Радзинский
- Приволжье
01.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
09.20 Страна спортивная.
03.30 Х/ф «СПАСИТЕ
Приволжье
НАШИ ДУШИ»
09.45, 12.25, 13.10, 19.15
05.00 Д/с «Обвиняется
Биатлон. Кубок
терроризм»
мира
11.30 Дневник Х зимних
ТВ 3
Паралимпийских
06.00 Д/ф «Священный
игр
оберег Петра I»
12.00, 22.00 Вести.ru
07.00 Рецепты судьбы
14.40, 00.50 «Формула-1».
08.00 Мультфильмы
Гран-при Бахрейна
08.25 М/ф «Космические
16.55 Хоккей. КХЛ.
спасатели
Чемпионат России
лейтенанта
20.10 Баскетбол.
Марша-6»
Чемпионат России
08.45 М/с «Черепашки
03.25 «Моя планета»
ниндзя»

УВАЖАЕМЫЕ НИЖЕГОРОДЦЫ!
Сообщаем Вам, что 1 марта 2010 г.
ушел из жизни на 58–м году жизни электромеханик Смирнов Александр Васильевич, проработавший на ОАО «Бумснаб»
более 17 лет.
Все сотрудники предприятия знали его
как человека отзывчивого, доброжелательного, ответственного, готового прийти на
помощь любому. Александр Васильевич
был специалистом высокого профессионального уровня, знал свое дело и всегда
выполнял свою работу качественно. Этот
человек до последней минуты жизни посвятил себя нашему предприятию.
Выражаем соболезнования близким и
родным Смирнова А.В.
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ЛАСКА –
ПОХИТИТЕЛЬНИЦА
САРДЕЛЕК

тайны имени

ИМЯ ЖЕНЩИНЫ – ВЕСНА
Согласно православным святцам, именинницами первого
весеннего месяца являются женщины, носящие имена
Мария, Марина, Кира, Евдокия, Елена, Антонина,
Юлия, Ника, Галина, Анастасия и Христина.
Какое имя можно считать самым весенним,
самым мартовским?

Ласка – маленький юркий
зверёк с быстрой реакцией,
гладкой шёрсткой, острыми
зубками и живыми
глазками. Историю
про неё рассказал мне брат,
Николай Константинович
Мясников.
Случилось это давно. Брат жил и
работал на Кавказе. Выйдя на пенсию,
он любил путешествовать по горам и
лесам. Как-то ранней весной отправился Николай в лес, добывать из-под
снега зелёную, богатую витаминами, а
потому очень полезную траву – черемшу. Ещё её называют дикий чеснок.
Пришёл он в свою маленькую лесную
избушку, где обычно отдыхал и пережидал непогоду. Оставил там рюкзак с
продуктами, а сам – за черемшой.
Накопал её немало и с богатой
витаминной добычей вернулся под
свой временный кров. Вошёл – и
едва глазам своим поверил: красивая,
изящная, золотистого цвета ласка, с
глазками-бусинками, прогрызла в его
рюкзаке небольшую дырку и пыталась
вытащить гирлянду толстых сарделек.
Это ей никак не удавалось. Она сцепила челюсти на одной сардельке и
тащила её, но за ней тянулись другие.
Ласка пыталась сделать зубками перехват, но в это время «хитрая» гирлянда
снова пряталась в рюкзак. Так повторялось несколько раз. Зверёк был настолько увлечён и измучен неравной
борьбой с неподатливой добычей, что
даже не заметил вошедшего хозяина.
Ласка волновалась, суетилась, шуме-

Может быть, это Евдокия? По
новому стилю 14 марта Евдокия
празднует именины, по старому
стилю этот день приходился на самый первый день весны – 1 марта.

ла, шуршала, но сардельки не сдавали
своих позиций. Без улыбки нельзя было
наблюдать эту сцену. Николай некоторое
время стоял тихо, но, не сдержавшись,
громко расхохотался. Ласка испугалась
и замерла. Он оторвал одну сардельку,
зверёк схватил угощение и убежал.
Через несколько дней Николай снова
отправился за черемшой. Только теперь
он повесил рюкзак на гвоздик под самый
потолок, надеясь, что уж теперь-то никто
не доберётся до его продуктов. Накопал
черемши, вернулся в избушку и увидел:
та же ласка, зацепившись передними
лапками, висела на рюкзаке и старалась
прогрызть новую дырку. Как она сумела забраться наверх? Крыльев у неё не
было, это точно. Николай снова от души
рассмеялся и угостил незваную гостью
сарделькой.
На следующий год он снова пришёл
за черемшой в тот же лес. Ласка в избушке словно дожидалась его прихода.
Может, она считала это своим жильём?

