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ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ
Мой завод – моя жизнь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ
ДЛЯ ПЕРНАТЫХ ГОСТЕЙ
В зоопарке «Лимпопо»
прошёл 5-й ежегодный
городской конкурс
на изготовление лучших
скворечников и кормушек.
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В конце марта – начале апреля
перелётные птицы возвращаются к нам из тёплых стран. Найти
подходящее жильё для себя и будущего потомства птахам бывает
непросто. Приятно отметить, что
жители Нижнего Новгорода не
только с большим пониманием
относятся к этой проблеме, но и
на деле проявляют свою заботу.
1 апреля мы отмечаем Международный день птиц. С прилётом
птиц на Руси праздновали приход
весны. Привлечение пернатых в
искусственные гнёзда впервые
было начато в России. Благодаря
этой старинной традиции человек
становился ближе к природе. Однако первый День птиц как массовый детский праздник был проведён в 1894 году в США по инициативе учителя Чарльза Бабкока,
жителя небольшого городка ОилСити. А в начале XX века его стали
отмечать и в нашей стране.
В этом году в общегородском
конкурсе на лучший скворечник и
кормушку, который традиционно
проводится зоопарком «Лимпопо»
при поддержке комитета экологии Нижнего Новгорода и департамента образования администрации города, принимали участие
школьники, воспитанники детских
садов и интернатов их всех районов Нижнего Новгорода.
Воскресным солнечным утром
в зоопарке «Лимпопо» собрались
школьники и дошколята со своими родителями, учителями, чтобы
отметить возвращение пернатых
друзей. К этому событию ребятишки подготовились серьезно.
Общими усилиями на суд жюри
было представлено 503 работы.

Максим и Вадим Кисловы,
ученики 1-го класса школы №63,
тоже принимали участие в конкурсе. Найти на выставке свой скворечник и полюбоваться работами
своих ровесников они пришли
вместе с мамой Ириной.
– Мы сделали скворечник для
птичек. Конечно, нам помогал в
этом дедушка, – признаются ребята и показывают свой домик.
Смотришь на все эти кормушки, скворечники – и глаза разбегаются: так сложно выбрать лучшие! Но ведь главное здесь не по-
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Председатель комитета охраны окружающей среды
и природных ресурсов Нижнего Новгорода Л.А. Лаптев
и директор зоопарка «Лимпопо» В.Г. Герасичкин
открывают городской конкурс

беда, а доброе дело – все птичьи
домики будут развешаны в парках
и лесхозах города и области.
Детский праздник начался с
выступления победителей конкурса агитбригад – команды школы
№26. Ребята рассказывали о птицах, живой природе, танцевали
и пели.
Собравшихся поприветствовали председатель комитета охраны
окружающей среды и природных
ресурсов Нижнего Новгорода
Л.А. Лаптев и директор зоопарка
«Лимпопо» В.Г. Герасичкин.
– Мы всегда искренне радуемся, когда нам на конкурс приносят такие удобные скворечники и
кормушки, где птицы наверняка
смогут свить гнездо и пережить
трудные времена. Приятно, что
в школах города еще остались
настоящие учителя труда, под
руководством которых каждый
год ребята мастерят красивые и
функциональные работы, да такие, что не каждый взрослый
сможет сделать! Спасибо и родителям, которые прививают детям
любовь к природе, – отметил Владимир Георгиевич.
Представленные на конкурс
скворечники и кормушки оценивались по таким критериям, как
функциональность, полезность и
эстетичность. Первое место в номинации «Лучшая кормушка» завоевал ученик 6-го класса школы
№123 Ленинского района Женя
Панин, а победителем в номина-

ции «Лучший скворечник» стал
ученик 8-го класса школы-интерната №162 Автозаводского района Никита Кудеркин.
Почётными грамотами были
награждены Владимир Порфирьевич Котомин (школа №142 Автозаводского района) и Александр
Михайлович Параков (школа-интернат №162 Автозаводского района) – педагоги, под руководством
которых были изготовлены самые
интересные работы. Благодарственные письма от администрации
зоопарка «Лимпопо» получили
коллективы школ и детских садов,
принявших наиболее активное
участие в конкурсе.
Поощрительными призами
были награждены авторы более
100 представленных на конкурс
работ. Все без исключения участники конкурса получили подарок
от «Лимпопо» – бесплатную экскурсию в страну птиц и зверей.
Когда победители были определены и все подарки нашли
своих заслуженных обладателей
ребята запустили в небо воздушные шары, поздравив таким
образом пернатых с прилётом на
родину и с новосельем. Присоединиться к этому празднику может
каждый. Не обязательно мастерить
замысловатый домик, пернатые
гости будут рады даже незамысловатой кормушке.
Яна СУРИКОВА
Фото автора
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МЕСЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ РАЙОНА

ЧИСТЫЙ ГОРОД
Администрация Нижнего Новгорода приступила
к реализации проекта «Чистый город».

с 1 апреля по 8 мая 2012 года в Нижнем Новгороде стартовал традиционный
месячник по благоустройству города.
В ходе месячника в Сормове будут приведены в порядок главные
улицы района и внутридворовые
территории. Планируется вывезти 16 тысяч кубометров мусора,
вычистить газоны, посадить деревья и кустарники, привести в

порядок цветники, отремонтировать 135 детских площадок, ликвидировать стихийные свалки.
В период весеннего паводка
организовано постоянное откачивание воды из зон затоплений
и основных дорог.

На территории района начался
ямочный ремонт внутриквартальных дорог и дорог общего пользования с покраской бордюрного камня,
обновлением дорожной разметки,
приведением в порядок автобусных
остановок и дорожных знаков.

*

ПРИВЕДЁМ В ПОРЯДОК МОСКОВСКИЙ РАЙОН
Глава администрации Московского района Геннадий Зотин провел совещание
по организации месячника по благоустройству на территории района.
В рамках месячника по благоустройству в Московском районе
планируется очистить от листвы
и мусора 160 тыс. кв.м дворовых
территорий и газонов, привести в порядок около 4,9 тыс. кв.м
цветников, ликвидировать 15 несанкционированных свалок му-

сора, отмыть от грязи 22066 п.м
и произвести покраску 5100 п.м
ограждений, осуществить снос
102 аварийных и сухих деревьев,
заменить и установить вновь 41 мусорный контейнер, отремонтировать 120 контейнерных площадок,
установить 157 урн.

В период с 1 по 30 апреля 2012
года в администрации района работает телефон «горячей линии».
По будням с 9.00 до 18.00 по телефону 270-47-42 жители смогут
сделать свои замечания и дать
предложения по организации благоустройства района.

*

В АВТОЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ
СТРОИТСЯ ФОК

Строительство ФОКа на улице Львовская планируется завершить в рекордные сроки –
в декабре 2012 года. «К Новому году автозаводцы получат в подарок площадку для отдыха
и занятий спортом», – сказал глава администрации Нижнего Новгорода Олег КОНДРАШОВ.
Гл а в а а д м и н и с т р а ц и и
Нижнего Новгорода провел
выездное совещание на строительной площадке нового
физкультурно-оздоровительного комплекса. В совещании
приняли участие представители районной администрации,
профильных департаментов,
энергетики, руководители фирмы-застройщика. В феврале
2012 года был проведен конкурс и выбран подрядчик для
строительства ФОКа, сдать
этот объект в эксплуатацию
планируется в рекордные сроки
– к концу 2012 года. Автозаводский ФОК станет первым
строящимся полностью на
средства бюджета Нижнего
Новгорода. Цена муниципального контракта – более 517 млн.
рублей.
Сейчас строители заканчивают
возведение фундамента. Земляные работы выполнены на 97%.
Олег Кондрашов осмотрел строительную площадку и обсудил с
застройщиками и энергетиками
вопросы энергоснабжения будущего спортивного комплекса и благоустройства прилегающей территории. Помимо здания ФОКа, проект
предусматривает строительство
парковки, посадку деревьев и кустарников, асфальтирование про-

Детский сад как ведомственное учреждение был построен
авиационным заводом «Сокол».
В 1982 году приняла детский сад
и проработала здесь 29 лет заведующей С.И. Буцык. В 2011
году она передала эстафету
Заслуженному учителю России
О.Д. Манегиной.
За эти годы детский сад выпустил около 1500 воспитанников. Многие родители с удовольствием приводят сюда уже третьего своего ребёнка, потому что
уверены: здесь детишек окружат
добротой и заботой, дадут необходимые знания, разовьют таланты и способности.
Сегодня детский сад «Петушок» – уютный и светлый дом для
235 любознательных мальчишек
и девчонок.
Работа дошкольного учрежде-

*

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ НИЖЕГОРОДЦЕВ С НАЧАЛА ГОДА

УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 900 РУБЛЕЙ

С 1 апреля 2012 года все виды пенсий проиндексированы
на 3,41%. Об этом сообщает отделение Пенсионного фонда
РФ по Нижегородской области.
Это уже второе увеличение трудовых пенсий в 2012 году. С 1 февраля
индексация составила 7%. В среднем прибавка к пенсиям с начала
года – 900 рублей. Также, по информации Пенсионного фонда РФ по
Нижегородской области, с 1 апреля 2012 года на 14,1% увеличены
социальные пенсии. Прибавка составит в среднем 680 рублей.
Согласно информации Управления Пенсионного фонда в Сормовском районе, в Сормове проживает более 50 тысяч пенсионеров.
Из них получателями трудовых пенсий являются более 47 тысяч человек. В среднем прибавка к пенсии у них с начала года составила
934 рубля. Получателей социальных пенсий в нашем районе более
3 тысяч человек. Средняя прибавка составила 650 рублей.
гулочных дорожек вокруг парка,
посев газонной травы.
– К Новому году автозаводцы
получат в подарок красивую, законченную площадку для отдыха и
занятий спортом. В окрестных микрорайонах живёт около 120 тысяч
человек, и спортивный комплекс
здесь, безусловно, необходим.
Я считаю это строительство по
важности одним из главных в 2012
году после объектов метростроя»,
– заявил Олег Кондрашов.
Название для нового спортив-

ЮБИЛЕЙ
МБДОУ детскому саду №437
«Петушок», расположенному
в Московском районе,
исполнилось 30 лет.

Проект был разработан УАТК в целях улучшения санитарной обстановки Нижнего Новгорода и повышения эффективности деятельности
администрации города по благоустройству.
По поручению главы администрации города Олега Кондрашова,
начальник управления административно-технического контроля администрации Нижнего Новгорода Иван Соловьев провел расширенное совещание с представителями правоохранительных органов, на
котором разъяснил цели и задачи данного проекта.
– Традиционно жители мегаполисов фокусируют внимание на работе
городских коммунальных служб, а также служб по благоустройству.
Для Нижнего Новгорода особо остро стоит проблема свалок, состояния дорожного полотна, неухоженности улиц и лесопарковых зон.
Инновационность проекта «Чистый город» заключается в привлечении
горожан и общественных организаций к участию в проекте, - отметил
Иван Соловьев.
Представители УАТК и правоохранительных органов договорились
регулярно проводить совместные рейды в местах массового пребывания
граждан с целью установления лиц, нарушающих санитарный порядок.
Инспекторы УАТК и сотрудники полиции на местах будут составлять
протоколы, устанавливать личности нарушителей и привлекать их к
административной ответственности по ст. 3.1 ч.4 Кодекса Нижегородской области «Об административных правонарушениях».
Параллельно с этой работой инспекторы районных административных комиссий совместно с сотрудниками ГИБДД будут вести мониторинг состояния улично-дорожной сети. В рамках еженедельных
объездов районов города будет отслеживаться появление ям и выбоин
на автомагистралях, проваленных колодцев и других нарушений по
содержанию дорожной сети. Кроме того, инспекторы будут протоколировать, как устраняются ранее выявленные нарушения. Все лица,
виновные в ненадлежащем состоянии улично-дорожной сети, будут
привлечены к административной ответственности.

ния направлена на познавательно-речевое развитие детей, ребят приобщают к искусству, музыке, спорту.
В детском саду реализуется ряд
интересных проектов, например,
«Спасём речку Левинку». Основная цель проекта – формирование ответственного отношения к
окружающей среде. А вот проект
«Изучаем правила дорожного движения» направлен на то, чтобы
улицы и дороги стали для наших
детей безопасными. Очень любят
родители и дети традиционные
соревнования «Папа, мама, я –
спортивная семья». Воспитатели и
воспитанники – постоянные участники и призёры районных конкурсов и выставок.
Педагоги детского сада отличаются творческим и неординарным
подходом к воспитанию детей, умеют рассмотреть индивидуальность
в каждом ребёнке. Много лет окружают любовью и заботой малышей Т.А. Маркичева и Т.Н. Ячмонина. Проводит интересные за-

ного комплекса в администрации
района пока не выбрали. ФОК будет
состоять из трех блоков: одноэтажного здания с катком размером
30х60 м, среднего трехэтажного
здания с бассейном, тренажерным залом, административными
помещениями, конференц-залом и
кафе и одноэтажного универсального спортзала с трибунами, приспособленного для проведения игр
в волейбол, баскетбол, гандбол,
теннис. Ежедневно в ФОКе смогут
заниматься до 600 человек.

*

Справка: Трудовую пенсию в Нижегородской области получают
свыше 965 тысяч человек, государственную – свыше 68 тысяч, из
них социальную – 55 тысяч человек.
Социальная пенсия устанавливается лицам, не имеющим права
на трудовую пенсию (мужчинам по достижении 65 лет и женщинам
по достижении 60 лет, не имеющим 5 лет страхового стажа, детяминвалидам, нетрудоспособным лицам в случае смерти кормильца, у
которого отсутствовал страховой стаж, и др.)
Кроме того, от размера социальной пенсии зависят размеры государственных пенсий (по инвалидности – инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, «чернобыльцам», военнослужащим и
членам их семей), дополнительное материальное обеспечение, установленное отдельным категориям граждан за выдающиеся достижения и
особые заслуги перед РФ, дополнительное ежемесячное материальное
обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса.

«ПЕТУШКУ» – 30 ЛЕТ
нятия по экологии и экспериментированию педагог дополнительного образования И.В. Шабалова.
Творчески работают со старшими
дошкольниками Л.Н.Аладьина,
Е.В. Максимова. Молодой педагог С.Ю. Коклова, кстати, бывшая
воспитанница этого детского сада,
увлечённо занимается с детьми
изобразительной деятельностью.
А за вкусные завтраки, обеды и
полдники ребятишки и их родители
благодарны поварам Т. Тиминой
и А. Кордюковой.
За тридцать лет у детского сада
«Петушок» накопилось много проблем, пришло время капитального
ремонта. Депутат городской Думы
В.А. Панов помогает детскому
саду решать неотложные вопросы, за что родители и педагогический коллектив благодарят его
за сотрудничество и надеются на
дальнейшую совместную работу.
Сотрудники детсада верят, что
все добрые чувства, приобретённые знания, навыки помогут детям
развить таланты и способности,

Процветания тебе, детский сад «Петушок»!
Пусть твои дети будут здоровы и счастливы!

быть успешными и счастливыми
в жизни. Именно для этого и работает большой и дружный коллектив детского сада №437.

Елена МАКСИМОВА, воспитатель МБДОУ №437 «Петушок»
Фото предоставлено
руководством детсада

МОЙ ЗАВОД –
МОЯ ЖИЗНЬ, МОЯ РАДОСТЬ
НАШИ ВЕТЕРАНЫ

В середине марта
у Антонины Александровны
ЦВЕТКОВОЙ день рождения.
Дата не круглая. Но в этом
году она отмечает другой
юбилей, не менее значимый
– вот уже 55 лет каждый
рабочий день проходит
Антонина Александровна
через заводскую проходную
и считает самой большой
удачей, самой большой
радостью в жизни,
что её судьбой стал завод
«Красное Сормово».

А судьба с раннего детства
была к Тоне Дворецковой неласкова. Она родилась в 1940 году
в селе Тарталей Горьковской области и была четвёртым ребёнком
в семье. Отец и мать работали
в колхозе. Александр Петрович
Дворецков ушел на фронт, когда
младшей дочке едва исполнился
год. А в 1944 году в их дом пришла
похоронка.
Старшим мужчиной в семье
стал 12-летний Веня. С этого
возраста он вместе с матерью,
Матрёной Михайловной, разделил ответственность за семью –
работал в колхозе, пас овец.
– Война почти не запомнилась, – делится Антонина Александровна. – Помню только, как
подбирали с убранных полей «забракованную» картошку. В колхозе был большой старый сад –
яблони, вишня. Он нас, ребятню, и
спасал. Ходили в лес за грибами,
в луга – за ягодами.
В родном селе Тоня окончила
начальную школу. Мама уходила
на ферму, старшие братья уже
работали в колхозе, на девочке
оставался дом – убраться, двух
козочек, которых завели после
войны, накормить, грядки прополоть. С 5 по 7 класс ходила в
школу за 5 километров, в соседнее село. В 13-14 лет мама брала
дочку-помощницу на сенокос, Тоня
ворошила сено.
– В эти годы хоть хлеба стало
досыта, – продолжает рассказ
Антонина Александровна. – Училась я хорошо, экзамены за 7 класс
сдала на отлично. Но продолжить
учебу не довелось.
В 1955 году по приглашению
двоюродной сестры Тоня приехала в Сормово – нянчилась с племянниками и соседскими ребятишками.
Через год поступила в ПТУ,
выучилась на маляра и в 1957
году пришла на завод «Красное
Сормово», в цех СК-3. И снова –
воспоминания:
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПЕРВЕНСТВО ЗАВОДА
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Завершилось первенство по настольному теннису,
организованное профсоюзным комитетом
ОАО «Завод «Красное Сормово».
Отборочные игры в подразделениях завода начались ещё в декабре
2011 года. В финал вышли 18 человек: по 4 теннисиста в мужских подгруппах (до 30 лет, до 40 лет, до 50 лет и выше) и 6 женщин в возрастной
категории свыше 40 лет.
Первое место среди женщин заняла Елена Коровкина (СК-2), второе – Валентина Хрулёва (КСЦ), третье – Наталья Грехова (участок
гальванопокрытий ПС).
Среди мужчин первые места в своих подгруппах заняли Алексей
Мячев (участок изд. 24 ПС), Андрей Пичужкин (КСЦ) и Андрей Слюсарь (ТМУ Судоверфи).
Победителям вручены грамоты и памятные подарки.
Наталья ЕРМОЛАЕВА, инструктор профкома

ЗАВОД «КРАСНОЕ СОРМОВО»:
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 2012 ГОДА
– Начинала маляром
в бригаде Королёвой,
дали мне место в общежитии. Работы было
много. Мы красили цистерны для питьевой воды и балластные цистерны дизельных подводных
лодок. Лодка огромная
– с трёхэтажный дом!
И цистерны не маленькие. Когда красили – работали в противогазах,
когда чистили ржавчину
– в «лепестках». Но, бывало, всё равно угорали
от краски, из цистерн нас
вытаскивали без чувств.
В СК-3 я проработала
до 1968 года.
За это время Антонина успела выйти замуж
за потомственного сормовского
рабочего Виктора Цветкова. Он
работал слесарем в паросиловом
цехе, где трудились и его дед, и
его отец. В 1962 году у Цветковых
родился сын Валерий. В свое время и он отдал долг заводу «Красное Сормово» – работал слесарем
и сварщиком в цехе СК-2.
А в 1968 году Антонину Цветкову перевели в новый цех СКМ,
где строились атомные подводные
лодки. 28-летнюю молодую женщину сразу же назначили бригадиром маляров (из 14 человек),
и занимала она эту должность
18 лет. Красили балластные цистерны АПЛ, а их на лодке – 14, высота каждой – до 10 метров.
…В воскресный день 18 января
1970 года в цехе СКМ на окраске
цистерн атомной подводной лодки
работали три бригады маляров,
в том числе бригада Цветковой.
Бригадир распределила задания
– работницы по 5 человек спустились внутрь цистерн, с электропереносками для освещения места
работы и ведрами с краской. Кисти
и тряпки – в карманах комбинезонов. Вдруг лодку словно тряхнуло,
и послышался звук, похожий на
сильный хлопок. Тогда, в первые
минуты, никто и предположить не
мог, что на АПЛ К-320 (заводской
№712) при гидравлическом испытании системы ГВД произошёл
несанкционированный запуск реактора: реактор был повреждён,
произошел выброс пара.
– Вижу – бежит наш мастер,
Виктор Васильевич Пеньков,
– вспоминает Антонина Александровна. – Кричит: «Весь народ
– уходите с заказа! Все – в душ!».
Я собрала свою бригаду с трёх цистерн, инструмент убрали, краску
слили в большое ведро. Пришли
дозиметристы, нас проверили,
у некоторых одежда оказалась
«зараженной», её тут же забрали.
В тот день домой мы пришли только
в 7 вечера. Два месяца после аварии бригада работала в цехе СК-3.

За это время цех СКМ и аварийную лодку отмыли, и мы вернулись,
чтобы завершить свою работу.
Лодку флоту сдали в срок.
С 1970 по 1990 год А.А. Цветковой раз 40 довелось побывать
в командировках для достройки и
сдачи подводных лодок – в Мурманске, Северодвинске, Росте, Ленинграде, Севастополе. С первого
до последнего, дня до самой пенсии Антонина Александровна работала на строительстве подводных
лодок – дизельных и атомных.
– Порой тяжело было, но я рада, что моя трудовая биография
сложилась так, а не иначе, – говорит она.
Её труд отмечен государственными наградами: орденом «Знак
почёта», медалями «За трудовое
отличие» и «300 лет Российскому флоту». Она становилась ударником советских пятилеток и победителем социалистического
соревнования. Портрет Цветковой помещали на Доску почёта
у главной проходной завода и в
Сормовском парке.
В 1990 году А.А. Цветкова вышла на пенсию, но не ушла с завода. Когда был создан ОКБ «Волна»
– испытательный центр электробытовой техники – исполнительную,
трудолюбивую, добросовестную
женщину пригласили поработать
уборщицей. Здесь Антонина Александровна трудится и по сей день.
Кроме работы, заботы о родных
и близких, есть у неё увлечение,
которое приносит умиротворение
её душе и радость окружающим
людям. Антонина Александровна
любит, чтобы вокруг неё – на работе, дома, во дворе, в подъезде
– было чисто и красиво. Она является старшей по подъезду в доме
на улице Планетной, где в 1976
году семья Цветковых получила
от завода квартиру. Не раз этот
подъезд отмечался как один из
лучших. Антонина Александровна
очень любит цветы. Возле подъезда, под окнами, её стараниями
разбиты красивые клумбы. За эту
работу Цветкову награждали призами и памятными подарками, а
«Красный сормович» писал о ней
в рубрике «Благоустройство», в
заметке «Уютный двор – своими
руками».
– Жаль только, – сетует Антонина Александровна, – не все умеют
ценить эту красоту, особенно подростки…
И все равно из года в год она
снова возделывает клумбы, превращая землю возле своего подъезда в цветущий уголок.
На вопрос, есть ли у нее любимые цветы, Антонина Александровна отвечает: «Все, что на клумбе – любимые!»
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора и из семейного
архива А.А. Цветковой

75 лет назад, в 1937 году, к открытию канала «Москва – Волга»
на заводе «Красное Сормово» была построена флотилия судов –
16 первоклассных пассажирских пароходов и катеров.
Четыре теплохода на 205 пассажиров каждый – «Иосиф Сталин», «Вячеслав Молотов», «Михаил Калинин»
и «Клим Ворошилов» – имели мощность двигателей по 700 л.с. и были по
тому времени отлично оборудованы.
Проектирование и постройка теплоходов и катеров – крупное достижение технической мысли сормовских
судостроителей. Впервые в речном
судостроении им была придана обтекаемая форма с эллиптическими
окнами. Металлические корпуса изготовили цельносварными. Это был
первый опыт в СССР по созданию сварных судов больших мощностей.
Помещения были отделаны шпоном ценных пород дерева, линкрустом
и со вкусом окрашены. На каждого пассажира – наушники для приема
радиотрансляции. В каждой каюте – вентиляция, три осветительных
точки, умывальники обеспечивались тёплой водой. На теплоходе действовали почтовое отделение, приемно-передаточная станция, сберкасса,
телефонные аппараты для связи с берегом во время стоянок и телефоны
внутрисудового пользования, музыкальный салон, киноустановки.
12 катеров, входившие в состав флотилии, большие (на 300 мест)
и малые (на 150 мест) также содержали много нового в техническом
оснащении, архитектурном оформлении и отделке. Катера, получившие имена первых Героев Советского Союза: Байдукова, Белякова,
Водопьянова, Громова, Доронинина, Каманина, Леваневского, Ляпидевского, Молокова, Слепнёва, Чкалова, Коккинаки – были лучшими
пригородными судами столицы.
Шесть 300-местных катеров развивали скорость 19 км/час. Шесть
150-местных катеров типа «Чкалов» имели меньшие размеры корпуса
и развивали скорость 20 км/час.
Сормовичи, проявившие себя на строительстве флотилии, – инженерно-технические работники, сборщики, монтажники, электросварщики, трубопроводчики, плотники – удостоились высокой чести
совершить первую поездку по каналу «Москва-Волга» на построенных
ими судах. 1 мая 1937 года Москва восторженно встречала сормовских судостроителей.
115 лет назад (1897) на Сормовском заводе начала работать первая электростанция.
115 лет назад (апрель 1897 г.) образована Сормовская пожарная
охрана.
85 лет назад родился А.А. Животовский (20 апреля 1927 г. – 7 апреля 2002 г.), главный конструктор
завода «Красное Сормово» с 1961 по 1990 год, кандидат технических наук (1966), Заслуженный сормович
(1988). 30 лет А.А. Животовский умело направлял
творческий труд конструкторов на создание новых
типов речных и морских судов, которые строились
на многих судостроительных заводах. Он был одним
из пионеров в скоростном судостроении, принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве
судов на воздушной подушке (СВП)
амфибийного типа «Радуга», «Сокол»,
первого в СССР пассажирского СВП
«Сормович», эксплуатировавшегося на
линии Горький – Чебоксары – Горький
в 1972-1974 годах.
За разработку теплоходов проектов 791 и 781 А.А. Животовский был
награждён Золотой медалью ВДНХ,
за создание сухогруза проекта 1557
(вместе с рядом сотрудников завода) был удостоен Государственной
премии CCCР. За заслуги в области
судостроения награждён двумя ордеДиректор завода «Красное
нами Трудового Красного Знамени и
Сормово» М.А. Юрьев,
медалями.
начальник ВОРП
К.К. Коротков, главный
Редакция газеты благодарит
конструктор завода
сотрудника музея истории
А.А. Животовский и главный
завода «Красное Сормово»
конструктор проекта
Е.А. МИРОНОВУ
В.Р. Шенберг на борту
за помощь в подготовке материала
СВП «Сормович»
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В СИЗО... И ОБРАТНО
Человек не может жить на свете, если у него нет впереди ничего радостного.
А.С. Макаренко

Эта цитата известного педагога, знатока одиноких ребячьих душ «по ту сторону решётки» не случайно вывешена
над дверью кабинета психологической реабилитации несовершеннолетних следственного изолятора г. Нижнего Новгорода.
Впереди – коридор и полдюжины камер. А за их дверьми сидят дети. Почти такие же, как те, что сейчас идут за майором
и капитаном полиции, по привычке заложив руки за спину. Невольный жест ребят, уже имевших дело со следствием.
28 марта Сотрудники комиссии
по делам несовершеннолетних
при администрации Московского
района организовали экскурсию для несовершеннолетних в
следственный изолятор ГУФСИН
с целью профилактики повторных
правонарушений среди молодежи.
В автобусе собрались 18 человек
от 14 до 17 лет, в основном парни, но были и девушки, молчаливо
державшиеся особнячком.
О том, часто ли проводятся
подобные экскурсии для «трудных» учащихся школ Московского
района, спрашиваю у социального педагога-организатора школы
№70 Александры Олеговны
Носковой.
– Обычно такие мероприятия
приурочивают к какой-либо декаде, – говорит она. – Сейчас у
детей каникулы, поэтому проще
организовать такую «наглядно-содержательную» поездку. От нашей школы сегодня едут два ученика – «потенциальных клиента»
ГУФСИНа. Надеюсь, парни запомнят этот день и усвоят урок.
Во время поездки беседуем
с Еленой Николаевной Масляевой, заместителем директора
Центра образования по воспитательной части.
– Здесь практически все ребята из нашего Центра, – замечает
Елена Николаевна. – Тринадцать
человек, представители 8-х и 9-х
классов реабилитации. Ещё двое
– из 70-й школы и двое – из реабилитационного центра «Вера».
Все состоят на учёте полиции,
практически все – условно осуждённые к мере наказания с испытательным сроком по различным
антисоциальным нарушениям
– от драки до угона автомобилей.

разобрали автобус по частям
– те уже, было, открыли заднюю дверь. «Никогда ещё не
приходилось возить таких
...товарищей!» – проговорил
он с сердцем. И подобные
высказывания, почти слово
в слово, вырывались ещё не
раз на протяжении экскурсии даже у работников СИЗО,
привыкших к антисоциально
настроенным экскурсантам.
Наконец все сопровождающие взрослые вышли из
автобуса в ожидании приглашения «в тюрьму». Дети,
было, выскочили тоже – задымили, как по команде, разом,
после чего их не без труда
отправили назад, в автобус.
Среди сопровождающих
– начальник отделения по
делам несовершеннолетних
отдела полиции №4 УВД
Нижнего Новгорода майор
Ирина Владимировна Новикова,
представитель отдела администрации Московского района по делам
несовершеннолетних Татьяна Валентиновна Пономарева и представитель союза отцов Московского района Дмитрий Николаевич
Андряшин.
– С подростками проводятся
групповые собеседования, – рассказывает Ирина Владимировна,
– но усваивают сказанное они
лучше по отдельности. Никто из
этих детей не совершал преступления поодиночке – только в группе
сверстников. В ней они чувствуют
поддержку и самоутверждаются
за счёт приятелей. Похоже на замкнутый круг. По месту учёбы и
жительства все они друг друга знают, так что собраться вместе им не
составляет труда. И все же сегодня

Справа налево: начальник отделения по делам
несовершеннолетних отдела полиции №4 УВД Нижнего
Новгорода майор Ирина Владимировна Новикова,
представитель отдела администрации Московского района
по делам несовершеннолетних Татьяна Валентиновна
Пономарева и представитель союза отцов Московского района
Дмитрий Николаевич Андряшин
Разумеется, здесь не все «трудные» подростки образовательных
учреждений района: бывает, что
кого-то не отпускают родители, а
без их согласия отправлять ребёнка на подобные мероприятия мы
не имеем права. Некоторые субъекты в эту ночь не явились домой,
либо находятся в запое.
Автобус шумит; взбудораженные школяры затеяли друг перед
другом свою извечную игру «у кого
базар круче». Кто-то из мальчишек
не утерпел и закурил прямо в автобусе. Подъезжая, водитель всерьёз
испугался за то, как бы парни не

намечается позитивная тенденция
– идёт снижение рецидивов преступлений. За прошедший год в
нашем районе один парень выбыл
из группы «трудных», пройдя исправительные испытания и психологическую реабилитацию.
И.В.Новикова рассказала также, что проблемами условно осуждённых и трудных подростков активно занимаются все надлежащие организации: и органы опеки
и здравоохранения, и инспекция, и
комиссия по делам несовершеннолетних районной администрации.
– Ребята, которые с нами едут,

«Трудные» подростки в музее СИЗО
ещё ни разу не были СИЗО, надеюсь эта поездка не станет для них
просто увеселительной прогулкой,
– сказала представитель отдела
администрации Московского района по делам несовершеннолетних
Т.В. Пономарева. – В основном
это дети из неполных семей; есть
среди них дети-сироты, дети алкои наркозависимых родителей.
– В прошлом году группу таких
же «проблемных» ребят мы возили
в арзамасскую колонию, – добавляет Дмитрий Николаевич, – так
там же красота, фактически дом
отдыха, все условия для жизни.
Соответственно, и воспоминания
вместо тягостных остались радужными, особенно у тех, кому не хочется возвращаться в пропахшую
алкоголем квартиру.
Наконец, к нам вышли «встречающие». Майор полиции, молодая улыбчивая женщина, зычно
командует: «Вход в ГУФСИН по
три человека; следующая дверь
не откроется до тех пор, пока не
заблокируется предыдущая».
Сопровождающие заходили последними. В приёмном пункте все
сдали фотоаппараты и паспорта:
на территории запрещена любого рода съёмка и запись.
Красивый внешний вид здания
красного кирпича с аккуратными
белыми наличниками и решётками
на овальных окнах (оно построено
почти сто лет назад) контрастирует с его «внутренним содержанием». В настоящее время в этих
стенах, включая мужское, женское
и детское отделения, находится
около 700 человек. Мы отправились в соседний корпус, мимо
двора, огороженного забором с
колючей проволокой.
Нас проводили в новое крыло,
где вдоль коридора, слева, располагались камеры для несовершеннолетних на 2-3 человека.
В конце коридора – карцер: голые
стены, в углу клозет. Поначалу
ребята хотели увидеть, как живут
и чем занимаются заключённые.
Но им объяснили, что в этих стенах сидят такие же люди, как они,
и бесцеремонный осмотр камер
равносилен тому, как если бы их
самих застали в неловком положении в неподходящий момент.
«Экскурсанты» притихли.
Распорядок дня несовершеннолетних заключённых вывешен
тут же, в коридоре. Подъём –
в 6 утра, обязательная двухразовая прогулка с уборкой территории независимо от погодных условий, обед с 12 до 13 часов, ужин
– в 18.00, отбой – в 22.00.

Нас повели в цокольный этаж,
откуда сразу пахнуло «мрачными казематами». В камере для
взрослых – прижатые друг к другу двухэтажные нары, как строительные леса. Вместимость –
до 40 человек. Картина, мягко говоря, удручающая. Тем более для
свободолюбивых юнцов, первым
вопросом которых был: «А здесь
разрешают пользоваться мобильниками и Интернетом?».
«На десерт» нам показали музей ГУФСИНа, где можно было
включить фотокамеры и запечатлеть экспонаты. Вот в углу
полицейская форма цвета хаки,
на стенах – присяга сотрудников,
награды и грамоты; в центре у
окна – примечательный столик с
изящной деревянной шкатулкой
– творчеством рук заключённых.
Сопровождающий группу майор
дольше всего задержался у стенда с фотографиями татуировок
«Тюремная живопись». Каждая из
них что-то символизирует, имеет скрытый для непосвященных
смысл, да и место для наколки выбирается не случайно. Довершал
картину застеклённый «инструментарий», изъятый у осуждённых:
от сигарет и чёток до холодного
оружия разных калибров.
Ожидая очереди на выход, мы
увидели, как мимо нас по ту сторону решётки проходили заключённые – возвращались с этапа,
как объяснил капитан. Ребята
приникли к решётке так, что полицейским пришлось на них прикрикнуть. На лицах некоторых
заключённых, парней лет 30-ти,
издали можно было рассмотреть
кривоватую тоскливую улыбку.
...Мы вновь сидим в автобусе. Молодёжь уже не галдит. На
вопрос о настроении и впечатлениях мы не услышали внятных
ответов. Кто-то храбрится, вопрошает: «Почему для нас не маршировали омоновцы?». На кого-то,
очевидно, напал ступор, другие
просто ещё не успели собрать
все пазлы воедино. Однако эффект есть, и его отмечают все
сопровождающие. По окончании
каникул каждый из этих ребят
расскажет своему классу об этой
поездке. Интересно, поможет ли
она рассеять туман преступной
псевдоромантики? У ребят впереди – целая жизнь, но кирпич
для фундамента своей будущей
судьбы мог быть заложен уже
сегодня.
Светлана ВИЛЬДЯКСКИНА
Фото автора
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расследование дел
о всех тяжких и особо
тяжких преступлениях,
совершенных
в отношении малолетних
и несовершеннолетних,
относится к компетенции
следователей СК РФ.
За 11 месяцев 2011 года в Нижегородской области жертвами
тяжких и особо тяжких преступлений стало 75 детей, из них
44 потерпевших не достигли возраста 14 лет. От действий преступников погибло 10 детей. Преступления в отношении 61 ребенка
были совершены по сексуальным
мотивам.
Зачастую одной из главных причин, по которым дети становятся
жертвами преступников, является
беспечность и доверчивость самих потерпевших, а также неспособность в силу возраста оказать
преступнику сопротивление.
Родители должны довести до
сведения каждого ребенка несложные правила безопасности, следование которым поможет не стать
жертвой преступников:
– Нельзя разговаривать с незнакомцами на улице и впускать
их в дом, даже если они представляются сотрудниками каких-либо
организаций.
– Нельзя заходить с незнакомцами в лифт и подъезд.
– Нельзя садиться в машину к
незнакомцам и ходить с ними куда
бы то ни было.
Так, в 2011 году в сормовском
парке было совершено преступление в отношении несовершеннолетней девушки. Чтобы завести её
в безлюдное место на территории
парка, преступник воспользовался обманом, попросив её оказать
помощь женщине, которой якобы
стало плохо.
– Нельзя задерживаться на
улице (в лесопарковых зонах и
других малолюдных местах), особенно в вечернее время и с наступлением темноты. Возвращаясь из
школы, с тренировки, от родственников, нужно избегать такие места, даже если через них пролегает
кратчайшая дорога к дому.
– Нельзя демонстрировать окружающим наличие при себе дорогих вещей, в частности, сотовых
телефонов, которые очень часто
становятся добычей преступников.
Взрослым следует уделять
больше внимания и времени свои
детям, по возможности провожать
и встречать их с учёбы, активно
интересоваться жизнью ребенка,
знать его знакомых, в том числе
лиц, с которыми он общается по
социальным сетям, постоянно
напоминать ребенку о правилах
безопасного поведения.
Если преступления избежать не
удалось, не медля обращайтесь в
полицию по каналам связи 02.
Раскрытие совершенного преступления часто зависит от своевременности сообщения о нем в
правоохранительные органы.
Расследование тяжких и особо тяжких преступлений против
малолетних и несовершеннолетних производится следователями
следственного отдела по Сормовскому району г.Н.Новгорода
СУ СК России по Нижегородской
области по адресу:
г. Н.Новгород,
ул. Коммуны, д.11.
Телефон 225-03-79.
Берегите детей, не дайте им
стать жертвами преступников!
А.К. ЗАХАРОВ,
и.о. заместителя руководителя
СО по Сормовскому
району СУ СК России
по Нижегородской области
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ЛЮБОВЬЮ К РОДИНЕ ДЫША
200 лучших читателей города Нижнего Новгорода собрались 31 марта
в Приволжском филиале Государственного центра современного искусства
(Нижегородский кремль, Арсенал) на праздник «Любовью к Родине дыша»,
завершающий Неделю детской и юношеской книги-2012.
Впервые «Книжкины
именины» были проведены по инициативе детского
писателя Льва Кассиля в
марте 1943 года в московском Колонном зале Дома
Союзов. С тех пор этот
праздник, превратившийся в Неделю детской книги,
отмечается каждый год в
дни весенних каникул.
Неделя детской книги
традиционно посвящается самому значительному
событию года. 2012-й объявлен Годом российской
истории, поэтому особое
внимание было уделено
одной из самых героических страниц истории нашей
Родины – Отечественной
войне 1812 года.
На празднике были
подведены итоги городс- Фото из архива библиотеки
кого творческого конкурса
Директор ЦГДБ им. А.М. Горького И.П. Пименова
«И вечной памяти 12-го
награждает юных читателей библиотеки
года», в котором приняли
Женю Александрова и Лиду Тезенину – призёров
участие более 200 юных нигородского творческого конкурса «И вечной памяти
жегородцев. Дети 5-7 лет
12-го года» в номинации «На поле Бородинском»
сделали рисунки, аппликации и панорамы Бородинского сражения. вся Россия». Победители конкурса награжЧитатели 8-11 лет написали отзывы о книгах. дены дипломами и призами.
Особо популярны среди юных книголюбов
В программу праздника также вошли па«Смелая жизнь» Л.А. Чарской, «В грозную норама самых значимых событий Недели
пору» М.Г. Брагина, «Рассказы об Отечес- «Каникулы с книгой», виртуальные прогулки
твенной войне 1812 года» С.П. Алексеева. по Русскому музею «История запечатленРебята 12-15 лет сделали медиапрезента- ная» и экскурсия по Арсеналу.
ции, широко используя в своих работах и
Организаторы праздника - департамент
книги, и фрагменты фильмов, и живопись, культуры, спорта и молодежной политики
и музыкальные произведения, посвященные администрации г. Нижнего Новгорода и
великим битвам и славным героям войны Центральная городская детская библиоте1812 года.
ка им. А.М. Горького.
Детские работы демонстрировались на
Л.А. СЛАСТНИКОВА,
электронной выставке «Недаром помнит
зам. директора библиотеки

АРТ-ПРОЕКТ «ОТТЕНКИ ЧУДЕСНОГО»
Новый шаг художников в синтезе разных видов искусства, соединяющих
живопись, кино, музыку и видеоряд.
В программе концерты московских и нижегородских музыкантов, эксклюзивный
показ фильмов студентов и выпускников ВГИКа и семинар-экскурсия по развитию
креативности (от бизнес-тренера Людмилы Игоревны Кругловой).
Все мероприятия арт-проекта «Оттенки чудесного» пройдут в главном здании
НИУ ВШЭ (ул. Б. Печёрская, 25), с 4 по 27 апреля. Вход свободный.