Или дожидалась очередного
угощения? Короче говоря, ласка
подружилась с человеком, совсем не боялась его. А Николай
всякий раз потчевал её разными
вкусностями: то печеньем, то сыром, то колбаской. Правда, она
никогда не давалась ему в руки,
а часть продуктов куда-то утаскивала. Николай пытался найти дырку, через которую зверёк
проникал в избушку, но, как ни
старался, ничего не нашёл. Так
это и осталось загадкой. А ещё на
всю жизнь осталось удивительно
тёплое воспоминание о дружбе
с этим изящным, одновременно осторожным и доверчивым
зверьком, с таким красивым названием – ласка.
Борис МЯСНИКОВ

Потому и говорили, что Евдокия весну
открывает и сряжает, называли её Авдотьей-весновкой и связывали с ней
множество примет и обычаев.
За звание «самого весеннего» может побороться имя Весна (с ударением на первом слоге). Так южные
славяне называют девочек, родившихся весной. Очень красивое, нежное имя, жаль, что такой
традиции нет у нас.
Если вспомнить, что весна
– пора пробуждающейся жизни и любви, то в спор могут
вступить наше имя Любовь и
Зоя (что в переводе с греческого означает «жизнь»).
Весна – пора цветения, а
потому все «цветочные» имена
– Роза, Лилия, Маргарита,
Виолетта (фиалка) – могут
считаться весенними.
А чем не весеннее имя
Светлана? Ведь светает все
раньше, а дни становятся всё
длиннее и теплее.
И хотя до мая ещё далеко,
почему бы не вспомнить имя
Майя.

Актриса Лилита Озолиня
в фильме
«Долгая дорога в дюнах»
носила имя Марта
Пожалуй, самую большую «конкуренцию» Евдокии может составить имя
Марта. Так называют женщин в германоязычных странах и в странах Прибалтики. У нас это имя стало популярно в
80-х годах, когда на телеэкранах страны шел популярный сериал «Долгая дорога в дюнах». Главную героиню, полюбившуюся зрителям, звали Марта.
Весну начинает замечательный
праздник 8 Марта, когда принято
поздравлять всех женщин, независимо от возраста, семейного положения, рода занятия и имени. Ведь
в каждом женском имени есть частичка весны!
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материнские уроки

Если я поступала неосмотрительно или, не имея жизненного опыта,
делала неверные шаги, мама всегда
направляла меня и говорила: «Ты не
обижайся, никто, кроме матери, тебе
правды не скажет». Иногда прибегала к помощи народной мудрости:
«Нет лучшего дружка, чем родная матушка». А ещё часто повторяла: «Вот
будет у тебя своя семья, свои дети,
вспомнишь меня». Советовала ради
покоя в семье «мужу душу до конца не
распахивать», ведь человек не всегда способен тебя правильно понять.
Я возражала: если люди любят друг
друга, у них не должно быть никаких
секретов. Они должны быть открыты,
доверять самому близкому человеку.
В маминой правоте мне не раз довелось убедиться, не раз я вспоминала её слова. Вот только один случай.
Возвращались как-то мы с мужем
домой после похода по магазинам, в
руках – сумки с продуктами. Подъезжает к нашему подъезду на иномарке
мой бывший сосед и одноклассник
- Виктор, приехал родителей проведать. Мы поздоровались, а дома,
сложив на кухне продукты, я возьми
да и скажи: «Этот Витька с четвёртого
класса в меня влюблён был, проходу не давал». И зачем я это сказала,
кто меня за язык тянул?! Мужа моего,
человека, в общем-то, не очень ревнивого, задели мои слова. Ты, мол,
может быть, жалеешь, что за него не
вышла, до сих пор забыть не можешь
об его ухаживаниях, да к тому же у
него такая «крутая тачка». Я оправдывалась: «Да он никогда мне не нравился, он не в моём вкусе, и вообще,
всё это было сто лет в обед». Но мой
муженёк несколько лет вспоминал
«твоего Витьку», насилу успокоился.
Так что правда – мать плохого не посоветует.
Мария ЛИДИНА,
48 лет

Александр БОРОДИНОВ
КОСМОНАВТ

НЕ СТЫДИСЬ НИКАКОЙ
РАБОТЫ
Мама наша всего два класса окончила, грамоте нас научить не могла, а
к труду приучала. Говорила: «Никогда не
стыдись никакой работы». В 7-10 лет
я и корову доила, и траву косой косила,
и просо серпом жала. Печь топила, помогала маме хлеб печь, а формы тяжеленные – килограмма по три каждая.
Мама учила помогать тем, кто слабее тебя – старым и малым. Говорила:
«Не перечь старикам, не спорь, не осуждай людей, ни о ком не говори плохо. Не
твоё – не бери, в чужой сад за яблоками не лазай. Не гордись своими успехами, жди, когда люди тебя похвалят.
Трудно – трудись, и Бог тебя не оставит. И господь помогал мне в самые
тяжёлые времена.
В молодости я любила петь и плясать, особенно «цыганочку».
Мама
говорила: «Плясать – пляши, но себя
строго держи! Береги девичью честь, не
верь красивым словам, верь делам».
Я своему сыну внушала то же самое:
«Парень должен быть порядочным, беречь и свою честь, и честь девушки».
Александра Фёдоровна,
70 лет