*

ОПЕРАТИВНАЯ ХРОНИКА

СОРМОВСКИЙ РАЙОН
Зарегистрировано 2 пожара. 30 марта произошло возгорание в одной из
квартир дома №30 по улице Мокроусова. Сгорело имущество на площади
10 кв. метров. Причина пожара – аварийный режим работы электросети.
31 марта произошло возгорание в автомобиле «ВАЗ-2104» у дома №174
по улице Коминтерна. Обгорел моторный отсек на площади 0,5 кв. метра. Причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования автомобиля. Всего сотрудники
пожарной охраны выезжали на вызовы 29 раз, 4 из них были ложными.
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В отдел полиции №8 Управления МВД России по г. Н.Новгороду от граждан поступило 653 заявления и сообщения, по которым в течение дежурных
суток было возбуждено 7 уголовных дел. Среди них краж – 5 (раскрыто 2),
случай причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть – 1(1),
случай умышленного причинения лёгкого вреда здоровью – 1(1). За мелкое хулиганство задерживался 73 человека. Составлено 128 административных протоколов.

02

В районе зарегистрировано 40 актов гражданского состояния о рождении,
о смерти – 42, о разводе – 16, об установлении отцовства – 9, о перемене
фамилии, имени, отчества – 3.

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
01

Зарегистрирован один пожар. 31 марта произошло возгорание в одной из
коммунальных квартир дома №12 по улице Буревестника. Выгорела комната на площади 15 кв. метров. Причина пожара – неосторожное обращение
с огнём неустановленных лиц.

02

В районе зарегистрировано 6 уголовных дел (раскрыто 2). Среди них
краж – 1(0), грабежей – 1(0), прочих – 4(2). За мелкое хулиганство задерживались 55 человек. Составлено 98 административных протоколов, 70 – за
распитие спиртных напитков в общественном месте.
В районе зарегистрировано 39 актов гражданского состояния о рождении, о смерти – 44, о заключении брака – 4, о его расторжении – 7, об установлении отцовства – 5, о перемене фамилии, имени, отчества – 2.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 00.30, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Первый класс»
23.30 «Познер»
00.45 Т/с «БЕЛЫЙ
ВОРОТНИЧОК»
01.40, 03.05 Х/ф
«СУДЬЮ НА МЫЛО»
03.35 «Валерий
Ободзинский.
Украденная жизнь»

14.00 «Земля и люди»
14.30, 17.30, 19.30, 21.30
«ОбъективНО»
14.50 Т/с «БЕЛЫЙ КЛЫК»
15.15 «Разумный огород»
15.45 «Энциклопедия
профессий»
16.05 «СКР – Служба
кулинарной
разведки»
16.30 «На языке сердца»
17.50 «Край
Нижегородский.
Саров. Балахна»
18.25 «Новости Интернета»
18.40 «Энциклопедия
здоровья»
19.00 «ОбъективНО.
Вечерний разговор»
20.00 «Время
зарабатывать»
20.20 «Архитектурностроительный
университет»
20.30 «Спортивное
обозрение»
20.50 Д/ф «Дмитрий
Сироткин.
Заочная исповедь»
21.20 «Дадим дом детям»
22.05 «Почти серьезно»
22.35 Х/ф «СКАЛА
МАЛХОЛЛАНД»

09.30, 16.55 Д/ф
«Скептик. Стресс»
10.15 Х/ф «НА БЕЛОМ
КАТЕРЕ»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 01.20 Д/ф
«Земля под ногами»
14.00 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
15.15 Х/ф «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
17.25 Zнай Pro:
образование
и развитие
18.25 Область закона
18.35 Поговорим
о справедливости
18.45 Магистраль
19.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
20.45 Домой!
22.00 Д/ф «В поисках
истины. Кремлевская
медицина: залечить
до смерти»
22.55 Реальные новости
23.15 Разумный выбор
23.35 Т/с «МОНТЕКРИСТО»
02.00 Ночной эфир

СТС

06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Пинки,
Элмайра и Брейн»
РОССИЯ 1
ТНТ
07.30 М/с «Скуби
05.00 Утро России
06.00 «Необъяснимо,
и Скрэппи»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
но факт»
08.00, 00.00
Вести – Приволжье
07.00 М/с «Жизнь
Т/с «СВЕТОФОР»
09.00 «С новым домом!»
и приключения
08.30, 19.00 Т/с
09.40 «О самом главном»
робота-подростка»
«МОЛОДОЖЁНЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
07.25 М/с «Покемоны:
09.00, 11.00, 16.45, 23.35,
Вести
галактические
01.30 6 кадров
11.30, 14.30 Вести –
битвы»
10.30, 17.00 Богатые
Приволжье
07.55 М/с «Приключения
и знаменитые
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Джимми Нейтрона,
11.30, 14.00 Т/с
Дежурная часть
мальчика-гения»
«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
12.00 «Кулагин
08.30 Т/с «ПОД
12.30 М/с «Аладдин»
и партнеры»
ПРИКРЫТИЕМ»
13.00 М/с «Мстители.
13.00 Т/с «ТАЙНЫ
09.20 Д/ф «Почему
Величайшие
СЛЕДСТВИЯ»
девушки любят
герои Земли»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
плохих парней»
13.30 М/с «Ясон и герои
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 10.40 М/с «Губка Боб
Олимпа»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
Квадратные штаны» 14.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
17.30, 20.30 Вести –
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
НА ЗАМЕНУ»
Приволжье
13.00 М/с «Том и Джерри. 17.30 «Галилео»
17.50 «Брачное агентство
Детские годы»
18.30 Даёшь молодёжь!
Николая Баскова»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.50 «Прямой эфир»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
20.50 Спокойной ночи,
НА РАЙОНЕ»
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
малыши!
14.30, 23.00 «Дом-2»
СЕБЯ ЖИТЬ»
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
16.20 Х/ф «ЖЕНА
22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ»
22.55 Т/с «ЛЕКТОР»
ПУТЕШЕСТВЕННИКА 00.30 Кино в деталях
23.55 «Бомба для Японии.
ВО ВРЕМЕНИ»
01.45 Х/ф «РИККИ»
Рихард Зорге»
18.30, 20.00
03.30 Х/ф «АНАНАСОВЫЙ
00.50 Вести +
Т/с «ИНТЕРНЫ»
ЭКСПРЕСС»
01.10 «Профилактика»
19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
02.20 Т/с «БИЛЛ
РОССИЯ К
ПАЦАНЫ»
ИНГВАЛ-3»
20.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 07.00 Канал «Евроньюс»
21.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ
10.00 «Наблюдатель»
НТВ
БЫВШИХ
11.15, 01.40 Т/с
05.55 «НТВ утром»
ПОДРУЖЕК»
«ПЕРРИ МЭЙСОН»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
00.30 «Секс с Анфисой
12.10, 18.10
09.30, 10.20, 15.30, 18.30
Чеховой»
Д/с «Артефакты»
Чрезвычайное
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ
13.00 Л. Копелев. «Больше,
происшествие
ЭФФЕКТ»
чем любовь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
03.15 «Школа ремонта»
13.40 Спектакль
23.15 Сегодня
«Я К ВАМ НИКОГДА
РЕН ТВ - СЕТИ НН
10.55 «До суда»
НЕ ВЕРНУСЬ»
12.00 Суд присяжных
05.00 «Громкое дело»
15.10 «Святыни
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
05.30 М/ф «Багз Банни
христианского мира».
ВОЙНЫ»
при дворе короля
Камень Иакова
16.25 «Прокурорская
Артура»
15.40, 19.30, 23.30
проверка»
06.00 М/ф «Спецвыпуск:
Новости культуры
17.40 «Говорим
Криминальная
15.50 М/ф «Таежная
и показываем»
история Багза
сказка», «Сестрица
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
Банни»
Аленушка и братец
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 06.30, 13.00
Иванушка»
23.35 Честный
«Званый ужин»
16.10 Д/с «Жизнь
понедельник
07.30 «Чистая работа»
морских обитателей»
00.25 «Школа злословия» 08.30 «Час суда»
17.05 Г. Свиридов.
01.10 Главная дорога
09.30, 17.30, 22.30
«Песнопения
01.45 Центр помощи
«Новости 24»
и молитвы»
«Анастасия»
09.45 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 19.00 «Церковь в истории».
02.35 «В зоне
12.00, 19.00, 22.00
«Иисус Христос
особого риска»
«Экстренный вызов»
и его церковь»
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВ
12.30, 19.30
19.45 Главная роль
РАШ»
«Новости 24. Кстати» 20.05 «Сати. Нескучная
14.00 «Не ври мне!»
классика...»
РОССИЯ 24
15.00 «Семейные драмы» 20.45 Р. Юренев.
07.30 Информационный
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
«В оправдание
Канал «Россия-24»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
этой жизни»
18.00 «Будьте здоровы»:
21.25 Aсademia
ННТВ
«Самолечение»
22.10 Д/с «Космическая
09.00 «Семья. Страна.
20.00 «Военная тайна»
одиссея. XXI век»
История»
23.00 «Жить будете»
22.40 «Тем временем»
09.10, 17.00 «Источник
23.30 Х/ф «БАГРОВЫЕ
23.55 Д/ф «Чрезвычайное
жизни»
РЕКИ-2: АНГЕЛЫ
путешествие»
09.20, 16.40 «Антошкины
АПОКАЛИПСИСА»
01.00 «Кинескоп». 41-й
истории»
01.25 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЕ
Роттердамский МКФ
09.40 «Строй!»
ЛИЦА»
02.35 Ф. Шуберт.
10.10 Х/ф «БЕЗ УМА
03.10 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
Соната для скрипки
ОТ МУЗЫКИ»
и фортепиано
ВОЛГА
11.50 «Мир красоты
ТВ 3
и здоровья»
06.00, 08.00, 12.50, 17.50,
11.55, 16.00, 17.10
21.10 Экипаж
06.00 Мультфильмы
«Шаг в космос»
06.35 Стряпуха
07.30 М/с «Звездные
12.00, 17.15 Мультфильм
06.45 «Волга» – тайм
войны: Войны
12.20 «Край
07.00, 21.30 Послесловие
клонов»
нижегородский.
08.37, 17.41 Дорога – TV
08.00, 15.15
Городец. Бор»
08.40 На всякий случай
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
13.00 «Напрямую»
09.00 Здоровенок
09.00 Д/ф «Оракул
13.55, 14.45, 19.55, 22.00,
09.05 Святая Дивеевская
от Черного паука»
00.25 Книга памяти
обитель
10.00 Как это сделано

10.30 Д/с «Искривление
времени»
11.00 Д/ф «Святые.
Идеальный брак
Петра и Февронии»
12.00 Д/ф «Пятигорск.
Пророчество воды»
12.30 Д/ф «Вербное
воскресенье»
13.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ»
16.05 Д/ф «Фактор
риска. Опасная
безопасность»
17.00 Д/ф «Святые.
Последняя ночь
великого князя
Боголюбского»
18.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
19.00 Т/с «КОСТИ»
21.00 Д/ф «Код
Тамплиеров»
22.00 Х/ф «АКУЛА
ЮРСКОГО ПЕРИОДА»
23.45 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ»
01.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
В МЕКСИКЕ:
ОТЧАЯННЫЙ-2»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 13.55 «Обмен
бытовой техники»
09.00 «Вместе веселей»
09.15 «Мастерская
добрых дел»
09.30 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 Новости «Просто»
13.00, 21.00
«КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 00.30
«Чо происходит?»
15.30, 19.30, 22.30
«Улетное видео»
16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30, 00.00
«Смешно до боли»
19.00 «Время ЭКС»
20.30 «Есть тема»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Т/с «ОТРЯД
«АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Палкавыручалка»
09.40, 03.20 Х/ф
«НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.15 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Д/с «Доказательства
вины»
13.25 «В центре событий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА
ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники
московского
быта. Бермудский
треульник – ГУМ,
ЦУМ и «Детский мир»
18.15 «Наши любимые
животные»
18.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.15 «Народ хочет знать»
23.50 «Футбольный центр»
00.20 Концерт Елены
Неклюдовой
01.25 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10
«Все включено»
05.55 «Индустрия кино»
06.30 «В мире животных»
07.00, 09.00, 16.35, 01.25
Вести – спорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ»
12.00 Вести – спорт –
Приволжье
12.30 «Футбол.ru»
13.35 Биатлон.
«Гонка чемпионов»
16.05 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира»
16.55 Мини-футбол.
Чемпионат мира.
Отборочный матч
18.55 Волейбол.
Чемпионат России
20.45 Профессиональный
бокс
22.00, 04.05 Неделя спорта
22.55 Футбол.
Чемпионат Англии
00.55 «Наука 2.0.
Большой скачок»

11.00, 23.40
Т/с «МОНТЕКРИСТО»
13.15 Д/ф «В поисках
истины.
Кремлевская
на правах рекламы
медицина: залечить
до смерти»
09.50 «Спортивное
14.55, 01.25 Д/ф
обозрение»
«Таинственный
10.10 «Парк Культуры»
человек на саване»
10.30, 14.50 Т/с
15.40 Матушки
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
16.05 Т/с «ЧИСТО
10.55, 15.15
АНГЛИЙСКИЕ
«Разумный огород»
УБИЙСТВА»
11.25, 15.45
17.00 «Саквояж»
«Энциклопедия
17.20 Отличный дом
профессий»
18.30 Нижегородский
11.40, 16.05 «СКР –
Национальный
Служба кулинарной
исследовательский
разведки»
Университет
12.05, 14.00, 16.00, 17.10
18.40 Жилищная
«Шаг в космос»
Кампания
12.10 «Край
18.50 Здоровенок
Нижегородский.
20.45 Красота в Нижнем
Саров. Балахна»
Новгороде
12.45 «Новости Интернета» 21.30 Послесловие
13.00 «Напрямую»
22.00 Д/ф «Правила
13.55, 14.45, 17.55
жизни. Продукты
Книга памяти
питания. Черный
14.05, 17.15 Мультфильм
список»
16.30 «На языке сердца»
23.00 Автоклуб
23.20 Беговая дорожка
ТНТ
02.05 Ночной эфир
06.00 «Необъяснимо,
но факт»
СТС
07.00 М/с «Жизнь
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
и приключения
07.00 М/с «Пинки,
робота-подростка»
Элмайра и Брейн»
07.25 М/с «Покемоны:
07.30 М/с «Скуби
галактические
и Скрэппи»
битвы»
08.00, 00.00
07.55 М/с «Приключения
Т/с «СВЕТОФОР»
Джимми Нейтрона,
08.30, 19.00 Т/с
мальчика-гения»
«МОЛОДОЖЁНЫ»
08.30 Т/с «ПОД
09.00, 11.00, 16.45 6 кадров
ПРИКРЫТИЕМ»
09.30, 14.00, 21.00
09.20 Д/ф «В погоне
Т/с «ЗАКРЫТАЯ
за славой»
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
10.40 М/с «Губка Боб
СЕБЯ ЖИТЬ»
Квадратные штаны» 10.30, 17.00, 00.30 Богатые
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
и знаменитые
13.00 М/с «Том и Джерри. 11.30 Т/с «ПАПИНЫ
Детские годы»
ДОЧКИ»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 12.30 М/с «Аладдин»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
13.00 М/с «Мстители.
НА РАЙОНЕ»
Величайшие
14.30, 23.10, 02.10 «Дом-2»
герои Земли»
16.35 Х/ф «ПРИЗРАКИ
13.30 М/с «Ясон и герои
БЫВШИХ
Олимпа»
ПОДРУЖЕК»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА.
18.30, 20.00
ПОСЛЕДНИЙ УРОК»
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 «Галилео»
19.00, 20.30
18.30 Даёшь молодёжь!
Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф «ЗОЛОТО
22.00 Х/ф «КРИК-4»
ДУРАКОВ»
01.00 Х/ф
00.40 «Секс с Анфисой
«ПЕРЕПУТАННЫЕ
Чеховой»
НАСЛЕДНИКИ»
01.10 Д/ф «Выжил,
02.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
чтобы рассказать»
ДОМ СЛЕВА»
03.10 ИнформационноРОССИЯ
К
развлекательная
программа
06.30 Канал «Евроньюс»
РЕН ТВ - СЕТИ НН 10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с
05.00 «Громкое дело»
«ПЕРРИ МЭЙСОН»
05.30 М/ф «Спецвыпуск:
12.10, 18.10
Хэллоуин Багза
Д/с «Артефакты»
Банни»
13.05 «Пятое измерение»
06.00 М/ф «Лунные
13.30, 02.50
напевы Багза Банни»
Д/ф «Вильгельм
06.30, 13.00
Рентген»
«Званый ужин»
13.40, 23.55 Х/ф
07.30 «Час суда»
«КОСМИЧЕСКИЙ
09.30, 17.30, 22.30
РЕЙС»
«Новости 24»
14.50 «Секреты старых
10.00 Х/ф «В АДУ»
мастеров»
12.00, 19.00, 22.00
15.10 «Святыни
«Экстренный вызов»
христианского мира».
12.30, 19.30
Глава Иоанна
«Новости 24. Кстати»
Крестителя
14.00 «Не ври мне!»
15.40, 19.30, 23.30
15.00 «Семейные драмы»
Новости культуры
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
15.50 М/ф «Прекрасная
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
лягушка»,
18.00 «Будьте здоровы»:
«Сын прокурора
«Вредные привычки»
спасает короля»
19.45 «Мэрия.
16.10 Д/с «Жизнь морских
День за днем»
обитателей»
20.00 «Жадность»:
17.05 Й. Гайдн. Месса
«Надувательство»
с литаврами
21.00 «Живая тема»:
17.55 Важные вещи.
«Разум в четыре
«Духовный
руки»
регламент»
23.00 «Жить будете»
19.00 «Церковь
23.30 Х/ф
в истории». «Эпоха
«ПЕРВОРОДНЫЙ
мученичества»
ГРЕХ»
19.45 Главная роль
01.45 Х/ф «ТАЙСКИЙ
20.00 Власть факта.
ВОИН»
«Дворянская честь»
20.40 Б. Ахмадулина.
03.40 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
«День – Рафаэль»
ВОЛГА
21.20 Вечер Беллы
06.00, 08.00, 12.50, 17.50,
Ахмадулиной.
21.10 Экипаж
Запись 2005 года
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
22.10 Д/с «Космическая
Новости
одиссея. XXI век»
06.30 БезопасноТВ
22.45 «Игра в бисер»
07.05, 14.05
01.00 А. Дворжак.
Т/с «ЛАНДЫШ
Симфония №8
СЕРЕБРИСТЫЙ»
01.40 Д/ф «Альберобелло
07.54, 17.41, 18.27
– столица «трулли»
Дорога – TV
ТВ 3
08.30 Умный дом
06.00 Мультфильмы
08.50, 19.00 Т/с
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» 07.30 М/с «Звездные
войны: Войны
10.25 Магистраль
клонов»
10.40 Мамино время

Диплом № ДВС 0945625 об окончании Нижегородского государственного педагогического университета
от 28.06.2001 г., выданный на имя Кузнецовой Юлии
Валентиновны, считать недействительным.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 23.35, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Белла Ахмадулина.
«А напоследок
я скажу»
23.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ
ПО ТЕЛУ»
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕСНЯ»
02.50, 03.05
Х/ф «ПРИЗРАКИ»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30 Вести –
Приволжье
11.50, 16.45, 04.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Кулагин
и партнеры»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.30, 20.30 Вести –
Приволжье
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
22.55 Специальный
корреспондент
23.55 «Титаник.
Последняя тайна»
00.55 Вести +
01.15 «Профилактика»
02.25 «Честный детектив»
03.05 Х/ф
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ»
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим
и показываем»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
23.35 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Чудо-люди
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РАШ»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
Канал «Россия-24»
***
18.00, 18.50 Вести.
Экономика
18.10 407 на связи
18.25 Вести. Волга плюс
18.30 Вести.
Промышленность
18.40 10 минут
с Политехом
20.00, 23.00
Информационный
Канал «Россия-24»
22.00 Баскетбол. ВТБ

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30
«ОбъективНО»
09.20, 17.00 «Источник
жизни»
09.30, 16.40 «Антошкины
истории»

СРЕДА, 11 АПРЕЛЯ
08.00, 15.15
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор
риска. Опасная
безопасность»
10.00 Д/ф «Святые.
Последняя ночь
великого князя
Боголюбского»
11.00, 18.00
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «Невская
застава.
Избавление от бед»
12.30, 21.00 Д/ф
«Код Тамплиеров»
13.25, 19.00 Т/с «КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Деньги»
17.00 Д/ф «Святые.
Премия Сталина
для архиепископа
Луки»
22.00 Х/ф
«УБИЙСТВЕННАЯ
ПОЕЗДКА»
23.45 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 Х/ф «АКУЛА
ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
02.25 Д/ф «Переделкино.
Между смертью
и вдохновением»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 13.55 «Обмен
бытовой техники»
09.00 «Вместе веселей»
09.15 «Независимость»
09.30 Х/ф «РАЗ НА РАЗ
НЕ ПРИХОДИТСЯ»
11.00, 15.30, 19.30, 22.30
«Улетное видео»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 Новости «Просто»
13.00, 21.00
«КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 00.30
«Чо происходит?»
16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30, 00.00
«Смешно до боли»
19.00 «Время ЭКС»
20.30 «Есть тема»
23.30 «Голые и смешные»
01.00 Т/с «ОТРЯД
«АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 М/ф «Была у слона
мечта»
09.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.20 События
11.50 Х/ф «ДВОЕ ПОД
ДОЖДЕМ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 Т/с «ВЕРЕВКА
ИЗ ПЕСКА»
16.30 «Хроники
московского быта.
Шеф, поехали!»
18.15 «Барышня
и кулинар»
18.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ»
22.30 Д/ф «Белла
Ахмадулина.
Чистые помыслы»
23.55 «Война за космос».
«Мозговой штурм»
00.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
02.15 Х/ф «ТИХИЕ
СОСНЫ»

РОССИЯ 2
05.00, 07.10
«Все включено»
05.55 Д/ф «Оленья
полиция»
07.00, 09.00, 11.50, 15.25,
19.50, 02.30 Вести – спорт
08.10 «Школа выживания»
08.40, 11.35, 02.40 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВРЕМЯ
ПОД ОГНЕМ»
11.00 «Вопрос времени».
Одежда будущего
12.10 Неделя спорта
13.05 Х/ф «МИФ»
15.40 «Сверхчеловек»
16.45 Профессиональный
бокс
20.10 Баскетбол.
Единая лига ВТБ
22.00 Футбол России
22.55 Футбол.
Чемпионат Англии
00.55 Мастер спорта
01.25 «Наука 2.0. Легенды
о чудовищах»
02.55 «Моя планета»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 23.35, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25, 04.20
«Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 Среда обитания.
«Жилье и жулье»
23.55 «В контексте»
00.50, 03.05 Х/ф
«ОПУСТЕВШИЙ
ГОРОД»
03.20 «Звезда» на час»

10.55, 14.50 Т/с
«БЕЛЫЙ КЛЫК»
11.20, 15.15
«Разумный огород»
11.50, 15.45
«Энциклопедия
профессий»
12.05, 14.20, 16.00
«Шаг в космос»
12.10 Мультфильм
12.20 «Край
Нижегородский.
Сергач. Арзамас»
13.00 «Напрямую»
13.55, 14.45, 17.55
Книга памяти
14.00 «Время
зарабатывать»
16.30 «На языке сердца»
17.10 «Край
Нижегородский.
Павлово»

ТНТ

06.00 «Необъяснимо,
но факт»
07.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны:
галактические
битвы»
07.55 М/с «Приключения
РОССИЯ 1
Джимми Нейтрона,
05.00 Утро России
мальчика-гения»
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
08.30 Т/с «ПОД
Вести – Приволжье
ПРИКРЫТИЕМ»
09.00 «С новым домом!»
09.40 «О самом главном» 09.20 Д/ф «Соблазны
против кумиров»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.40 М/с «Губка Боб
Вести
Квадратные штаны»
11.30, 14.30 Вести –
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
Приволжье
13.00 М/с «Том и Джерри.
11.50, 16.45 Вести.
Детские годы»
Дежурная часть
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
12.00 «Кулагин
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
и партнеры»
НА РАЙОНЕ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ
14.30, 23.00, 02.00 «Дом-2»
СЛЕДСТВИЯ»
16.20 Х/ф «ЗОЛОТО
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ДУРАКОВ»
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА» 18.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30, 20.30 Вести –
19.00, 20.30
Приволжье
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
17.50 «Брачное агентство
21.00 Х/ф
Николая Баскова»
«КИНОСВИДАНИЕ»
18.50 «Прямой эфир»
22.20 «Комеди Клаб»
20.50 Спокойной ночи,
00.30 «Секс с Анфисой
малыши!
Чеховой»
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
01.00 Д/ф «В чужой
22.55 «Петр Столыпин.
власти-2»
Выстрел
03.00 Х/ф «АБСОЛОН»
в Россию. ХХ век»
00.45 Вести +
РЕН ТВ - СЕТИ НН
01.05 «Профилактика»
05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ»
02.15 Х/ф
05.30 М/ф
«НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
«Рождественские
В БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
байки Багза Банни»
03.35 Т/с «БИЛЛ
06.00 М/ф «Безумный
ИНГВАЛ-3»
телемир Багза
Банни»
НТВ
06.30, 13.00
05.55 «НТВ утром»
«Званый ужин»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
07.30 «Жадность»:
09.30, 15.30, 18.30
«Надувательство»
Чрезвычайное
08.30 «Живая тема»:
происшествие
«Разум в четыре
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
руки»
23.15 Сегодня
10.20 «Внимание, розыск!» 09.30, 17.30, 22.30
«Новости 24»
10.55 «До суда»
10.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ
12.00 Суд присяжных
ВОИН»
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
12.00, 19.00, 22.00
ВОЙНЫ»
«Экстренный вызов»
16.25 «Прокурорская
12.30, 19.30
проверка»
«Новости 24. Кстати»
17.40 «Говорим
14.00 «Не ври мне!»
и показываем»
15.00 «Семейные драмы»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
23.35 Т/с «МЕНТ
18.00 «Будьте здоровы»:
В ЗАКОНЕ»
«Знахари»
01.35 Дачный ответ
19.45 «Область доверия»
02.40 Чудо-люди
20.00 «Код Дарвина:
03.10 Т/с «ДЕТЕКТИВ
Проклятье обезьян»
РАШ»
23.00 «Жить будете»
РОССИЯ 24
23.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
РЫЦАРИ»
07.30 Информационный
01.40 Х/ф «ПЛОХОЙ
Канал «Россия-24»
ЛЕЙТЕНАНТ»
***
18.00, 19.20 Вести.
ВОЛГА
Экономика
06.00,
08.00,
12.50, 17.50,
18.05, 19.55 Вести. Пресса
18.10 Школа безопасности 21.10 Экипаж
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
18.20 Зооярмарка
Новости
18.40 Все о нижегородской
06.30 «Саквояж»
недвижимости
06.50 Поговорим
18.50, 19.50 Вести. Спорт
о справедливости
19.00 Вести. Интервью
07.05, 14.15
19.30 Вести. Сейчас.
Т/с «ЛАНДЫШ
Нижний Новгород
СЕРЕБРИСТЫЙ»
20.00 Информационный
07.54, 08.30, 18.27
Канал «Россия-24»
Дорога – TV
ННТВ
08.35 Красота в Нижнем
09.00, 14.30, 17.30
Новгороде
«ОбъективНО»
08.55, 18.55 Т/с
09.20, 17.00 «Источник
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
жизни»
11.00, 23.20
09.30, 16.40 «Антошкины
Т/с «МОНТЕКРИСТО»
истории»
13.15 Д/ф
09.50 «Энциклопедия
«Правила жизни.
Продукты питания.
здоровья»
Черный список»
10.10 «Образ жизни»
15.05, 01.05 Д/ф
10.30, 16.05 «СКР –
«Христос: история
Служба кулинарной
одного человека»
разведки»

«Агропромпленка» Н.Новгород
ПЛЁНКА ПАРНИКОВАЯ
Укрывной материал
Тел. (831) 274-55-71, www.prombit.ru
15.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
17.00 На всякий случай
17.20 Разумный выбор
18.30 Валерий Шанцев:
о главном
20.45 Bellissimo. Стиль
в большом городе
21.30 Послесловие
22.00 Д/ф «Космос:
остаться в живых»
22.45 Zнай Pro:
образование
и развитие
23.00 Без галстука
01.45 Хроника Саровских
торжеств
02.40 Ночной эфир

реклама

ВТОРНИК, 10 АПРЕЛЯ

10.00 Д/ф «Святые.
Премия Сталина
для архиепископа
Луки»
11.00, 18.00
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 Д/ф
«Заколдованный
круг Садового
кольца»
12.30 Д/ф «Код
Тамплиеров»
13.25, 19.00 Т/с «КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Дороги»
17.00 Д/ф «Титаник.
Великое
строительство!»
21.00 Д/ф «Последние
СТС
тайны «Титаника»
06.00 М/с «Пинки и Брейн» 22.00 Х/ф «БРИТАНИК»
07.00 М/с «Чародейки»
23.45 Т/с «БАШНЯ.
07.30 М/с «Скуби
НОВЫЕ ЛЮДИ»
и Скрэппи»
00.45 Вызов на миллион
08.00, 00.00
долларов
Т/с «СВЕТОФОР»
01.45 Х/ф
08.30, 19.00 Т/с
«УБИЙСТВЕННАЯ
«МОЛОДОЖЁНЫ»
ПОЕЗДКА»
09.00, 11.00, 16.45 6 кадров 03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
09.30, 14.00, 21.00
В ЖИВЫХ»
Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ДТВ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
06.00 Мультфильмы
СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые 08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 13.55 «Обмен
и знаменитые
бытовой техники»
11.30 Т/с «ПАПИНЫ
09.00 «Живой источник»
ДОЧКИ»
09.15 «Мамины секерты»
12.30 М/с «Аладдин»
09.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ
13.00 М/с «Мстители.
ХОД»
Величайшие
11.10, 15.30, 19.30, 22.30
герои Земли»
«Улетное видео»
13.30 М/с «Ясон и герои
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»
Олимпа»
12.30 Новости «Просто»
15.00 Х/ф «ЗАМЕНА-3.
13.00, 21.00
ПОБЕДИТЕЛЬ
«КВН. Играют все»
ПОЛУЧАЕТ ВСЁ»
15.00, 22.00, 00.30
17.30 «Галилео»
«Чо происходит?»
18.30 Даёшь молодёжь!
16.00, 20.00, 23.00
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
«Дорожные войны»
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК
16.30 «Вне закона»
ДОМА НА ХОЛМЕ»
18.30, 00.00
01.00 Х/ф «БУНРАКУ.
«Смешно до боли»
РЫЦАРЬ ЧЕСТИ»
19.00 «Время ЭКС»
03.20 Х/ф «СЕМЬ
20.30 «Есть тема»
ЖИЗНЕЙ»
23.30 «Голые и смешные»
РОССИЯ К
01.00 Т/с «ОТРЯД
«АНТИТЕРРОР»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
ТВ-ЦЕНТР
11.15, 01.55 Т/с
06.00 «Настроение»
«ПЕРРИ МЭЙСОН»
08.30 «Врачи»
12.10, 18.10
09.15 М/ф «Винни-Пух»
Д/с «Артефакты»
09.25, 11.45 Х/ф
13.05 Красуйся,
«АНТИКИЛЛЕР-2»
град Петров!
11.30,14.30,17.30,19.50,
13.30, 02.50
23.20 События
Д/ф «Франческо
13.40 «Pro жизнь»
Петрарка»
14.45 «Деловая Москва»
13.40 Х/ф
15.10, 17.50 «Петровка,38»
«ПУТЕШЕСТВИЕ
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ
НА ЛУНУ»
ИНСТИНКТ»
14.00 Д/ф «Чрезвычайное
16.30 «Хроники
путешествие»
московского быта.
15.10 «Святыни
Цветы»
христианского
18.15 «Приглашает
мира». Вифавара
Борис Ноткин»
15.40, 19.30, 23.30
18.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ
Новости культуры
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
15.50 М/ф «Верлиока»,
20.15 Х/ф «ВЕТЕР
«Непослушный
СЕВЕРНЫЙ»
котёнок»
22.15 «Советский космос:
16.10 Д/с «Жизнь
четыре короля»
морских обитателей»
23.55 «Страсти
17.05 «Свете тихий».
по Матфею»
Духовные
01.30 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
песнопения
СНЕГ»
18.00 Д/ф «Иван
03.35 Д/ф «Цеховики.
Айвазовский»
Опасное дело»
19.00 «Церковь в истории».
«Эпоха Вселенских
РОССИЯ 2
соборов»
05.00, 07.10, 12.05
19.45 Главная роль
«Все включено»
20.05 Альманах
05.55 «Моя планета»
по истории
07.00, 09.00, 11.50, 17.40,
музыкальной
21.55, 01.45 Вести – спорт
культуры
08.10 «Вопрос времени».
20.45 Международный
Одежда будущего
день освобождения
08.40, 11.35, 01.55 Вести.ru
узников
09.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ –
фашистских
ВОЗДУХ»
концлагерей
11.00 «Наука 2.0.
21.25 Aсademia
Большой скачок»
22.10 Д/с «Космическая
12.35 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ
одиссея. XXI век»
ТЕЛА»
22.45 Магия кино
14.40 Футбол России
23.55 Х/ф «ПЛАНЕТА
15.40 Футбол. Первенство
БУРЬ»
России. Футбольная
01.15 Л. Бетховен.
Национальная Лига
Симфония №7
17.55 Футбол.
ТВ 3
Кубок России
22.10 Футбол. Навстречу
06.00 Мультфильмы
Евро-2012
07.30 М/с «Звездные
22.40 Футбол.
войны: Войны
Чемпионат Англии
клонов»
00.40 «90x60x90»
08.00, 15.15
02.10 «Моя планета»
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска. 03.00 Хоккей. НХЛ.
Кубок Стэнли
Деньги»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 23.35, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 Среда обитания
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТРЫВ»
22.30 «Человек и закон»
23.55 «Александр Лабас.
Космический полет
маленькой птички»
01.00 Х/ф «СОЛЯРИС»
02.50, 03.05 Х/ф
«ШИРОКО ШАГАЯ:
ПРАВОСУДИЕ
В ОДИНОЧКУ»

14.20, 21.20
«Шаг в космос»
15.45 «Энциклопедия
профессий»
16.25 «С нами в космос»
17.10 «Край
Нижегородский.
Сергач»
17.45 «Областное
собрание»
18.00 «Край
Нижегородский.
Арзамас. Кстово»
18.30 «Чего хотят
женщины?»
19.00 «ОбъективНО.
Прямая линия
с Губернатором»
20.00 «Вызовы жизни»
20.50 «Строй!»
22.05 «50 лет. Полет
нормальный»
22.25 Межвузовская
Лига КВН

ТНТ

06.00 «Необъяснимо,
но факт»
07.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны:
галактические
битвы»
РОССИЯ 1
07.55 М/с «Приключения
05.00 Утро России
Джимми Нейтрона,
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
мальчика-гения»
Вести – Приволжье
08.30 Т/с «ПОД
09.00 «С новым домом!»
ПРИКРЫТИЕМ»
09.40 «О самом главном»
09.20 Д/ф «Наемницы»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
10.40 М/с «Губка Боб
Вести
Квадратные штаны»
11.30, 14.30 Вести –
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
Приволжье
13.00 М/с «Том и Джерри.
11.50, 16.45 Вести.
Детские годы»
Дежурная часть
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
12.00 «Кулагин
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
и партнеры»
НА РАЙОНЕ»
13.00 Т/с «ТАЙНЫ
14.30, 23.00 «Дом-2»
СЛЕДСТВИЯ»
17.05 Х/ф
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
«КИНОСВИДАНИЕ»
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА» 18.30, 20.00
Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30, 20.30 Вести –
19.00, 20.30
Приволжье
Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
17.50 «Брачное агентство
21.00 Х/ф «СОСЕДКА»
Николая Баскова»
00.30 «Секс с Анфисой
18.50 «Прямой эфир»
Чеховой»
20.50 Спокойной ночи,
01.00 Д/ф «Спасатели
малыши!
из сети»
21.00 Т/с «ШАПОВАЛОВ»
02.00 Х/ф «ВОРОНЬЕ»
22.55 «Поединок»
00.30 Вести +
РЕН ТВ - СЕТИ НН
00.50 «Профилактика»
05.00 «Громкое дело»
02.00 Х/ф
05.30 М/ф «Увертюра
«ГАСТАРБАЙТЕР»
Багза Банни
03.55 Т/с «БИЛЛ
к стихийному
ИНГВАЛ-3»
бедствию»
06.00 М/ф
НТВ
«Благодарственная
05.55 «НТВ утром»
диета Багза Банни»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
06.30, 13.00
09.30, 15.30, 18.30
«Званый ужин»
Чрезвычайное
07.30 «Код Дарвина:
происшествие
Проклятье обезьян»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
09.30, 17.30, 22.30
23.15 Сегодня
«Новости 24»
10.20 «Медицинские
09.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ
тайны»
РЫЦАРИ»
10.55 «До суда»
12.00, 19.00
12.00 Суд присяжных
«Экстренный вызов»
13.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
12.30, 19.30
ВОЙНЫ»
«Новости 24. Кстати»
16.25 «Прокурорская
14.00 «Не ври мне!»
проверка»
15.00 «Семейные драмы»
17.40 «Говорим
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
и показываем»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 18.00 «Будьте здоровы»:
«Красота»
23.35 Т/с «МЕНТ
20.00 «Тайны мира
В ЗАКОНЕ»
с Анной Чапман»
01.35 «Наш космос.
21.00 «Адская кухня»
Избранник небес»
23.00 «Жить будете»
02.35 Чудо-люди
23.30 Х/ф «ГРАФ
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
МОНТЕ-КРИСТО»
РАШ»
02.00 Т/с «ЖИВАЯ
РОССИЯ 24
МИШЕНЬ»
03.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»
07.30 Информационный
Канал «Россия-24»
ВОЛГА