СМОТРИТЕ, ДЕВКИ…
Детство моё прошло в довоенной
деревне. Мать научила всем домашним
делам – и убираться, и готовить, и за
скотиной ходить, и в огороде работать.
А нравственное воспитание какое было?
Мама нам с сёстрами только одно говорила: «Смотрите, девки, принесёте в
подоле – я разговоров разговаривать не
стану, сразу голову откручу!» Мне этих
слов хватило, чтобы в жизни глупостей
не наделать.
Валентина Александровна,
68 лет

3(72)

детская комната ДЛЯ НАШИХ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

2010 год объявлен годом учителя. Наш земляк, писатель
Максим Горький, считал, что главным учителем и воспитателем человечества является женщина. Действительно,
первые нравственные уроки мы получаем в семье, как говорится, впитываем их с молоком матери. Чему учили нас
наши мамы, пригодились ли нам в жизни их уроки?
Об этом рассказывают наши читатели.

НЕТ ЛУЧШЕГО ДРУЖКА…
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СТАРШИМ НЕ ГРУБИ,
ЧУЖОГО НЕ БЕРИ
Главное, чему мама научила
– трудиться с малых лет. Полы в
избе – деревянные, некрашенные – я мыла с пяти лет. Умела
пуговицу пришить, носок заштопать. Ну, а уж огород – полностью на нас, ребятишках – прополка, полив, сбор ягод. Стирку
и готовку мама нам не доверяла
– малы ещё были, чтобы в проруби бельё полоскать, да тяжёлые
чугуны в печи ворочать. Мама неплохо шила, даже платья и штаны к свадьбе (в деревне тогда не
знали слова «брюки») деревенским женихам и невестам. Этому
мастерству я у неё научиться не
успела: в 16 лет уехала работать
в город. Слова, с которыми мама
провожала меня в 1943 году, навсегда остались в моей памяти:
«Лишнего не говори, старшим не
груби, чужого не бери, с парнями
веди себя строго».
Запомнился мне и один из отцовских уроков. Как-то он строго
наказал меня, а потом выяснилось, что я не виновата. Было
мне лет десять. Когда я была уже
взрослая, отец попросил у меня
прощения за то несправедливое
наказание. Сколько лет на душе
тяжесть носил! Мы, помню, оба
прослезились. А урок такой: если
ты оказался не прав, не грешно и
не стыдно попросить прощения
даже у собственного ребёнка.
Авторитета родительского не
уронишь, а отношения только
ближе и теплее станут.
Зоя Васильевна,
80 лет

Тяжеловат, быть может, груз
В «космической ракете»…
Подняться хочет карапуз
На старом табурете –
Пыхтит «ракета» деньденьской,
То – вверх, то – вниз, бедняга.
А «космонавт», как заводной, –
Хороший работяга.
Не оттащить его к столу,
Ещё трудней – к постели.
А «приземлится» на полу –
То не буди неделю.

Она решила, как и ты,
Там отдохнуть немножко.
В накидке белой кружевной,
А в мягкой лапке – зонтик,
Хотя ни тучки ни одной
На синем горизонте.
– Скажите, Кошка, почему
Вы с зонтиком идёте?
Вы даже капельки дождя
Сегодня не найдёте!
– Жэ нэ сэ па, мон шер ами,
Не понимаю русский,
Я даже «мяу» говорю
Лишь только по-французски!

Ирина СИДНЕВА

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОЧЕРИ

НОВЕНЬКОЕ ПЛАТЬЕ

Теплую темноту
Вечер в руках принёс –
Надо ложиться спать,
Не надо, малышка, слёз.

Мама сшила Кате
Новенькое платье:
Красненькие вишенки
На подоле вышиты.

Солнце ложится спать,
Птицы ложатся спать,
Дети ложатся спать –
Не надо, малышка, слёз.

Платье классное, друзья!
Жаль, что вишен съесть нельзя…

КАПИТАН

На улице дремлют дома,
Дремлет собачий лай,
Куклы закрыли глаза,
И ты свои закрывай.
Спи, моя радость, усни,
Слушая тихую ночь.
Всё твоё счастье ещё впереди,
Милая дочь.