ННТВ
09.00 Международный
день космонавтики.
«ОбъективНО»
09.20, 17.00 «Источник
жизни»
09.30, 16.40 «Антошкины
истории»
09.50 М/ф «Пиноккио
в космосе»
11.05, 16.00 «СКР –
Служба кулинарной
разведки»
11.30, 14.50
Т/с «БЕЛЫЙ КЛЫК»
11.55, 15.15
«Разумный огород»
12.25 «Мир красоты
и здоровья»
12.40 «Край
Нижегородский.
Павлово»
13.00 «Напрямую»
13.55, 14.45, 19.55, 20.40,
22.00, 00.25 Книга памяти
14.00 «Добро
пожаловаться»

06.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости
06.30 Домой!
06.50 Нижегородский
Национальный
исследовательский
Университет
07.05, 14.00
Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
07.54, 08.30, 17.41, 18.27
Дорога – TV
08.35 БезопасноТВ
08.55, 18.55 Т/с
«ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ»
10.30 Валерий Шанцев:
о главном
11.00, 23.25
Т/с «МОНТЕКРИСТО»
13.15 Д/ф «Космос:
остаться в живых»
14.50, 01.10
Рим православный.
Приглашение
к паломничеству

15.30 Паломничество
на Святую землю
15.55 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
17.00 Мамино время
17.20 Телекабинет врача
18.30 PRO город
20.45 Городской маршрут
21.30 Послесловие
22.00 Комеди клаб.
Горький стайл
22.45 Модный свет
23.05 БезопасноТВ
01.50 Ночной эфир

СТС
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
07.00 М/с «Чародейки»
07.30 М/с «Скуби
и Скрэппи»
08.00, 00.00
Т/с «СВЕТОФОР»
08.30, 19.00 Т/с
«МОЛОДОЖЁНЫ»
09.00, 11.00 6 кадров
09.30, 14.00, 21.00
Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
СЕБЯ ЖИТЬ»
10.30, 17.00, 00.30 Богатые
и знаменитые
11.30 Т/с «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
12.30 М/с «Аладдин»
13.00 М/с «Мстители.
Величайшие
герои Земли»
13.30 М/с «Ясон и герои
Олимпа»
15.00 Х/ф «ПРИЗРАК
ДОМА НА ХОЛМЕ»
17.30 «Галилео»
18.30 Даёшь молодёжь!
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «КЛЮЧ
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
01.00 Х/ф «В ПОГОНЕ
ЗА СЧАСТЬЕМ»
03.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 01.55 Т/с
«ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.10
Д/ф «Огненный
шар Тутанхамона»
13.05 «Третьяковка –
дар бесценный!»
13.30, 02.50
Д/ф «Гиппократ»
13.40 Х/ф «ПЛАНЕТА
БУРЬ»
15.10 «Святыни
христианского
мира». Туринская
Плащаница
15.40, 19.30, 23.35
Новости культуры
15.50 М/ф «Следствие
ведут Колобки»
16.10 Д/с «Экосистемы.
Паутина жизни»
17.05 Кантаты
митрополита
Илариона (Алфеева)
и И. Брамса
17.55 Важные вещи.
Треуголка Петра
19.00 «Церковь в истории».
«Крещение Руси»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.
Белые пятна
20.45 Д/ф «Тайный
советник Королёва»
21.25 Aсademia
22.10 Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
22.40 Д/ф «Плетнёв»
23.55 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
01.15 Произведения
С. Рахманинова

ТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные
войны: Войны
клонов»
08.00, 15.15
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска.
Дороги»
10.00 Д/ф «Титаник.
Великое
строительство!»
11.00, 18.00
Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
12.00 Д/ф «Калуга.
Окно в космос»

ПЯТНИЦА, 13 АПРЕЛЯ
12.30 Д/ф «Последние
тайны «Титаника»
13.25, 19.00 Т/с «КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Рестораны»
17.00 Д/ф «Луна:
Покорение»
21.00 Д/ф «Марс:
Покорение»
22.00 Х/ф «КЭРРИ»
23.45 Т/с «БАШНЯ.
НОВЫЕ ЛЮДИ»
00.45 Большая Игра.
Покер Старз
01.45 Х/ф «БРИТАНИК»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»

ДТВ
06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 13.55 «Обмен
бытовой техники»
09.00 «Принято считать»
09.20 «Мамины секерты»
09.30 Х/ф «ВСЕ ТО,
О ЧЕМ МЫ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 Новости «Просто»
13.00, 21.00
«КВН. Играют все»
15.00, 22.00, 00.30
«Чо происходит?»
15.30, 19.30, 22.30
«Улетное видео»
16.00, 20.00, 23.00
«Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
18.30 «Мост» Городец ТВ
18.50 «Автодвижение»
19.00 «Время ЭКС»
20.30 «Есть тема»
23.30 «Голые и смешные»
00.00 «Смешно до боли»
01.00 Т/с «ОТРЯД
«АНТИТЕРРОР»

ТВ-ЦЕНТР
«Настроение»
«Врачи»
М/ф «Мойдодыр»
Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
11.30,14.30,17.30,19.50,
23.10 События
11.45 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ»
13.40 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая Москва»
15.10, 17.50 «Петровка,38»
15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ
ИНСТИНКТ»
16.30 Д/ф «Удивительные
миры
Циолковского»
18.15 Порядок действий.
«Возврату
не подлежит»
18.50 Т/с «ДОСТАВИТЬ
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
20.15 Х/ф «КАЧЕЛИ»
22.05 Д/ф «Золото: обман
высшей пробы»
23.45 «Культурный обмен»
00.20 Х/ф «МИЛЛИОН
ЛЕТ ДО НАШЕЙ
ЭРЫ»
02.15 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ
ДЛЯ ВЕРЫ»
06.00
08.30
09.20
09.35

РОССИЯ 2
05.30 «Спортивная наука»
05.55, 12.10 «90x60x90»
07.00, 09.00, 11.55, 17.35,
00.00, 02.25 Вести – спорт
07.10, 13.10
«Все включено»
08.10 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
08.40, 11.35, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «И ГРЯНУЛ
ГРОМ»
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта»
13.40 Мастер спорта
14.15 Х/ф «ВЫСШАЯ
СИЛА»
16.35, 00.15
«Удар головой»
17.55 Хоккей. Чемпионат
мира среди юниоров
20.10 Волейбол.
Чемпионат России
22.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ГРОМ»
01.20 «Наука 2.0.
Программа
на будущее»
01.50 «Наука 2.0.
Большой скачок»
02.50 «Сегун»
03.55 Биатлон. Приз
памяти В. Фатьянова

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная
закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
12.20 Т/с «БАНДЫ»
13.25 «Криминальные
хроники»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.15 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.10 «Право на защиту»
17.00 «Жди меня»
18.45 «Поле чудес»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторперисхилтон»
23.40 Х/ф «ДОМ ВЕТРА»
02.50 Х/ф «ГОСПОДА
БРОНКО»

РОССИЯ 1
05.00 Утро России
05.35, 06.35, 07.35, 08.30
Вести – Приволжье
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести
11.30, 14.30, 20.30 Вести –
Приволжье
11.50, 16.45 Вести.
Дежурная часть
12.00 «Кулагин
и партнеры»
13.00 «Мой серебряный
шар»
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ.
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.30 Вести – ПФО
17.50 «Брачное агентство
Николая Баскова»
18.50 «Прямой эфир»
20.50 Спокойной ночи,
малыши!
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «ХЛЕБНЫЙ
ДЕНЬ»
00.40 Х/ф «ДЕЛО
О ПЕЛИКАНАХ»

НТВ
05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
09.30, 15.30, 18.30
Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт»
14.40 «Женский взгляд»
16.25 «Прокурорская
проверка»
17.40 «Говорим
и показываем»
19.30 Т/с «БРАТАНЫ»
21.30 Х/ф «МИШЕНИ».
«СЛЕДСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ»
23.20 Т/с «МЕНТ
В ЗАКОНЕ»
01.20 Х/ф
«БАНКРОТСТВО»
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
РАШ»

РОССИЯ 24
07.30 Информационный
Канал «Россия-24»

ННТВ
09.00, 14.30, 17.30, 19.30,
21.30 «ОбъективНО»
09.20, 17.00 «Источник
жизни»
09.30, 16.40 «Антошкины
истории»
09.50 «С нами в космос»
10.05, 14.05 Мультфильм
10.25 «СКР – Служба
кулинарной
разведки»
10.50, 14.50
Т/с «БЕЛЫЙ КЛЫК»
11.15, 15.15
«Разумный огород»
11.45, 15.45
«Энциклопедия
профессий»

12.00 «50 лет. Полет
нормальный»
12.20 «Край
Нижегородский.
Арзамас. Кстово»
13.00 «Напрямую»
13.55, 14.45, 19.55, 20.40,
22.10, 00.25 Книга памяти
14.00, 19.20
«Шаг в космос»
16.00 Д/ф «Дмитрий
Сироткин.
Заочная исповедь»
16.30, 00.15
«На языке сердца»
17.10 «Край
Нижегородский.
Арзамас»
17.50 «Край
Нижегородский.
Городец. Бор»
18.30 «Сентитюлиха»
18.50 «Архитектурностроительный
университет»
19.00 «Городская Дума»
20.00 «Образ жизни»
20.20 «Добро
пожаловаться»
20.45 «Земля и люди»
21.10 «Кстово-Спорт»
22.15 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ»
00.05 «Репортерские
истории»

ТНТ
06.00 «Необъяснимо,
но факт»
07.00 М/с «Жизнь
и приключения
робота-подростка»
07.25 М/с «Покемоны:
галактические
битвы»
07.55 М/с «Приключения
Джимми Нейтрона,
мальчика-гения»
08.30 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ»
09.20 Д/ф «Учителя
против учеников.
Школа выживания»
10.40 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.05 М/с «Эй, Арнольд!»
13.00 М/с «Том и Джерри.
Детские годы»
13.25, 19.30 Т/с «УНИВЕР»
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ
НА РАЙОНЕ»
14.30, 23.00, 02.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ
ЧИСЛО СЛЕВИНА»
18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Наша Russia»
00.30 «Секс с Анфисой
Чеховой»
01.00 Д/ф «Игры
с судьбой»
03.00 Информационноразвлекательная
программа

РЕН ТВ - СЕТИ НН
05.00 «Громкое дело»:
«Детство на зоне»
05.30 М/ф «Купидоновы
забавы Багза Банни»
06.00 М/с «Лунатики»
06.30, 13.00
«Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»:
«Теневой
шоу-бизнес»
08.30 «Еще не вечер»:
«Не родись
красивой»
09.30, 17.30 «Новости 24»
09.45 Х/ф «ГРАФ
МОНТЕ-КРИСТО»
12.15, 19.00
«Экстренный вызов»
12.30, 19.30
«Новости 24. Кстати»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные драмы»
16.00 Т/с «СЛЕДАКИ»
17.00 Т/с «ПО ЗАКОНУ»
18.00 «Будьте здоровы»:
«Искусственый
человек»
20.00, 23.00
«Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»:
«Стрелы богов»
22.00 «Апокалипсис.
Бомба замедленного
действия»

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД В №12
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Молоко. 6. Сказка. 10. Акула. 12. Лабиринт. 13. Ястребок.
15. Норд. 16. Малахит. 17. Заир. 20. Сноха. 21. Бах. 22. Марка. 24. Мат. 27. Апо. 28. Ступа. 29. Жираф. 30. Дно. 33. Бра. 34. Аршин. 35. Бар. 36. Салат. 41. Прах. 42. Полонез.
43. Пара. 46. Пригорок. 48. Лесопарк. 49. Торец. 50. Ястреб. 51. Патрон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малина. 2. Лаборант. 3. Корь. 4. Акт. 5. Тля. 7. Корт. 8. Зубчатка.
9. Аккорд. 10. Ангар. 11. Аспид. 14. Халат. 18. Охотник. 19. Балаган. 20. Сауна. 23. Апорт.
25. Упа. 26. Пир. 31. Органист. 32. Барон. 33. Бакалавр. 37. Эпопея. 38. Гогот. 39. Перец.
40. Балкон. 44. Море. 45. Нога. 47. Кот. 48. Лес.

Реклама

ЧЕТВЕРГ, 12 АПРЕЛЯ

Ремонт швейных машин
и оверлоков. Тел. 410-34-87.

00.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
00.50 Х/ф «ВОР»
02.50 Т/с «СДВИНУТЫЙ»

ВОЛГА
06.00, 08.00, 12.50, 17.50,
21.10 Экипаж
06.20, 08.20, 13.00, 18.00
Новости
06.30 Телекабинет врача
07.05 Т/с «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
07.54, 18.27 Дорога – TV
08.30 Отличный дом
08.50 Жилищная
Кампания
09.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК
ВОЙНЫ»
10.35 Без галстука
11.00 Т/с
«МОНТЕКРИСТО»
13.15 Д/ф «Христос:
история одного
человека»
14.00, 22.00 Х/ф
«ПРИСЯЖНЫЙ
ПОВЕРЕННЫЙ»
16.05, 23.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
17.05 БезопасноТВ
17.25 Модный свет
18.30 Звездный шоппинг
18.40 Х/ф
«НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
К ЧУДЕСАМ»
20.25 На всякий случай
20.45 Кухня большого
города
21.30 Послесловие
01.40 Земля Серафима.
Саров
02.10 Ночной эфир

ТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Звездные
войны: Войны
клонов»
08.00, 15.15
Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
09.00 Д/ф «Фактор риска.
Рестораны»
10.00 Д/ф «Луна:
Покорение»
11.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ 2»
12.00 Д/ф «Гремячий
ключ. Водопад
здоровья»
12.30 Д/ф «Марс:
Покорение»
13.25 Т/с «КОСТИ»
16.05 Д/ф «Фактор риска.
Недвижимость»
17.00 Д/ф «Святые.
Рождественское
чудо Николая
Угодника»
18.00 Х/ф «УЧЕНИК
МЕРЛИНА»
21.30 Х/ф «КОНТАКТ»
00.30 Европейский
покерный тур
01.45 Х/ф «КЭРРИ»
03.30 Т/с «ОСТАТЬСЯ
В ЖИВЫХ»

ДТВ

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 13.55 «Обмен
бытовой техники»
09.00 «Взаправду»
09.15 «Дело всей жизни»
09.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА»
11.30, 14.30, 17.30 «С.У.П»
12.30 Новости «Просто»
СТС
13.00, 21.00
06.00 М/с «Пинки и Брейн»
«КВН. Играют все»
07.00 М/с «Чародейки»
15.00, 22.00
07.30 М/с «Скуби
«Чо происходит?»
и Скрэппи»
15.30, 19.30, 22.30
«Улетное видео»
08.00 Т/с «СВЕТОФОР»
16.00, 20.00, 23.00
08.30, 02.55 Т/с
«Дорожные войны»
«МОЛОДОЖЁНЫ»
16.30 «Вне закона»
09.00, 11.00 6 кадров
18.30, 00.00
09.30, 14.00
«Смешно до боли»
Т/с «ЗАКРЫТАЯ
19.00 «Время ЭКС»
ШКОЛА. ЗАСТАВЬ
23.30 «Стыдно, когда
СЕБЯ ЖИТЬ»
видно!»
10.30, 17.00 Богатые
00.30 «Дневники
и знаменитые
шоугёлз»
11.30 Т/с «ПАПИНЫ
01.00 Т/с «ОТРЯД
ДОЧКИ»
«АНТИТЕРРОР»
12.30 М/с «Аладдин»
01.40 Х/ф «ДРАКОНЫ
13.00 М/с «Мстители.
НАВСЕГДА»
Величайшие
герои Земли»
ТВ-ЦЕНТР
13.30 М/с «Ясон и герои
06.00 «Настроение»
Олимпа»
08.30 «Врачи»
15.00 Х/ф «КЛЮЧ
09.15 Х/ф «ДЕЛА
ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ»
СЕРДЕЧНЫЕ»
17.30 «Галилео»
10.55 «Культурный обмен»
18.30 Даёшь молодёжь!
11.30,14.30,17.30,19.50,
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
23.50 События
21.00 Х/ф «ВАН
11.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
ХЕЛЬСИНГ»
13.40 «Pro жизнь»
23.25 Без башни
14.45 «Деловая Москва»
00.25 Валера TV
15.10, 17.50 «Петровка,38»
00.55 Х/ф «СОЛИСТ»
04.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПЁС» 15.30 Т/с «ТЁМНЫЙ
ИНСТИНКТ»
РОССИЯ К
16.30 «Хроники
московского быта.
06.30 Канал «Евроньюс»
На заслуженный
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
отдых»
Новости культуры
18.15 М/ф «Как ослик
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
грустью заболел»
В ФУТЛЯРЕ»
18.20 Х/ф «ГДЕ 042?»
12.10, 18.10
20.15 Х/ф «ИНФАНТ»
Д/ф «Когда
22.25 Д. Гурцкая. «Жена»
египтяне плавали
по Красному морю» 00.25 Х/ф «ТАНЕЦ
ГОРНОСТАЯ»
13.05 «Письма
из провинции»
РОССИЯ 2
13.30 Д/ф «Шарль Перро» 04.55, 07.10
13.40 Х/ф «НЕБО ЗОВЕТ»
«Все включено»
15.00 Д/ф «Древо жизни» 05.55, 12.05, 03.55
15.10 «Святыни
Биатлон.
христианского
Приз памяти
мира». Сударь
В. Фатьянова
15.50 М/ф «Лиса и заяц»
07.00, 09.10, 11.50, 15.25,
16.00 Д/с «Экосистемы.
22.05, 00.20 Вести – спорт
Паутина жизни»
08.10 «Сверхчеловек»
16.55 Билет в Большой
09.25, 00.30
17.40 С. Рахманинов.
Вести.ru. Пятница
«Всенощное
09.55 Формула-1.
бдение»
Гран-при Китая
19.00 «Церковь в истории». 14.25 «Удар головой»
«Великая схизма»
15.45 «Основной состав»
19.45, 01.10
16.15 Хоккей. КХЛ.
«Мемории Гоголя»
«Кубок Гагарина»
20.30, 01.55 «Мгновения
19.15 Волейбол.
Ефима Копеляна»
Чемпионат России
21.10 Х/ф «НИКОЛАЙ
21.15, 03.05
БАУМАН»
Футбол России.
22.45 А. Лысенко.
Перед туром
«Линия жизни»
22.25 Профессиональный
00.00 Д/ф «Русские
бокс
святыни»
01.00 «Вопрос времени».
00.45 «Кто там...»
Одежда будущего
02.35 Д/ф «Нью-Ланарк.
01.35 «Моя планета»
Право на лучшую
02.05 Мастер спорта
жизнь»
02.40 «Спортивная наука»

СУББОТА, 14 АПРЕЛЯ
Реклама

САНТЕХНИК. Установка и замена
водопровода, канализации. Тел. 226-17-05
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10
Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
06.00 Новости
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 М/с «Джейк
и пираты Нетландии»
08.45 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.00 «Умницы и умники»
09.45 «Слово пастыря»
10.00, 12.00, 18,00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Смак»
10.55 «Ефим Копелян.
Информация
к размышлению»
12.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
13.45 Х/ф «НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ»
15.15 Х/ф «КОРОНА
РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ,
ИЛИ СНОВА
НЕУЛОВИМЫЕ»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10, 21.15 Х/ф
«СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
21.00 «Время»
23.30 Пасха Христова.
Трансляция
богослужения
из Храма Христа
Спасителя
02.00 Х/ф «ЖИВИТЕ
В РАДОСТИ»
03.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

09.30 «Проснись
и «Строй!»
10.00 «Земля и люди»
10.25 «Чего хотят
женщины?»
10.55 «Новости
Интернета»
11.00, 11.55, 13.55
Книга памяти
11.15 «Секреты бабушки
Варвары»
11.35 «Областное
собрание»
12.00 Х/ф «ЗАВТРАК
У ТИФФАНИ»

РОССИЯ 24
14.00, 15.30, 21.00
Информационный
Канал «Россия-24»
15.00 День за днем
15.15 10 минут
с Политехом
19.00 Непридуманные
истории
19.20 Баскетбол ПБЛ

ТНТ
06.00 М/с «Как говорит
Джинджер»
07.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
08.30 «Женская лига:
парни, деньги
и любовь»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
ЛИГА»
11.30 Д/ф «Молодые –
наглые»
12.30, 18.30
«Comedy Woman»
13.30, 19.30, 22.25
«Комеди Клаб»
14.30 «Экстрасенсы ведут
расследование»
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
17.30 «СуперИнтуиция»
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
САГА. НОВОЛУНИЕ»
23.00 «Дом-2»
00.30 Х/ф «НОЧИ
В СТИЛЕ БУГИ»
03.35 «Секс с Анфисой
Чеховой»

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 АПРЕЛЯ

СТС

ДТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «УГАДАЙ,
КТО ПРИДЁТ
К ОБЕДУ»
08.05, 10.35 М/с
«Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр
и Твитти»
09.00 М/ф
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПИРАТОВ В СТРАНЕ
ОВОЩЕЙ»
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Т/с
«МОЛОДОЖЁНЫ»
16.00 6 кадров
17.00 Х/ф «ВАН
ХЕЛЬСИНГ»
19.25 М/ф «АЛЬФА
И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА»
21.00 Х/ф
«101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 Шоу «Уральских
пельменей»
23.55 Х/ф «МАММА МИА!»
02.00 Х/ф «КОМАНДА
МЕЧТЫ»
04.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОЙ»

06.00, 08.30 Мультфильмы
06.15 Х/ф «ПЯТЬ
МИНУТ СТРАХА»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское
обозрение»
09.30, 01.00 Х/ф
«КОНЕЦ АТАМАНА»
12.30 «Есть тема»
13.30 «Время ЭКС»
14.30, 20.30
«Смешно до боли»
15.00 Х/ф «КИДАЛЫ
В БЕГАХ»
17.00 Х/ф «2012:
СУДНЫЙ ДЕНЬ»
19.00, 22.00
«Улетное видео»
20.00 ,23.00»+100500»
21.00 «КВН. Играют все»
23.30 «Стыдно, когда
видно!»
00.00 Т/с «СВЕТЛАНА»
00.30 «Дневники
шоугёлз»

06.00 Новости
06.10 М/ф «Бременские
музыканты»
06.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 М/с «Тимон
и Пумба»
09.00 М/с «Смешарики.
ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.00, 12.00 Новости
(с субтитрами)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 Праздничный канал
18.50 «Минута славы.
Мечты сбываются!»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.35 Т/с «СВЯЗЬ»
01.30 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ
ЧЕРТУ»
04.05 «Криминальные
хроники»

РОССИЯ К

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок»
06.25 М/ф «КонекГорбунок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная
энциклопедия»
09.00 Д/с «Живая
природа»
09.45 М/ф «Бременские
музыканты»
10.10 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
11.30, 17.30, 19.00, 23.50
События
11.50 «Городское
собрание»
12.35 Д/ф «Анатолий
Лысенко.
Генеральный
конструктор ТВ»
13.25 «Опасная вода»
13.55 Х/ф «НАДЕЖДА,
КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ»
17.45 «Петровка,38»
18.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ
АГЕНТ»
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
21.55 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
02.00 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
03.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»

РОССИЯ 1
05.55 Х/ф «СТРЯПУХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести –
Приволжье
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА»
14.30 «Титаник»
16.15 «Смеяться
разрешается»
18.10 «Фактор А»
21.05 «С днем рождения,
Алла!» Концерт
А. Пугачевой

Вести. Медицина
Вести ПФО
Время побеждать!
Вести. Телеком
Вести. Сейчас.
События недели
19.35 Вести. Эксперт
19.45 Социальные вести
18.00
18.15
18.30
18.50
19.00

ННТВ
11.00 Со Светлым
Христовым
Воскресением!
Пасхальное
поздравление
Митрополита
Нижегородского
и Арзамасского
Георгия
«Источник жизни»
11.15 «Секреты бабушки
Варвары»
11.35, 12.20, 14.55
Книга памяти
11.40 «Энциклопедия
здоровья»
12.00 «Парк Культуры»
12.30 «Почти серьёзно»
13.00 «Образ жизни»
13.20 «Вызовы жизни»
14.00 «ОбъективНО»
14.40 «ТВ глухих. Тихое
счастливое детство»

ТНТ

06.30 Канал «Евроньюс»
06.00 М/с «Как говорит
10.00 Библейский сюжет
Джинджер»
10.35 Х/ф «ДЕТИ
07.00 М/с «Губка Боб
ВАНЮШИНА»
Квадратные штаны»
12.10 Д/с «Пряничный
08.20, 09.20 «Женская
домик»
лига: парни,
12.35 «Личное время».
деньги и любовь»
Ю. Беляев
08.55 Лотерея «Лото.
13.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА
Спорт. Супер»
НА ГОРОШИНЕ»
09.00 Лотерея
14.30 «Очевидное –
«Золотая рыбка»
невероятное»
09.50 «Первая
14.55 «Святыни
Национальная
РОССИЯ 1
христианского
лотерея»
мира».
Гроб
04.50 Х/ф «МАЧЕХА»
НТВ
10.00 «Школа ремонта»
Господень.
06.35 «Сельское утро»
11.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ
05.30 Мультфильм
Свидетель
07.05 Диалоги о животных
ЛИГА»
05.40 Т/с «ШПИОНСКИЕ
Воскресения
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
11.30 «Вкусно жить»
ИГРЫ»
15.25 Спектакль
Вести
12.00 Д/ф «Чудеса
07.25 «Живут же люди!»
«РАНЬШЕ»
08.10, 11.10, 14.20 Вести –
всё-таки случаются»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
16.25, 01.55 Д/с
Приволжье
13.00 «Золушка.
19.00 Сегодня
«Дворцы Европы»
08.20 «Военная
Перезагрузка»
08.15 Лотерея
17.20 П. Столыпин.
программа»
14.00 «СуперИнтуиция»
«Русское лото»
«Господин
08.50 Субботник
15.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
08.45 Их нравы
премьер- министр»
09.30, 05.05 «Городок»
17.00 Х/ф «СУМЕРКИ.
09.25 Едим дома
РЕН ТВ - СЕТИ НН 19.05 «Романтика
10.05 Bellissimo. Стиль
САГА. НОВОЛУНИЕ»
10.20 «Первая передача»
романса»
в большом городе» 05.00 «Громкое дело»
10.55 «Развод по-русски» 19.30, 22.00
20.00
Д/ф
«Михаил
10.15 То, что надо!
05.30 Т/с «СОЛДАТЫ-13»
«Комеди клаб»
12.00 Дачный ответ
Жаров»
10.30 Вести. Медицина
09.00 «Реальный спорт»
20.00 Х/ф
13.20 Своя игра
20.40 Х/ф «СТАРШАЯ
10.40 Законный вопрос
09.15 «100%»
«ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.10 Т/с «УЛИЦЫ
СЕСТРА»
10.45 Все о нижегородской 09.50 «Чистая работа»
23.00, 02.35 «Дом-2»
РАЗБИТЫХ
22.20 Д/ф «Обретение
недвижимости
10.30 «Странное дело»:
00.30 Х/ф «СВЯТЫЕ
ФОНАРЕЙ»
веры. Двадцать
11.20 «Честный детектив»
«Стрелы богов»
ИЗ ТРУЩОБ»
16.20 «Следствие вели…»
лет спустя»
11.55, 14.30 Т/с «ВСЕГДА
11.30 «Апокалипсис.
17.20 И снова
03.35 «Секс с Анфисой
23.00
Х/ф
«И
ЖИЗНЬ,
РОССИЯ
2
ГОВОРИ «ВСЕГДА»
Бомба
здравствуйте!
Чеховой»
И СЛЕЗЫ,
17.05, 20.45
замедленного
04.55, 11.05 Биатлон. Приз 18.20 Чрезвычайное
04.05 ИнформационноИ
ЛЮБОВЬ»
Х/ф «ИСТОЧНИК
действия»
памяти В. Фатьянова
происшествие
развлекательная
00.40 «Лето Господне».
СЧАСТЬЯ»
12.30 Коммерческая
05.40 «Сегун»
20.00 Чистосердечное
программа
Воскресение
21.50 Х/ф «ДИРИЖЕР»
программа
06.40, 09.15, 12.50, 22.55,
признание
РЕН
ТВ - СЕТИ НН
Христово.
Пасха
23.30 «Пасха Христова».
13.00 «Военная тайна»
01.40 Вести – спорт
20.50 «Центральное
01.05 Д/ф «Биг Сур»
Трансляция
15.00 «Жить будете»
05.00 «9 рота.
06.55, 09.50 Формула-1.
телевидение»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах
Пасхального
17.00 «Адская кухня»
Как это было»
Гран-при Китая
22.00 «Тайный
Старший»
богослужения
18.30 «Репортерские
05.30 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!»
08.10 «В мире животных»
шоу-бизнес»
из Храма Христа
истории»
08.45 Вести.ru. Пятница
23.00 «НТВшники». Арена 09.30 Х/ф «9 РОТА»
ТВ 3
Спасителя
19.00 «Неделя»
09.25 «Спортbaсk»
12.10 Т/с «БОЕЦ»
острых дискуссий
06.00 Мультфильмы
02.00 Х/ф «СТРЯПУХА»
20.00 Х/ф «9 РОТА»
13.05 Х/ф «КОДЕКС ВОРА» 00.05 Х/ф
23.45 «Неделя»
03.30 Х/ф «ПЕРВАЯ
22.50 Т/с «ЧЕСТЬ ИМЕЮ!» 07.15 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ
15.05 Футбол России.
00.50 Т/с «ПОЛНОЛУНИЕ»
«ПОСТОРОННИЙ»
ВОЛШЕБСТВО»
ЛЮБОВЬ»
02.45 Х/ф «БЛОКПОСТ»
Перед туром
02.10 «Кремлевские
ВОЛГА
08.30 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
15.55 Хоккей. Чемпионат
похороны»
НТВ
ВОЛГА
10.30 Х/ф «КОНТАКТ»
05.00, 00.20 М Девятова.
мира среди юниоров 03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ
05.40 Т/с «ШПИОНСКИЕ
05.00 Таинство Крещения 13.30 Х/ф «УЧЕНИК
«Для России моей»
18.10 Футбол.
РАШ»
ИГРЫ»
МЕРЛИНА»
для Православных
06.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
Премьер-лига
07.25 Смотр
РОССИЯ
24
17.00
Х/ф
«ИСТОРИЯ
05.30 Х/ф
МЕЛОДИЯ
20.55 Футбол.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
ЗОЛУШКИ»
«НЕ ПРИВЫКАЙТЕ
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
Кубок Англии
09.00 Информационный
19.00 Сегодня
19.00 Удиви меня!
К ЧУДЕСАМ»
08.50, 19.45 Т/с «ТЕМНЫЙ
23.15 Смешанные
Канал «Россия-24»
08.15 Лотерея
06.45 PRO город
21.00 Х/ф «СФЕРА»
ИНСТИНКТ»
единоборства
***
«Золотой ключ»
07.10, 00.45
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
10.40 «Саквояж»
01.50 «Сокровища
15.00 Свете Тихий
08.45 «Академия красоты»
Т/с «ПЛАЩАНИЦА
ДОЖДЯ»
11.00 Отличный дом
затонувшего
15.30, 20.00
09.20 «Готовим
АЛЕКСАНДРА
02.00 Х/ф «МАДМУАЗЕЛЬ
11.20 Городской маршрут
корабля»
Информационный
с А. Зиминым»
НЕВСКОГО»
11.40 Беговая дорожка
МУШКЕТЕР»
02.55 «Моя планета»
Канал «Россия-24»
10.20 Главная дорога
09.20, 20.05 Т/с «ТЕМНЫЙ
10.55 Кулинарный
ИНСТИНКТ»
поединок
11.00 Умный дом
12.00 Квартирный вопрос 11.20 Разумный выбор
13.20 Своя игра
11.40 Кухня большого
14.10 Т/с «УЛИЦЫ
города
РАЗБИТЫХ
12.00 Нижегородский
ФОНАРЕЙ»
Национальный
15.00 «Схождение
исследовательский
Подписной
Благодатного огня»
Университет
16.20 «Таинственная
12.15 Домой!
индекс
Россия: Матрона –
12.35 Bellissimo. Стиль
заступница
в большом городе
столицы?»
13.00 Новости
17.20 Очная ставка
13.10 Мужской клуб
С 2 апреля можно оформить подписку на 2-е полугодие 2012 года
18.20 Чрезвычайное
13.30 Звездный шоппинг
в любом почтовом отделении связи или на подписном пункте (ул. Культуры, 6).
13.40, 21.45 Т/с «ЧИСТО
происшествие
АНГЛИЙСКИЕ
19.25 Профессия –
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ НА ДОМ ПО ПОЧТЕ: на 6 месяцев – 145 руб. 62 коп.
УБИЙСТВА»
репортер
15.40 Д/ф «Таинственный
19.55 «Программа
человек на саване»
максимум»
ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА – для желающих получать газету в киосках
21.00 «Русские сенсации» 16.35 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
АО «Печати» по месту жительства. Цена на 6 месяцев – 115 руб. 50 коп.
МЕЛОДИЯ
21.55 Ты не поверишь!
Подписку можно оформить только в редакции.
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
22.50 Х/ф
19.00 Послесловие
«НАСТОЯТЕЛЬ-2»
00.50 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 23.40 Д/ф «Христос:
ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУЧАТЬ ГАЗЕТУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ
история одного
02.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ
В РЕДАКЦИИ цена на 6 месяцев – 78 руб. 42 коп.
человека»
РАШ»
00.25 БезопасноТВ
Подписной пункт в редакции работает с 9 до 16 часов
ННТВ
02.50 Таинство Крещения
(ул.
Баррикад,
д. 1, в здании профкома завода). Тел. 273-81-12, 229-63-44
09.00 «ОбъективНО»
для Православных
09.15 «Источник жизни»
03.20 Ночной эфир

ВНИМАНИЕ, ПОДПИСКА

на газету
51243

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРОВ!
Совет ветеранов завода «Красное
Сормово» поздравляет с юбилейными днями рождения Лидию Павловну
ГРЕБНЕВУ – с 75-летием, Эльвиру
Сергеевну СИМАГИНУ и Людмилу Петровну
КОРНИШИНУ – с 70-летием.
Желаем юбилярам доброго здоровья, счастья
и благополучия.
Г.К. ЗУБКОВА, председатель совета
ветеранов ОАО «Завод «Красное Сормово»
12.00 Здоровенок
12.05 Стряпуха
12.15 Автоклуб
12.35 Телекабинет врача
13.00, 18.00 Новости
13.10 Красота в Нижнем
Новгороде
13.30 Zнай Pro:
образование
и развитие
13.45 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКИЕ
УБИЙСТВА»
15.35 Х/ф «МИМИНО»
17.15 Умный дом
17.35 Bellissimo. Стиль
в большом городе
18.20 Экипаж
18.55 Д/ф «Таинственный
человек на саване»
21.30 «Волга» – тайм»
21.40 Х/ф «ЯНТАРНЫЕ
КРЫЛЬЯ»
23.25 Модный свет
23.45 Комеди клаб.
Горький стайл
01.50 Ночной эфир

СТС
06.00 Х/ф «МОСКВА
НА ГУДЗОНЕ»
08.15, 10.45, 15.25
М/с «Том и Джерри»
08.30 М/с «Сильвестр
и Твитти»
09.00 Самый умный
11.00 «Галилео»
12.00 Съешьте это
немедленно!
12.30 Снимите это
немедленно!
13.30 Х/ф
«101 ДАЛМАТИНЕЦ»
16.00, 20.30 6 кадров
17.25 М/ф «АЛЬФА
И ОМЕГА.
КЛЫКАСТАЯ
БРАТВА»
19.00, 22.45
Шоу «Уральских
пельменей»
21.00 Х/ф «ХАТИКО.
САМЫЙ ВЕРНЫЙ
ДРУГ»
00.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ
МЕРЫ»
02.10 Х/ф «ПРАВДА
О ЧАРЛИ»
04.05 Х/ф «ХОЧУ ТЕБЕ
КОЕ-ЧТО СКАЗАТЬ»

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Лето Господне».
Воскресение
Христово. Пасха
10.35, 23.45
Х/ф «АЛЁШКИНА
ЛЮБОВЬ»
12.00 Д/с «Пряничный
домик»
12.30 М/ф «Лоскутик
и Облако»
13.25 Д/ф «Биг Сур»
14.20 «Глянуть с Нижнего»
15.15 «Когда танец
становится жизнью».
Е. Максимова
15.55 Балет «АНЮТА»
17.05 Е. Самойлов.
«Острова»
17.45 Х/ф «СЕРДЦА
ЧЕТЫРЕХ»
19.20 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот».
В. Зельдин
20.45 В. Васильев
в Доме музыки
22.00 Открытие
Пасхального
фестиваля
01.10 «Звезды
российского джаза»

ТВ 3
06.00 Мультфильмы
07.35 Х/ф «ИВАН
ДА МАРЬЯ»
09.00 Т/с «ДИНОТОПИЯ»
11.00 Удиви меня!
13.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ
АНГЕЛ-2»
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
ДОЖДЯ»
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ»

21.30 Х/ф «ИСТОРИЯ
ЗОЛУШКИ»
23.15 Х/ф «СФЕРА»
01.45 Х/ф «ГОРОД
И ДЕРЕВНЯ»
03.30 Х/ф «УЛЕТНЫЙ
ТРАНСПОРТ»

ДТВ
06.00, 08.30
Мультфильмы
06.10 Х/ф «ДРАКОНЫ
НАВСЕГДА»
08.00 «Тысяча мелочей»
09.00, 00.55 Х/ф
«ТРАНССИБИРСКИЙ
ЭКСПРЕСС»
10.50 Х/ф
«МАНЬЧЖУРСКИЙ
ВАРИАНТ»
12.30 «Есть тема»
13.30 «Контрасты души»
14.00 «Смешно до боли»
15.00 Х/ф «КИДАЛЫ
В ИГРЕ»
17.00 Х/ф «ВОЙНА
МИРОВ»
18.55, 22.00
«Улетное видео»
20.15, 23.00 «+100500»
20.50, 22.50 «Хреновости»
21.00 «КВН. Играют все»
23.30 «Стыдно, когда
видно!»
00.00 Т/с «СВЕТЛАНА»
00.30 «Дневники
шоугёлз»

ТВ-ЦЕНТР
06.05 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА»
07.20 «Крестьянская
застава»
07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Фактор жизни»
09.00 Д/ф «Алла Пугачева.
Найти меня»
09.45 Х/ф «ДОБРОЕ
УТРО»
11.30,23.50 События
11.50 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ»
13.35 «Смех с доставкой
на дом»
14.20 «Приглашает
Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.25 Д/ф «Три свидетеля»
16.00 Великая
Пасхальная
вечерня
17.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ
СО ВСЕМИ
ИЗВЕСТНЫМИ»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ
ПО КОНТРАКТУ»
00.10 Временно доступен.
В. Сухоруков
01.15 Х/ф «ТАМ,
ГДЕ ТЕЧЕТ РЕКА»
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?»