Наталия ЯНГ
КОШКА В ПАРКЕ
В тенистом парке, где цветы,
Прогуливалась Кошка.

КАКТУС И ОПЯТА
Как-то кактус с кактусятами
В лес собрался за опятами –
Так опять опяток хочется,
Даже пяточки щекотятся!
На большой лесной деляночке,
На зелёной на поляночке,
На пенёчках да на пёнышках –
Море крошечных опёнышек.
– Зря ты, кактус, так стараешься,
Как нести их собираешься?
– Просто сделаем наколочку –
По опёнку на иголочку!

КОТЁНОК ТОШКА
Я пушистый серый Тошка,
Прыгать я люблю немножко
И гонять бумажный шарик,
Мягкой лапкой в норке шарить.
Я б подрал ещё обои –
Но за это шлепнут больно!

Я на крыше капитан,
А у дома – океан.
Я забрался высоко,
Усидеть здесь нелегко!
Испугался и кричу:
– Помогите, я слечу!
И слетел.
Но не упал.
В руки к дедушке попал.
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СОРМОВСКИЕ ПОЭТЫ - ЖЕНЩИНАМ

ТВОРЧЕСТВО СОРМОВИЧЕК

Александр БОРОДИНОВ

Татьяна БОБЫШЕВА

ВОСЬМОЕ МАРТА

МОИ СТИХИ

Сегодня долой ненастье,
Сегодня долой хандру!
Праздник Любви и Счастья
Дарю тебе поутру!
Весна приготовилась к старту
От всех городов, деревень.
Здравствуй, Восьмое Марта,
Самый подарочный день!
Мужчины его ждут не меньше,
Вы это имейте в виду.
Хоть праздничных дней у женщин
Побольше мужских в году!

Кто-то прочтёт,
лишь подёрнет плечами,
И ничего,
Кто-то взгрустнёт
над моими стихами,
Вспомнив Его.

Александр ПОПОВ

Рифма за рифмой сплетаю анкету
Жизни, как нить,
Не претендуя на званье поэта –
Не мне судить.

ЖЕНЩИНАМ РОССИИ
Вам, славным женщинам России,
Вам – жёнам, сёстрам, матерям –
Мы посвятим стихи! Простите
За угловатость рифм, и к нам
Вы проявите снисхожденье,
Примите наши поздравленья,
В любви и дружбе заверенья!
Так разрешите пожелать
Любить, трудиться и мечтать!
И, несмотря на все заботы,
Порой без отдыха работу,
Умом и внешностью блистать,
Хранить красу свою и стать!
И в этот ясный день морозный,
Когда чирикает капель,
Когда весна ещё как грёзы,
Пусть будет на сердце апрель!
Тепло и ласковое солнце
В заиндевелое оконце
Остывшей за зиму души,
К Вам постучат…
И птицы дружно закричат
В лесной тиши, и запоёт
Ручей, ломая синий лёд.

Может быть,
даже поплачет украдкой
Наедине,
После запишет на память в тетрадке,
Иль на листке.

Владимир КУРГАНОВ

НЕДОТРОГА

Серебристая дорога,
Смотрит месяц виновато,
Говорила Недотрога:
– Я встречала вас когда-то.
Говорила сквозь улыбку,
А улыбка, как загадка,
И качался голос зыбко,
Своенравною повадкой.
Цвет малиновый заката,
А в лесу трава полога:
– Я встречала вас когда-то, –
Говорила Недотрога.
– Наяву ли то? Во сне ли?
Очень скромно, очень мило,
На скамейке вы сидели…
Это будет?.. – Это было!..
Цвет малиновый рассвета,
Солнце маково светило…
– Я тебя встречала где-то, –
Недотрога говорила.
Утром ясным ночь сменилась,
Будто совершилось чудо.
Недотрога прослезилась:
– Я тебя не позабуду!

Александр СТРОГАНОВ

* * *

Николай СИМОНОВ

ПРИЗНАНИЕ
Люблю я женщин
В штанах спортивных.
Люблю я женщин
Лихих, активных.
Быстры, как буря,
Бьют об пол ножкой.
Пусть даже с дурью
Они немножко!
Пред вами таю,
О, деловые!
Пройдёт крутая, Склоняю выю.
Вокруг конторы,
Где все такие,
Сидят опорой
Бюрократии!
Люблю я женщин
В кисейных платьях!
Я к ним не меньше
Стремлюсь в объятья.
Когда вы рядом,
Вас нежной речью
И пылким взглядом
Не прочь привлечь я!
Люблю вас милых,
Люблю прекрасных.
Пока я в силах,
Люблю вас разных.
С годами, братцы,
Люблю не меньше...
Могу признаться:
Люблю я женщин!

И люблю всё сильней и сильней
Приходящую рифму ночную.
		

Андрей ХРАМОВ

НЕСЧАСТНАЯ

Ты, стройная, весёлая, красивая.
Подружки говорят тебе:
– Счастливая!
И кажется тебе, что, в самом деле,
Мужчины от тебя все обалдели.
И ты мужчинам нравиться
стараешься,
Налево и направо улыбаешься.
Своим подругам как-то ты сказала:
– Я в жизни всё, мне кажется,
познала!
А что же ты, спросить, приобрела?
Пустышкою осталась, как была.
И ко всему живёшь ты безучастная.
Несчастная!

СУПРУЖЕСКИЙ КРЕСТ
Уж двадцать лет живу я с мужем –
Не понимаю ничего.
Он, как мужчина, мне не нужен,
Нужны лишь деньги от него.
А денег он приносит мало –
Едва хватает на харчи.
От жизни я такой устала,
Хоть караул порой кричи.

Эти строчки во мне родились
Долгожданной апрельской капелью,
Звёздной ночью, как кони неслись,
Оглушив соловьиною трелью.

Признаться, не живу, а маюсь,
Гублю сама свою красу.
Любовью с ним не занимаюсь,
Лишь крест супружеский несу.

Я кружусь над вулканом страстей,
В травах росных с берёзкой тоскую

Порой бывает мне обидно,
Но так судьба сложилась, видно.

НОВЫЕ КНИГИ СОРМОВИЧЕЙ
Новая книга сормовича Евгения
Воронова называется «Сад души», так
как, по словам автора, «мир – это сад,
судьба – садовник, а люди – разные
цветы…»
В этом саду читатель насладится
цветами любви, вздохнёт над цветами
страданий, увидит цветы пробуждения,
склонится над цветами откровений и задумается над цветами просветлений.
Редактор книги, член Союза писателей России поэт Борис Селезнёв,
сказал о поэте: «Сад души» Евгения
Воронова я бы рассматривал в судьбе
его как явно знаковую книгу, где в результате трудного, целенаправленного поиска с болью и радостью
выработано чёткое кредо автора этой книги и поэта нашего времени.
Евгений многого достиг, он знает, в каком направлении ему надо
двигаться дальше, и кому, как не ему, ведомо, что путь этот тяжёл
и прекрасно бесконечен. Желаю ему на этом пути новых открытий
и озарений!»

КОСТЁР ЛЮБВИ
Целует день в последний миг
Лучами солнца нас без меры.
Костром зари охвачен мир,
И пламя лижет полусферу.
Зажглись и мы в костре любви,
Как две свечи при аналое.
Лови момент, душа, лови! –
Отбрось ненужное и злое.
И вслед блистающей заре
С тобой исчезнем безвозвратно,

Разнообразьем сюжетов – узоров
Хочется вновь
Всем рассказать
о российских просторах
И про Любовь.
А попадёшь
в резонанс с ощущеньем
Чьей-то души,
Кто-то промолвит
без тени сомненья:
- Да, хороши!
Пусть этих «кто-то» будет немного,
В этом ли суть?
Главное, всё же, - и Веру, и Бога
Не обмануть.
И пока чувства
слагаются в строчки,
Буду творить!
И пока сердце не выстучит: Точка!
Буду любить!

Светлана ВИЛЬДЯКСКИНА
* * *

О Боже, какая волшебная грусть!
Мне даже не жаль покоя;
От ступора жизни
невольно очнусь,
Увидев во сне иное.
Не нужно кого-то
в сердцах убеждать,
Чтоб не выдавал секрета;
Я знаю,
мне должного не избежать –
Строки и пера поэта.

Людмила ЕДИГАРЬЕВА

АВТОПОРТРЕТ

Почему я не взрослею?
Заблудилась в детстве где-то.
Верю: Эра Водолея
Будет раем, а не гетто!
Я наивна до смешного,
В облаках витаю часто.
Счастья все хотят большого,
Мне бы маленького счастья!
Измениться, верю, можно,
Жить попробовать сначала?
С моей ленью очень сложно
Дотянуть до идеала.
Не спасёт к взросленью воля.
Озаренье вдруг, как вспышка:
Это крыша едет, что ли?
Нет, пожалуй, это слишком!
Жар фантазий, словно в детстве
В розовых очках летаю…
Жаль, что это не кокетство –
Не взрослею. Я такая!