РОССИЯ 2
05.00 «Страна. ru»
05.55 «Наука 2.0. Легенды
о чудовищах»
07.00, 09.05, 13.15, 17.15,
20.25, 02.25 Вести – спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45, 02.35 «Моя планета»
08.05 «Рейтинг Тимофея
Баженова»
08.40 Страна спортивная.
Приволжье
09.20 АвтоВести
09.50 «Большой
тест-драйв
со Стиллавиным»
10.45 Формула-1.
Гран-при Китая
13.30, 01.00
Профессиональный
бокс
14.55 Хоккей. КХЛ.
«Кубок Гагарина»
17.25 Футбол. Навстречу
Евро-2012
17.55 «Планета футбола»
18.25 Футбол.
Премьер-лига
20.55 Футбол.
Кубок Англии
22.55 «Футбол.ru»
23.55 «Белый против
Белого»
00.45 «Картавый футбол»

№ 13, 2012

9

Духовность

СПАСЕНИЕ ПОД БОЖЬЕЙ СЕНЬЮ
«По благословению благочинного Сормовского района г. Н. Новгорода протоиерея Александра Долбунова и поддержке
отдела Нижегородской епархии по противодействию наркомании и алкоголизма с 7 декабря в Сормовском соборе,
в нижнем приделе храма, каждую среду, в 18 часов, совершается молебен с акафистом перед иконой Божией Матери
«Неупиваемая чаша». После молебна, в 19 часов, для желающих избавиться от наркотической или алкогольной
зависимости проводятся консультации с православным психологом и руководителями православного
реабилитационного центра БФПН «Спасение». По благословению духовника желающие пройти курс реабилитации
поступают в реабилитационный центр».
Это текст объявления, размещённого на сайте http://www.
spasenie.16mb.com. Кто же они,
люди, истово и по доброй воле
занимающиеся оказанием медицинской и духовной помощи
людям, зависимым от пагубных
привычек, и их семьям?
Ответ можно получить, придя в
среду в нижний храм сормовского
Спасо-Преображенского собора.
Погрузиться в молитвословие,
прося Пресвятую Богородицу отвести беду и научить радоваться
жизни, несмотря на суровые испытания. К сожалению, в наши
дни практически у каждого человека найдутся если не близкие,
то дальние родственники, друзья
или знакомые, столкнувшиеся с
проблемой зависимости от алкоголя или наркотиков.
Во время молебна помимо
общего богослужения читаются
молитвы «о подверженных дьявольскому зелью», совершается
Лития – прошение о здравии; все
молящиеся встают на колени и
молятся за близких.
Усердие и кротость читающего проповедь отца Иоанна поддерживают собравшихся (а их в
минувшую среду было человек
50), пробуждая бодрость духа и
такое необходимое для всех нас
понимание: мы не один на один со
своей проблемой, с нами Бог.
По окончании молебна все идут
приложиться к иконе Пресвятой
Богородицы. «Неупиваемая чаша»
усмиряет страсть к винопитию и
наркотикам, духовно укрепляет
созависимых, то есть тех, кто живёт с зависимыми людьми под
одной крышей. Здесь, в лоне православной церкви, среди волевых
организаторов-энтузиастов, люди
обретают спасение. «Спасение»
– так называется и благотворительный фонд помощи наркозависимым и сеть православных
реабилитационных центров.
Председателем попечительского совета благотворительного
фонда помощи наркозависимым
является Алексей Аристов, президент фонда – Алексей Сычёв,
руководитель родительского комитета созависимых – Галина
Викторовна.

Руководитель родительского
комитета созависимых –
Галина Викторовна
– Нашу организаторскую группу объединяет проблема зависимости, с которой мы сами знакомы не понаслышке, – говорит
Алексей Сычёв. – Немало наших
знакомых погибли от этого пристрастия. Я и Алексей (Аристов

– прим. кор.) жили при монастырях, искали Бога, были свидетелями успешного духовного поиска
окружающих нас людей. Решение
создания фонда развивалось не
спонтанно, а постепенно, с Божьей
помощью. Открылся он во многом благодаря добровольным пожертвованиям прихожан церкви.
В Спасо-Преображенском храме
молебны проходят с декабря прошлого года, два с половиной месяца. Всем миром бросили клич,
и нас горячо поддержали. Благочинный, отец Александр Долбунов,
благословил на проведение богослужений. В настоящий момент к
нам продолжают приходить люди.
В среднем молебны посещают
60-70 человек. Всё это постоянные
прихожане и не только от нашего
прихода; порой люди специально
приезжают к нам из других городов, найдя информацию по сайту. Разумеется, мы очень тесно
сотрудничаем с Нижегородской
епархией, Государственным антинаркотическим комитетом, городскими наркологами, храмами

Алексей Аристов,
священник отец Иоанн,
Алексей Сычёв

учит нас отец Валентин Марков,
единственный в городе православный психолог в сане священника;
у него богатый опыт работы в
группах по семейным, социальным
вопросам. Он занимается с нами
около полутора часов, не просит
плату за проведение занятий, но
у нас есть негласное правило –
жертвуем, кто сколько может.

Молебен с акафистом перед
иконой Божией Матери «Неупиваемая чаша»
Нижнего Новгорода. Так, 29 марта
в Нижегородской духовной семинарии в лоне Русской православной
церкви состоится семинар на тему
антинаркотической реабилитации,
на котором будут присутствовать
специалисты различных социальных институтов.
На мой вопрос, допускаются ли на молебны люди в
состоянии алкогольного или
наркотического опьянения,
Алексей Сычёв отвечает:
– Если человек крещёный и приходит к Богу, он не
имеет никаких препятствий.
Ведь Господь пришёл спасти
в первую очередь не чистых
и просветлённых, а заблудших, мытарей.
О том, что лежит в основе
духовной реабилитации созависимых граждан, поведала руководитель родительского комитета созависимых
Галина Викторовна.
– Я – мать алкоголика
и не стыжусь говорить об
этом вслух. Зависимость
близкого – горькая истина,
которую следует не прятать, а принять объективно, «смелыми глазами» увидеть проблему. И начатьто следует прежде всего с себя,
своего собственного отношения к
зависимому человеку, к его пристрастию, к жизни вообще. Так

Наш родительский комитет,
группа созависимых насчитывает
порядка тридцати человек. В основном это жёны, сёстры, матери
и бабушки, желающие спасти
своих чад и близких от напасти.
Здесь мы учимся психологически
обособляться от страха, связанного с больным пристрастием родственниками, «отпускать негатив» и
жить своей собственной жизнью,
в ладу с собой. Ведь на самом
деле мы с нашими опекой, переживаниями и неприязнью больны
ничуть не меньше их. Увы, при
храме нам уже не хватает места,
чтобы проводить качественные
реабилитационные тренинги по
разработанным программам. Работаем над вопросом о помещении. Этой проблемой я занимаюсь
15 лет; долго работала при храме
преподобного Сергия Радонежского. Когда-то сама была бессильна,
мною двигали своеволие и тщеславие. Моя любовь была с условием.
Жила без Бога, оказывая давление и отнимая ответственность у
близкого человека. Теперь я меняюсь, и меняется всё вокруг меня.
Учусь смирению, терпению, а главное – безусловной любви.
7 месяцев назад, в августе 2011
года был открыт реабилитационный центр в Варнавинском районе.
О его работе и о жизни подопечных
в центре рассказал А. Аристов.

– Реабилитационный центр
расположен при храме Николая
Чудотворца, в селе Пулигино.
В двух домах живут люди, реабилитирующиеся от алко- и наркозависимости. Их день подчиняется
чёткому распорядку. Все встают
на утреннее правило, вечернее
правило, молитву на сон грядущий
и личные, или сугубые, молитвы.
В целом на молитву уходит 3-3,5 часа в сутки.
Люди постятся, несут послушание, среди которых
уборка, благоустройство
храма, помощь по хозяйству, не забывая вести и
своё собственное. Основные принципы пребывающих здесь: Молитва
– Пост – Труд. Причём,
труд совместный, всеобщий. Перед поступленем
в центр обычно дают обет
трезвости – на миру, перед прихожанами. Такой
обет-обещание сложнее
нарушить. Если человек
не готов к преодолению
пристрастия, если он был
буквально приведён к нам
за руку – результата не
будет, о чём мы говорим
открыто и обычно не
принимаем на лечение в
центр. Реабилитационная программа рассчитывается на год, так
как за 12 месяцев происходит очищение организма от токсинов, а
также полный церковный круг богослужения. Люди общаются с равными, только уже преодолевшими
зависимость трезвящимися. Происходит необходимый обмен опытом. Ведь суть болезни – именно
духовная. Если, к примеру, начать
лечить простуду медикаментами,
продолжая ходить раздетым, босиком по снегу – никогда не излечишься, поэтому причина заболевания – в поведении, а поведение
– от духовного настроя.
– 25 мая мы отправляемся в
паломническую поездку в Серпухово, к чудотворной иконе-оригиналу «Неупиваемая чаша», –
рассказывает Галина Викторовна
о планах на ближайшее будущее.
– Всего 40 мест, записалось уже
25 человек. Приглашаем принять
участие всех желающих!
– В перспективе у нас – открытие консультационного пункта
реабилитационного центра в Лысковском районе, которое должно
произойти в мае этого года, – добавляет А. Сычёв. – Нет желания бросать начатое – с Божьей помощью
будем продолжать наше дело.
Светлана ВИЛЬДЯКСКИНА
Фото автора

ПРОКУРАТУРА
ИНФОРМИРУЕТ

НАРКОТИКИ ПО ПОЧТЕ
Сотрудниками полиции
задержан гражданин,
который получал почтовым
отправлением в особо
крупном размере курительные
смеси, содержащие в своём
составе наркотическое
средство. Курительные смеси
он передавал для сбыта
неустановленным лицам.
По данному факту 28.02.2012
следственным отделом по расследованию преступлений на территории Сормовского района СУ УМВД
России по г. Н. Новгороду возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного
ст. 228 ч.2 УК РФ.
В настоящее время проводятся
неотложные следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению
указанного преступления.
Ход расследования уголовного
дела прокуратурой Сормовского
района г. Н.Новгорода взят на
контроль.
В.П. СОКОЛОВ,
старший помощник прокурора
Сормовского района

КОНСТИТУЦИОННЫЕ
ПРАВА ИНВАЛИДОВ
НАРУШЕНЫ
Прокуратурой Сормовского
района проведена
проверка соблюдения
законодательства
о социальной защите
инвалидов.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», для
беспрепятственного доступа к
объектам социальной инфраструктуры, строительными нормами и
правилами предусмотрено, что
открытые лестницы на перепадах
рельефа, должны дублироваться
пандусами, а при необходимости
– другими средствами подъема.
В здании должен быть как минимум один вход, приспособленный
для маломобильных групп населения. Внутри здание должно быть
приспособлено для перемещения
инвалидов с этажа на этаж.
Проведённая проверка Сормовского районного отдела занятости населения, расположенного на первом этаже здания по
ул.Коминтерна, д. 139, установила,
что лестницы при входе в здание
не оборудованы пандусами, другие средства подъема и поручни
наружной лестницы отсутствуют.
Тем самым нарушаются конституционные права инвалидов,
не соблюдаются установленные
законом государственные гарантии
и меры, направленные на обеспечение нормальной деятельности
инвалидов.
По результатам проверки прокурором района предъявлено
исковое заявление об обязании
ГУ «Центр занятости населения
города Нижнего Новгорода» создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов и иных
маломобильных групп населения
в Сормовский районный отдел
ГУ Центр занятости населения
города Нижнего Новгорода.
Решением Нижегородского
районного суда г. Н.Новгорода
исковые требования прокурора
Сормовского района удовлетворены.
Т.А. ВОРОНИНА, старший
помощник прокурора района
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Ваше здоровье
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

7 апреля международная общественность
отмечает Всемирный день здоровья.
Это праздник всех, чья работа связана с
охраной жизни людей. Но главная его миссия
в том, чтобы напоминать каждому человеку
о необходимости бережно относиться к себе и
всем окружающим.
Вопросы здравоохранения имеют глобальное воздействие на стабильное состояние
общества в любой стране, развитие ее потенциала. Поэтому сегодня уделяется огромное
внимание повышению грамотности населения
в вопросах санитарии и гигиены.
В условиях всё усложняющегося мира, как
никогда, необходимо просвещение людей, чтобы жители Земли осознавали, какой это бесценный дар – здоровье, как важно сохранить
его, а еще лучше – преумножить.
Это актуальнейшая задача, решая которую
мы способны благодатно влиять на создание такой среды и жизненного пространства, в которых
нам было бы комфортно, безопасно и уютно.
От души желаю в этот день всем бодрости
духа, неисчерпаемых сил и энергии, благополучия, счастья и, конечно, здоровья.
В.П. ШАНЦЕВ,
губернатор Нижегородской области

СОВЕТЫ
ПРАКТИКУЮЩЕГО
ВРАЧА
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В СОРМОВЕ ОТКРЫЛИСЬ ОФИСЫ ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
1 апреля на улице Павла Мочалова, 8 (в здании, где находится травмпункт) начали работу два офиса
врачей общей практики.
Офисы ВОП обслуживают население Бульвара Юбилейный (дома 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16),
улиц П. Мочалова (дома 1, 2, 3, 4, 5, 7,
11), Коминтерна (дом 164), Энгельса
(дом 1) и И.Чугурина (дом 4).
Приём ведут врачи:
О.П. Стасюк (по чётным числам –
с 15.00 до 19. 00, по нечётным числам
– с 08.00 до 12.00)
П.А. Панфилов (по чётным числам
с 8.00 до 12.00, по нечётным числам –
с 15.00 до 19.00).
Телефон регистратуры 225-02-21.
С 1 марта 2012 года начал работать
офис врача общей практики в здании
поликлиники по ул. Ефремова, 10а.
Офис ВОП обслуживает население
домов улиц Ефремова (3, 4, 5, 5а, 7,
8, 9, 10, 13), Л.Толстого (1, 2, 3, 7, 8),
Пугачева (15, 17).
Прием ведут врачи:

Г.В. Пантелеева (по чётным числам
с 15.00 до 19.00, по нечётным числа с
8.00 до 12.00)
Е.Г. Демичева (по чётным числам
с 8.00 до 12.00, по нечётным числам с
15.00 до 19.00)
Телефон офиса 225-91-85.
Продолжает работу офис ВОП на
улице Дубравная, 5-я линия, д. 3.
Обслуживается население улиц Дубравная, Озерная, Полесская, Ползунова,
дома 59-69 (нечётные), 44-54 (чётные),
Ужгородская 41-49 (нечётные), 44-46
(четные), Меднолитейная 45-59 (нечетные), 46-62 (чётные), Цилиндровая
41-49 (нечётные), 44-46 (чётные), улиц
Судовая, Ложкарная, Конноармейская,
Краснодарская, Богатырская, Боровая,
Добровольцев, А.Невского, 1-я линия,
2-я линия, Танкистов, М.Расковой, Ляпина, Мунина, Беренга, Храмова, Андреева, Меднолитейная 3-43 (нечётные),
2-42 (чётные), Цилиндровая 1-39 (нечётные), 2-42 (чётные), Ползунова 1-57
(нечётные), 4-42 (чётные), Метро 1-23
(нечётные), 24-42 (чётные), Минеральная, Светлая, Красногорская, Ужгород-

ская, Земледельческая, Стекольная,
Заболотная, Землячки 2-68 (чётные),
ул. Я.Шишкина 16-85 (нечётные), улиц
Узорная, Красная, Трансформаторная,
Клинкерная, Кленовая, Рябиновая,
Биробиджанская, Землячки 69-118а
(нечётные), Выселочная, Ясная, Красносормовская, Я.Шишкина 1-15
Приём ведут врачи:
Е.Н. Померанцев (по нечётным
числам месяца – с 15.00 до 19-00, по чётным числам месяца – с 8.00 до 12.00).
О.Ю. Архипова (понедельник, вторник, среда, четверг – с 8.00 до12.00,
пятница – с 15.00 до19.00)
Г.В. Большакова (по нечётным числам месяца – с 8.00 до 12.00, по чётным
числам месяца – с 15.00 до 19.00).
Телефон регистратуры 273-13-89
Предварительная запись на приём
к врачам, ведущим амбулаторный
прием, производится: в офисах врачей общей практики, в поликлинике
ул. Васенко, д.11, с 8.00 до 12.00 – по
телефону 270-48-35; с 12.00 до 18.00 –
по телефону 270-48-24.

ПЕЧЕНЬ: САМЫЙ ТЕРПЕЛИВЫЙ
И БЛАГОДАРНЫЙ ОРГАН

В совете общественного самоуправления квартала Энгельса и бульвара Юбилейный прошло
очередное занятие «Школы долголетия», которое было посвящено тому, как сохранить здоровым
такой жизненно важный орган, как печень.

Занятие, посвященное здоровью печени, профилактике и
лечению её заболеваний провела
терапевт поликлинического отделения №1 МЛПУ ГКБ №12 Наталья Петровна ЛЕВАШОВА.
Главная функция печени –
барьерная: кровь проходит через
неё и очищается, все «шлаки»,
всё ненужное организму оседает
в печени. Но печень не случайно
называют благодарным органом: она хорошо поддаётся
лечению, и при
правильном лечении восстанавливается.
Заболевания
печени могут формироваться на
фоне неправильного питания,
есть заболевания вирусные,
токсические, лекарственные,
и самые опасные – связанные с
заболеваниями сердца.
Тяжесть в правом подреберье,
горечь во рту, нарушения стула
– на эти симптомы человек обращает внимание и, как правило,
обращается к врачу. Первые «звоночки», сигнализирующие, что с
печенью не все в порядке – повышенная утомляемость, слабость,
кожный зуд, появление на коже
родинок, липом, пигментации.

ритма, ишемической болезнью.
Сегодня многие увлечены идеей очищения печени. Следует
помнить, что почистить печень
– это не всё равно, что почистить
зубы. Необходимо очищение всего
организма, прежде всего крови, и
главное – под наблюдением врача.
Очистка организма должна быть
индивидуальной (с учетом заболеваний каждого конкретного человека – аллергии, сахарного диабета
и проч.) и проходить в комплексе:
диета, какое-то время – голодание, прием назначенных врачом
препаратов, траволечение.
Наиболее безобидным для печени и полезным для поддержания
её функций препаратом является
расторопша в различных вариантах (трава, прессованные таблетки, масло и др.). Единственным
противопоказаВ результате исследований и экспериментов были доказаны нием является
защитные действия расторопши при хроническом отравлении наличие камхлоркой, высокая эффективность при жировой дистрофии ней в желчном
печени, при гепатитах и циррозе печени, вызванных алкоголем, пузыре.
Правильное
лекарствами, токсинами, радиацией. Ее применяют для очистки печени, крови и всего организма от токсинов, радиации, питание – залог здоровой
после прохождения курса химио- или лучевой терапии.
печени. При
подобных симптомах следует не- заболеваниях печени питание
медленно обратиться к врачу.
должно быть дробным – 5-6 раз в
Причиной цирроза печени день. От перееданий печень начиможет стать алкоголизм. Но ви- нает работать с большой нагрузрусный и алкогольный циррозы кой, на износ. Пища должна быть
можно приостановить. Если че- отварной или приготовленной на
ловек перестаёт злоупотреб- пару. Каши можно есть любые –
лять алкоголем, клетки печени и на воде, и на молоке.
восстанавливаются достаточно
ПЕЧЕНЬ ЛЮБИТ отварные
быстро. Наиболее опасен и плохо мясо и рыбу, кисломолочные
поддаётся лечению «кардиальный» продукты. Свежее молоко – проили «сердечный» цирроз, возника- дукт тяжелый, особенно для поющий при заболеваниях сердца, жилых людей. Хорош обезжиренособенно у людей пожилого воз- ный творог. Не следует отказыраста – у тех, кто перенес инфаркт, ваться от сливочного масла – ведь
страдает нарушением сердечного это «смазка» для наших суставов.
Одна из главных заповедей
– не лечиться самостоятельно,
с большой осторожностью относиться к рекламе всевозможных
препаратов, обещающих почистить печень, обращаться за консультацией к врачам.
Следует помнить: приём практически всех препаратов не проходит для печени бесследно,
её клетки разрушают не только те
лекарства, которые мы принимаем
внутрь, но даже свечи и мази!
В наше время широкое распространение получили гепатиты, в
том числе вирусные, которые приводят к разрушению и циррозу
печени. Симптомами этого заболевания являются боли в правом
подреберье, лихорадка, желтушность кожных покровов, окрашенная моча, белый стул. При первых

С йогуртами следует быть осторожным – в них много консервантов и ароматизаторов. «Снежок» сладкий, а потому вызывает
сильное брожение. Если выбирать
между ряженкой и кефиром,
предпочтение следует отдать последнему. Можно рекомендовать
любые нежирные сыры, противопоказаны только копченые и
плавленые.
Не рекомендуются свежевыпеченный хлеб, выпечка, пирожные, заварные кремы. Хорошо
стимулируют кишечник отруби,
но их не следует принимать более
10 дней подряд.
Свиное сало – не более 40
граммов в день – обладает свойством восстанавливать печёночные клетки.
Яйца, если употреблять их в
меру, полезны большим содержанием витамина D. Очень богаты
витаминами перепелиные яйца,
их можно употреблять без вреда
для печени даже в сыром виде –
3 яйца на один приём, без соли,
на голодный желудок.
Сухофрукты можно употреблять каждый день, яблоки – лучше
печеные. Не следует увлекаться
орехами, но если вы будете ежедневно принимать по два необжаренных орешка кешью и миндаля,
уровень холестерина в крови заметно снизится.
ПЕЧЕНЬ НЕ ЛЮБИТ свежий
чеснок, томаты, соленья, грибы,
маринады, копчёности, жареное,
консервы, особенно шпроты.