Алла КОВАЛЁВА
* * *
– Подари мне вечер на прощанье,
Ночь с дождём и тихую зарю.
Подари мне просто обещанье –
Я тебе тихонько говорю.
Расставанье – наша неизбежность
Мёдом пахнет мятая трава.
Ты оставил мне
в подарок нежность –
До сих пор кружится голова.
До сих пор, с тобой, на расстояньи,
Я могу часами говорить.
Слышать шёпот губ твоих, дыханье.
Без тебя – с тобою рядом быть.
Улыбаюсь раннему побегу
И целую первые цветы.
Как явленью, удивляюсь снегу…
В каждом вздохе,
в каждом взгляде – ты!

Елена КОКУРИНА

ДВЕ СВЕЧИ

В вечернем мраке, на столе,
Две свечки рядышком стояли,
Их блики радостно играли
С тенями на стене во мгле.

Галина ДЬЯЧКОВА

Двойное волновалось пламя
Рвалось друг к другу в этот вечер,
То перекрестными лучами,
А то спиралями навстречу.

Шаги Весны по улицам шуршат,
Луч солнца их ласкает не спеша.
Сосульки тают,
тихо плачут крыши.
А я капель и шёпот почек слышу.

Прощальный танец исполняя,
Два сердца огненных кружились,
Друг друга пламенно лаская…
Но так и не соединились.

ВЕСНА

Рассвет пронизан
солнцем золотым,
Весь небосвод стал
нежно-голубым.
Играет с облаком проказник ветер,
А горизонт прозрачен,
чист и светел.
Пернатых гам нарушил тишь лесов.
Здесь всё звенит
от птичьих голосов!
Я чувствую
весенний запах нежный…
Идёт Весна!
В руке несёт подснежник!

Двум душам радостно гореть –
Они счастливы многократно!

НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

Они плясали среди тьмы
Канкан любви, смелы и жарки…
При свете утра, видим мы,
Как два осколка льда – огарки.

Наталья ЯНГ

***

Я ищу в поэзии – Поэзию,
Тонкое, живое вещество,
Чтоб в моей душе и сердце грезили
Колкие кристаллики его.

***

В двенадцать
ночи началась весна…
Быть может, мне поэтому не спится,
И настроенье радостное длится,
Похоже, мне сегодня не до сна!

Загляни в «карман России»,
Посмотри на мощь Кремля,
И не будь слепым разиней,
Жизнь нескладную кляня.

Явилась миру новая весна,
Она ещё лишь только народилась,
В метелях февраля
не заблудилась,
Хотя ещё мала и не видна!

Здесь, на Стрелке лихолетий,
Русский дух всегда живой –
Бередит сердца поэтов
Красотою неземной…

Ещё лежат на улице снега,
Ещё мороз свои права качает,
А календарь уже весну встречает,
И всем нам эта встреча дорога!

Рисунки Виктора Кротова
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ГРИПП

Министерство здравоохранения Нижегородской области совместно с Управлением
Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало «горячую телефонную
линию» по вопросам организации вакцинопрофилактики и состояния инфекционной
и паразитарной заболеваемости в Нижегородской области.
ТЕЛЕФОНЫ « ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области:
по вопросам инфекционной и паразитарной заболеваемости, вакцинопрофилактики: 436-76-60, 436-76-49 (с 9.00 до 17.00,
кроме субботы, воскресенья, выходных и
праздничных дней);
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области»:
по вопросам вакцинопрофилактики:
430-16-89 (с 9.00 до 17.00, кроме субботы,
воскресенья, выходных и праздничных дней).
СПРАВКА.
В 2010 году ситуация по высокопатогенному гриппу А(H1N1) сохраняется напряженной. За период с 01.01.2010 по 16.02.2010
выявлено 34 больных высокопатогенным
гриппом А(H1N1) .
Сохраняется высокий уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями. С 25 января 2010 года отмечается еженедельный прирост заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями. С 25.01.2010 по 31.01.2010
заболело 21339 человек; с 01.02.2010 по
07.02.2010 – 22984 человек; с 08.02.2010
по 14.02.2010 – 23988 человек.
Госпитализация больных высокопатогенным гриппом А(H1N1) и острыми респираторными вирусными инфекциями осуществляется в инфекционные отделения
(стационары). По состоянию на 16.02.2010
на лечении находятся 46 человек.
В соответствии с прогнозом Федеральной
службы Роспотребназдора ожидается вторая
волна заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
В связи с вышеизложенным, еженедельно, в министерстве здравоохранения Нижегородской области проводятся заседания областного штаба по координации противодействия
распространению высокопатогенного гриппа

А(H1N1), с анализом эпидемической ситуации
и анализом комплекса проводимых мероприятий по профилактике гриппа.
В целях стабилизации ситуации, недопущения резкого роста заболеваемости в
период второй волны заболеваемости, предупреждения летальных исходов, учреждениями здравоохранения Нижегородской области продолжается проведение комплекса
профилактических мероприятий – прививок
против гриппа.
В Нижегородской области привито против сезонного гриппа 564906 человек, в
том числе за счет средств предприятий и
учреждений 64906 человек.
На первом этапе защиты населения против высокопатогенного гриппа в Нижегородской области было привито в декабре 2009
года и в январе 2010 года 212000 человек.
Процент охвата населения прививками
против сезонного и высокопатогенного гриппа
составил 23,7%, что крайне недостаточно.
Осложнений на прививки против гриппа
не зарегистрировано.
По состоянию на 16.02.2010 года дополнительно в Нижегородскую область поставлено 246600 доз вакцин для завершения иммунизации групп риска по заболеваемости
высокопатогенным гриппом, закупленных за
счет средств федерального бюджета.
В соответствии с приказом министерства
здравоохранения Нижегородской области и
Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области от 15.02.2010 № 176/8-0
«Об иммунизации населения против высокопатогенного гриппа А(H1N1)/09» уже организовано проведение иммунизации населения.
Иммунизации против высокопатогенного
гриппа в первую очередь подлежат: детское
население, беременные, студенты, медицинские работники, работники образования,
работники общественного транспорта, торговли, лица, имеющие в анамнезе хроническую патологию, лица старше 60 лет.
Руководители организаций, учреждений,
должны принять участие в защите своих работников от опасной инфекции, имеющей
риск завершения болезни смертью. Прививки
проводятся в поликлинике по месту жительства, или в поликлинике по месту работы.
Лучше сделать профилактические меры, и
бесплатно, чем затем длительно лечиться. В связи
с прогнозом развития второй волны заболевания,
сделать прививку необходимо немедленно.

ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ БЕЗ БОЛИ ПОМОЖЕТ АЛМАГ!

на правах рекламы

До прихода первого праздника весны остались считанные дни.
В воздухе уже чувствуется весеннее настроение, наполненное
ожиданием Международного женского дня. И вдруг — эта боль
в спине! До праздника ли теперь? Глотаю таблетки, колю уколы,
а улучшений нет. Подскажите, что делать? Екатерина.
Наша справка. В основе боли в спине в большинстве случаев
лежит остеохондроз. Им страдают более 70% населения, из них
45% - женщины. Заболевание имеет хроническое течение и нередко
приводит к потере трудоспособности. Существует стереотип, что
лечить остеохондроз можно только лекарствами. Это не так. Неоценимую пользу здоровью окажет физиотерапия, результативность
которой с появлением новейших разработок в области медицинской
техники значительно выросла.
Достойным представителем физиотерапевтических аппаратов
нового поколения стал АЛМАГ-01. Он поможет всем, кто страдает не только различными формами остеохондроза позвоночника, но и артритами, артрозами и другими
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов.
Наша справка. Последние открытия ученых показывают, что замедленное кровообращение в больном органе препятствует поступлению к нему лекарств. Активизировав кровоток, можно повысить результативность лечения и предотвратить повторное
появление заболевания. С этой задачей может справиться магнитотерапия.
Эффект воздействия аппарата АЛМАГ-01 на организм больного объясняется
просто: бегущее импульсное магнитное поле АЛМАГа до 300% увеличивает кровоток
в поврежденных тканях. Кровь активно начинает поставлять питательные вещества
и лекарства в проблемные зоны. Благодаря этому скорее стихает боль, проходит
воспаление, уменьшается отек, восстанавливается тканевая структура. Кроме этого,
магнитное поле АЛМАГа повышает сопротивляемость организма и заметно усиливает
действие таблеток, мазей, растираний и т.п., что дает возможность обходиться без
приема лекарственных препаратов или сократить их количество.
Лечиться АЛМАГом при необходимости можно всем членам семьи по очереди, что значительно экономит семейный бюджет. Средний срок службы аппарата не менее 5 лет.
Встретьте первый весенний праздник без боли — просто спросите в аптеке АЛМАГ!
Мужчины, если ваша любимая женщина страдает, воспользуйтесь нашим предложением. Порадуйте ее в праздник.
Милые женщины, если вы до сих пор не можете справиться с остеохондрозом,
прислушайтесь к совету: попробуйте вместе с лекарствами использовать физиотерапию! На выставке представлена новинка — АЛМАГ-02.
Елатомский приборный завод поздравляет всех женщин с праздником весны и дарит
возможность всем, пришедшим на выставку, приобрести аппарат со СКИДКОЙ - 10%.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Только три дня с 11 по 13 марта с 10-00 до 18-00 в ДК «КРАСНОЕ СОРМОВО»