ПЕЧЕНЬ –
жизненно важный внутренний орган, находящийся в брюшной полости под
диафрагмой и выполняющий большое количество различных физиологических функций. Одна из основных
функций печени – обезвреживание различных чужеродных веществ, в частности, аллергенов, ядов и токсинов,
путём превращения их в безвредные,
менее токсичные или легче удаляемые из организма соединения.
Сейчас близится к завершению
Великий пост. Соблюдение поста
можно приветствовать, если человек делает это разумно, в меру
своего здоровья. При ряде заболеваний, таких, к примеру, как сахарный диабет, поститься противопоказано. К тому же нужно уметь
правильно, постепенно «выходить
из поста». Иные начинают так усиленно «разговляться», что попадают в больницу с обострениями.
Не стоит полностью исключать
какой-либо продукт из рациона, но
нельзя и злоупотреблять чем-либо
– во всём должна быть мера. Понемногу есть можно всё. Продукт,
который вы съели с удовольствием, принесёт больше пользы, чем
тот, который вы без охоты отправили в свой желудок из соображений
его полезности.
Записала
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

Как рассказала председатель совета общественного самоуправления О.В. Шумилина, «Школа долголетия» существует уже третий год, её постоянными слушателями являются более 20 человек.
Занятия проводятся ежемесячно силами врачей МЛПУ «Городская
клиническая больница №12». Темы занятий предлагают сами «учащиеся».
В рамках «Школы долголетия» проводятся не только беседы
врачей-специалистов (кардиолога, онколога, эндокринолога, терапевта и др.), но и проверка зрения, крови на сахар, снятие кардиограммы, УЗИ внутренних органов, вакцинирование и т.д. В организации работы «Школы» большую помощь оказывает главврач
МЛПУ ГКБ №12 В.М. Лазарев.
– Мы получаем здесь множество полезных советов, ответы на
все наши вопросы, – говорит постоянная слушательница «Школы»
Наталья Константиновна Вяхирева. – Мне очень нравятся беседы
врача-терапевта поликлиники №1 Любови Анатольевны Кузенковой. А ещё здесь можно было проверить зрение, кровь, состояние
сердца – это великое дело, ведь попасть на приём к специалистам
не всегда бывает легко.
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30 марта, в день своего 90-летнего юбилея,
принимал поздравления Юрий Степанович НАУМОВ.

Мужественного защитника Севастополя в годы Великой Отечественной войны, конструктора-судостроителя, работавшего
на заводе «Красное Сормово» в
мирное время, тепло поздравили
В.И. Журавлёв – председатель комитета ветеранов войны и военной
службы совета ветеранов Сормовского района, Л.В. Романова – помощник депутата городской Думы
Н.М. Шумилкова, П.А. Разинкина
– председатель первичной ветеранской организации квартала
Энгельса, О.В. Шумилова – председатель совета общественного
самоуправления квартала Энгельса и Бульвара Юбилейный.
Ветерану вручили цветы и подарки, пожелали здоровья, благополучия его родным и близким,
оптимизма и бодрого долголетия.

«БРИЛЛИАНТОВЫЕ» КОВАЛЁВЫ...
В конце марта
принимали поздравления
с юбилейными датами
две сормовские супружеские
пары: чета КОВАЛЁВЫХ
отметила «бриллиантовую»
свадьбу, а чета ТЕРЁХИНЫХ
– «изумрудную».
Зоя Павловна и Петр Ильич
Ковалёвы идут по жизни рука об
руку 60 лет. Он родом из Ельни,
она – из Архангельска, судьба свела их в городе Кандалакше Мурманской области в 1950 году, а
поженились они весной 1952-го.
Петр Ильич – профессиональный военный, артиллерист, а впоследствии ракетчик, служил на
Севере, в Карелии, сегодня полковник в отставке. Зоя Павловна
по профессии бухгалтер. Семья
обосновалась в Сормове в 1964
году. П.И. Ковалёв долгие годы
работал начальником штаба ГО
Сормовского пищеторга, возглавлял партийную организацию. Ковалёвы воспитали сына и дочь, у
них два внука-студента.
С 60-летней «бриллиантовой»
датой супружеской жизни их поздравила начальник Сормовского
отделения ЗАГС Н.А. Макарыче-

Зоя Павловна и Петр Ильич Ковалёвы принимают
поздравления от ОАО «Сормовский коммерческий центр»
– исполнительного директора Ж.А. Скворцовой
и директора по развитию З.Е. Тараторкиной
ва, вручив юбилейное свидетельство о браке. Петр Ильич и Зоя
Павловна с благодарностью принимали цветы, подарки, добрые
слова поздравлений от заместителя начальника отдела по
работе с населением администрации Сормовского района
О.А. Сёминой, от представителя
депутата городской Думы Н.М. Шу-

милкова и члена совета общественного самоуправления посёлков Новый и Кооперативный –
Т.И. Булгатовой. От совета ветеранов и юбиляров поздравила
Н.К. Фёдорова, а от ОАО «Сормовский коммерческий центр»
– исполнительный директор
Ж.А. Скворцова и директор по
развитию З.Е. Тараторкина.

...И «ИЗУМРУДНЫЕ» ТЕРЁХИНЫ

Валентина Петровна
и Дмитрий Васильевич Терёхины
55-летний юбилей супружеской жизни отметили Валентина
Петровна и Дмитрий Васильевич Терёхины. Они расписались
в «изумрудном» свидетельстве о
браке, вручая который Н.А. Макарова сказала: «Мы гордимся, что
у нас в районе есть такие дружные семьи, как ваша, это добрый
пример для молодых людей, вступающих в брак».

Терёхины оба родом из приволжского города Тетюши, а познакомились они, работая на
«Красном Сормове». Дмитрий Васильевич был сборщиком в цехе
МС-1, полжизни провел в командировках – от Севастополя до Северодвинска. На заводе он слыл
ценным специалистом, его труд
отмечен Орденом Трудовой Славы. Валентина Петровна работала
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ЗАЩИТНИК СЕВАСТОПОЛЯ,
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬ

Ю.С. Наумова поздравляют
П.А. Разинкина и Л.В. Романова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ДЕКАБРЯ

лаборантом в службе измерений
цеха СКМ. Она является ликвидатором последствий атомной аварии
на заводе в январе 1970 года.
Молодые люди познакомились
в 1956 году на строительстве
водокачки в Копосове, куда они
были направлены от завода. До
сих пор помнит Валентина Петровна первое свидание, которое
будущий муж назначил ей в центре
Сормова, под часами. Терехины
вырастили сына, и внучка уже
совсем взрослая.
От районной администрации
«изумрудных» юбиляров поздравила О.А. Семина, от имени депутата городской Думы Д.В. Кузина
– его помощник М.В. Голубева,
от совета ветеранов – Л.В. Белоус, а также председатель совета
общественного самоуправления
центра Сормова О.В. Яковлева.
– Всю жизнь мы с мужем любили друг друга, и любим до сих
пор, – поделилась с гостями Валентина Петровна Терёхина. –
И работать я любила: чем больше работаю, тем больше хочется.
Всем только одного желаю: живите в труде, но и в счастье!
Маргарита ФИНЮКОВА
Фото автора

УЧИСЬ СМЕЯТЬСЯ НАД СОБОЙ!
Накануне 1 апреля – Дня смеха – в общественнодосуговом центре «Буревестник» состоялась районная
«Юморина – 2012», в которой приняли участие
команды-победители игр КВН 2010 и 2011 годов: «Крик»
(Нижегородский политехнический колледж) и «Белый клык»
(Нижегородский медицинский базовый колледж).
Зал, заполненный болельщиками обеих команд, приветствовал членов жюри: председателя – Заслуженного работника культуры, капитана
команды КВН прошлых лет «Сормовские бурлаки» Андрея Антонова,
организатора отдела досуга ЦДТ Сормовского района Елену Фомичёву
и директора ОДЦ «Буревестник» Николая Орлова.
Командам-соперницам
предстояло принять участие
в трех конкурсах под общим
названием «Весенний марафон» – «Визитке» (миниатюры), биатлоне «Прессконференция» (короткие
шутки), а также показать
домашнее задание на тему
«Допинг-контроль». Несмотря на то, что в названиях
конкурсов ясно просматривалась спортивная тематика (ведь Олимпийские игры
в Сочи уже не за горами),
студенты шутили по самым
разным поводам. Политики, «отцы и дети», звезды
шоу-бизнеса, сверстники,
«фанатееющие» от фильмов про вампиров, и многое другое попало на
язык острословам. Были и шутки, как принято говорить, «ниже пояса».
Но кто же ими сегодня не грешит, даже на ведущих телеканалах?
Пока жюри подводило итоги и готовилось назвать имя победителя,
зрителей порадовали
своими выступлениями
ИЗБРАННЫЕ ШУТКИ
участники студенческой
СОРМОВСКОЙ
«ЮМОРИНЫ – 2012»
художественной самодеятельности, блистаРусское издание «Камасутры» в переводе
тельная, как всегда, получило название «Голь на выдумки хитра».
«Черная кошка» (худ.
Доказано, что 80% бабушек имитируют
руководитель заслу- восторг при виде внуков.
женный работник кульПовинуясь материнскому инстинкту, курица
туры РФ Марина Ло- выкупила свои яйца в магазине «Пятерочка».
сева) и вокальный дуэт
После того как на конкурс Евровидения
НПК – преподаватель
были выбраны «Бурановские бабушки», районА.А. Березина и стуный совет ветеранов принял решении выдвинуть
дент Иван Лосев.
Перед тем, как озву- ансамбль «Сормовские дедушки». Смотрите и
чить итоги юморины, приготовьте валидол!
председатель жюри
Андрей Антонов пожелал командам, чтобы их острое слово было ещё
и мудрым, и посоветовал чаще смеяться над собой, «иначе над нами
посмеются другие». Директор ОДЦ «Буревестник» Николай Орлов выразил благодарность за помощь в организации юморины отделу культуры,
спорта и молодёжной политики администрации Сормовского района,
а также преподавателям образовательных учреждений за подготовку
к конкурсу.
А победителями
в этот день стала
команда «Крик»
Нижегородского
политехнического
колледжа (капитан
команды Александра Разницына). С чем их и
поздравляем!
Заместитель
начальника отдела культуры, спорта и молодёжной политики О.А. Удалова вручила
участникам и победителям юморины грамоты и подарки и выразила
надежду, что с каждым годом будет больше хороших команд и удачных шуток.
Маргарита ФИНЮКОВА, фото автора
На снимках: фрагменты выступления команд;
преданные болельщики
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Коротко о разном

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

К празднику светлой Пасхи для всех
нижегородцев компания «Сормовский хлеб»
приготовила вкусный подарок – освященные
пасхальные куличи «Воскресные», кулич
«Творожный» и традиционную Пасху «Творожную».

Приёмная губернатора и Правительства Нижегородской области,
19 апреля 2012 года с 14.00 проведёт правовые консультации
для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории.
Приём ведут специалисты государственно-правового департамента, Отделения Пенсионного фонда РФ, министерства социальной политики Нижегородской области.
Предварительная запись ежедневно с 9.00 до 18.00,
ул. Костина, д. 2, каб. 16,
телефоны для справок: 439-04-98, 430-96-39, 430-93-25.
Запись до 13 апреля 2012 года.

В МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ

«СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ»
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН
Государственное бюджетное учреждение «Комплексный
центр социального обслуживания населения Московского
района города Нижнего Новгорода» ввел дополнительную
услугу «социальное такси» в целях создания условий
«равных возможностей» для маломобильных граждан.
Воспользоваться услугой имеют право граждане, состоящие на
регистрационном учёте по месту жительства или месту пребывания
на территории Московского района и относящиеся к следующим категориям: инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, в том
числе инвалиды-колясочники; дети-инвалиды; инвалиды по зрению,
имеющие III степень ограничения способности к трудовой деятельности
(I группу инвалидности); инвалиды Великой Отечественной войны; лица
старше 70 лет, имеющие значительные затруднения в передвижении
(передвигающиеся при помощи технических средств).
Условия предоставления услуги и приём заявок осуществляется
с 8.00 до 17.00 по телефону диспетчера: 276-85-76.

*

Поступление
летнего
ассортимента

ТРИКОТАЖ»
ОПТОВЫЕ
ЦЕНЫ.
Размеры 42-68

Ул. Циолковского, 7
(ост. «Улица Циолковского»)

реклама

МАГАЗИН «БЕЛОРУССКИЙ

(вход напротив гостиницы) 2

ул. Свободы, 63
этаж, офис 210. Режим работы: пн.-пт., 12-18 час.

Продукция в наличии и под заказ. Тел.: 291-38-87,

8-904-391-38-87

реклама

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЙ ОМОЛОЖЕНИЯ (ННПЦТО)
г. Санкт-Петербург открыл сормовское представительство по адресу:
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Многим покупателям интересно,
как сормовским хлебопекам удается
добиться того самого домашнего вкуса и аромата пасхальных куличей.
Традиционный состав кулича
«Воскресного» не меняется уже более
10 лет. Большое количество сдобы,
яиц, сахара, маргарина позволяет испечь настоящий пасхальный кулич
без искусственных красителей и добавок. Компания «Сормовский хлеб»
традиционно удивляет нижегородцев
не только высоким качеством и отменным вкусом, но
и широким ассортиментом. Каждый покупатель найдет
для себя что-то особенное. В этом году мы предлагаем широкий ассортимент пасхальных куличей. Все
сормовские куличи продаются в красивой упаковке:
они и ваш праздничный стол украсят, и станут хорошим
подарком к празднику.
В красивых пакетах продаются куличи весом 100 г
для самых маленьких покупателей, 300 г, 500 г, а также
800 г – большой кулич для большой семьи. В пластиковой коробочке выпускаются два кулича по 100 г.
В красивой подарочной упаковке – в коробке в виде
церкви с куполами – выпускаются куличи подарочные
с интересным украшением.
В старину на Пасху щедрые хозяйки готовили уго-

на правах рекламы

щения из творога. Сохраняя и возрождая лучшие традиции, компания «Сормовский хлеб»
разработала нежный творожный кулич с высоким содержанием творога и Пасху творожную, приготовленную, «как дома», из творога,
яиц, сливок и сахара.
Ежегодно компания «Сормовский хлеб»
проводит освящение производства, ведь Пасха
– это православный праздник, а куличи - неизменный его атрибут. Священник проводит
службу: освящает сырье и производство,
благословляет работников на производство
куличей. В этом году освящение производства
куличей состоится 11 апреля в 11 часов. Все
сормовские куличи освящены и не требуют
дополнительного освящения в храме.
В старину, когда хозяйка замешивала тесто
для пасхального кулича,
домочадцам не разрешалось громко разговаривать, ругаться. Ведь для
всех православных кулич
– священный продукт.
В компании «Сормовский
хлеб» ценят старинные
традиции, поэтому во
время выпечки пасхальных куличей на предприятии царит умиротворенная, дружественная атмосфера. Особый настрой
работников компании «Сормовский хлеб» чувствуется
задолго до начала работ над пасхальными куличами.
Такое праздничное настроение пекарей сохраняется на
протяжении всего процесса выпечки, по окончании которого сдобные куличи, хранящие в себе частичку души
и тепла человеческих рук, поступают практически во все
магазины, где их сможет купить и оценить на вкус каждый
житель Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Ароматный запах свежеиспеченного кулича будет
долго радовать вас, создавая неповторимую атмосферу
праздника! Куличи, приготовленные умельцами компании «Сормовский хлеб», станут украшением любого
праздничного стола.
С наступающим праздником Светлой Пасхи!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комок сгустившейся жидкости. 6. Хлопотать, вступаться за
кого-нибудь. 11. Суп из рыбы. 13. Марка машины. 16. Инфекционное заболевание с резкими судорогами. 18. Крупная короткошёрстная служебная собака. 19. Широкий плоский
конец чего-нибудь. 20. Сооружение для ремонта судов. 21. Углубление, вырез. 22. Начисто,
окончательно. 23. Судно, оборудованное для прохода сквозь льды. 25. Ряд следующих
друг за другом повозок с грузом. 27. Отец отца или матери. 28. Старая русская мера веса.
30. Плоскогорье в центральной части Алтая. 31. Человек, который не любит трудиться сам.
34. Произведение печати. 36. Накладка на голове, имитирующая волосы. 39. Семейство
рыб отряда сельдеобразных. 40. То, что грезится спящему. 41. Брачный обряд. 42. Человек
весёлого нрава. 44. Уплотнённый кусок чего-нибудь мягкого, рыхлого. 46. То же, что насморк.
49. Крупный морской рак. 50. Православный священник. 53. Большой сосуд для жидкостей.
54. Жилище, приют. 56. Кипящая или только что вскипевшая вода. 58. Резиновая камера,
наполняемая воздухом. 60. Мягкий конусообразный головной убор. 62. Одна партия во
встрече теннисистов. 63. У детей планка для катания. 65. Принадлежность для школьной
доски. 66. Сорт копчёной колбасы. 67. Участок леса, предназначенный для вырубки.
68. Первое трехзначное число. 69. Вентиляция, воздухообмен. 70. Зубной врач.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Помещение в здании для хранения верхней одежды. 3. Не сильно,
немного, чуть-чуть. 4. Гордый, смелый, сильный человек. 5. Болван, бездельник. 7. То же,
что войско. 8. Военный человек, воин. 9. В 30-х годах бронированная боевая гусеничная
машина. 10. То же, что слепота. 12. Кушанье из кваса и разной зелени. 14. Крупная пресноводная рыба. 15. Человек, который живёт вблизи, рядом. 16. Простейшее грузозахватное
приспособление. 17. В бобслее, род саней с рулевым управлением. 23. Вид ткани. 24. Оружие
для метания стрел. 26. Тайное соглашение о совместных действиях против кого-нибудь.
27. Оптический прибор для рассматривания диапозитивов на просвет. 29. Ученическая
тетрадь для отметок. 30. В христианстве название некоторых святых. 32. Большая дверная задвижка. 33. Старая русская мера длины, равная 1/10 дюйма. 35. Растение, дающее
желто-красную краску. 37. Крепкий алкогольный напиток. 38. Река в Западной Сибири.
43. Пищевой продукт. 44. Город в Германии. 45. Повар на судне. 46. Покрытое панцирем
пресноводное с клешнями. 47. Вид стекла. 48. Город в Германии, земля Саксония. 51. Морской разбойник, грабитель. 52. Тяжесть в теле, усталость, безразличие ко всему. 53. Сосуд
для вина в виде большой рюмки. 55. Забава, развлечение. 57. Возвышение, площадка
из досок. 59. Царь зверей. 61. Множество деревьев, растущих на большом пространстве.
63. Зимняя повозка на полозьях. 64. Главный мотив музыкального произведения.
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