по адресу: г.Нижний Новгород, ул.Ленина, д.63 вы сможете приобрести любой
прибор по ЗАВОДСКОЙ ЦЕНЕ, задать интересующие вопросы представителю завода. Не упустите редкую возможность обрести «Домашнего доктора» для всей семьи.
Ветеранам войн предоставляется СКИДКА - 10% !
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) 9-17-76; 4-19-96;
2-21-09 admin@elamed.com; www.elamed.com. ОАО «ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД» – торговая марка ЕЛАМЕД
ОГРН 1026200861620.
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По горизонтали: 1. Тщетно, напрасно (устарело). 5. Жизнь, существование. 9. Предмет
поклонения. 12. Высокий нескладный человек. 13. Специальная мера счета. 14. Первый
князь на Руси. 15. Модная старина. 16. Вьющееся растение. 17. Отравляющее вещество
кожно-нарывного действия. 18. Деревянный духовой музыкальный инструмент. 19. Чрезвычайно умный человек. 22. Способ взять измором. 25. Опера Н.А. Римского-Корсакова.
32. Оборонительное сооружение. 34. Ядовитая змея. 38. Очень сильно, изо всех сил.
41. В египетской мифологии древний бог. 42. Учение об управлении психикой человека.
43. Река в Грузии. 44. Река в Московской области. 45. Пляжная кровать. 46. Сорт яблок.
47. Попугай. 48. Область распространения. 49. Пища. 50. Русский патриарх 1652 года.
51. В греческой мифологии сын Гермеса, любимец Геракла.
По вертикали: 1. Русский крейсер. 2. Военный абордаж. 3. Язвительный, колкий человек. 4. Спутник Юпитера. 5. «Оторвали мишке лапу…» (автор). 6. Вторая кличка Каштанки
(мультфильм). 7. Подвижный человек, вертлявый ребенок. 8. Струнный музыкальный инструмент. 9. Одна из трех мировых религий. 10. Город в Японии. 11. Декоративное тропическое
растение. 20. Оливковое масло для церкви. 21. Друг Винни-Пуха. 23. Комфортабельный вагон
(аббревиатура). 24. Нота. 26. Река во Франции. 27. Крепостной крестьянин. 28. Изображение
нагого тела. 29. Буква «А» раньше. 30. Город в Японии. 31. Мастер своего дела. 33. Ягодицы, попа (разговорное). 34. Украинский писатель, публицист. 35. Музыкальный инструмент
и сорт мороженного. 36. Петля для ловли животных. 37. Цвет, окраска. 38. Смычковый
музыкальный инструмент. 39. Деньги, положенные в банк для хранения. 40. Воспитанник
военного училища в царской России. 41. Струнный музыкальный инструмент.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
ОАО «ЗАВОД
«КРАСНОЕ СОРМОВО»

МЕРОПРИЯТИЯ В МАРТЕ
6 марта, 17.00 – Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Степанова. Празднично-концертная программа «Вечная любовь»
8 марта, 16.00 – концерт ВИА «Фристайл» с программой «Ах, какая женщина»
13 марта, 17.00 – концерт Нижегородского музыкального ансамбля народной песни «Любава».
20 марта, 14.00 – детский абонемент. Нижегородский мюзикл «Аистенок
и пугало».
21 марта, 16.00 – Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Степанова. Концертная программа, посвященная Владимиру Степанову «Вам,
маэстро!»
25 марта, 18.00 – Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Степанова. Спектакль «Безымянная звезда».
27 марта, 18.00 – Отчетный концерт восточного клуба «Амира».
28 марта, 16.00 – Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Степанова. Музыкальный спектакль – любовные истории в романсах «Минуты
жизни».

СПРАВКИ ПО ТЕЛ. 225-66-30,225-13-03,225-13-86.
Администрация Дворца культуры

СТАТИСТИКА
ЯНВАРЬ
Численность обратившихся по вопросу
трудоустройства – 446 человек.
Численность зарегистрированных безработных – 1872 человек, в том числе женщин
– 65 %.
Цены за месяц в городе выросли на
масло животное – на 4 %, сахар – 14,4 %,
картофель – 13,2 %, молоко – 1,8 %, масло
растительное – 1,0 %.
Цены за месяц снизились на мясопродукты – на 3,4 %.

E-mail: krsorm@mail.ru
Электронная версия
в ИНТЕРНЕТЕ
www.sormovich.nnov.ru

В среднем за месяц сводный индекс потребительских цен по Нижегородской области
составил 102,11 %.
Среднемесячная заработная плата составила в декабре 2009 года по району –
19405 рублей, по городу – 25906,3 рубля.
Задолженности по выплате заработной
платы на предприятиях обрабатывающего
комплекса Сормовского района на 1.01.2010
года не было.
Н.С. ЛОДЫГИНА,
начальник отдела статистики
Сормовского района
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