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Ôîòî
отличный
подарок
на любой
праздник!

Шумерлинский
издательский дом,
ул. Косточкина, 5.

Телефоны для справок 2-05-95, 2-37-67.

У нас вы можете
заказать оформление фото
в рамку без стекла и со стеклом,
с багетом любой сложности
рисунка и любого размера.
Вызов фотографа на дом.

Âûáèðàÿ ñïîðò -
âûáèðàåì æèçíü!

Начали год с заботы о здоровье

5 января в Чувашии прошел
Единый день здоровья и
спорта. По рекомендации
Минспорта Чувашии в этот
день все республиканские и
муниципальные спортив-
ные сооружения оказывали
спортивные и оздорови-
тельные услуги на бесплат-
ной основе. К услугам
населения были предостав-
лены 720 спортивных
залов, 63 бассейна, 70
лыжных трасс, 95 хоккей-
ных площадок, ледовых
катков и 3,5 тысячи
тренажерных и фитнес-
залов. По предварительным
данным, всего в мероприя-
тиях Единого дня здоровья
и спорта приняли участие
свыше 15 тысяч любителей
спорта.

Чебоксарах Глава Чувашии М. Игнатьев с супругой и сыном принял участие в
массовом лыжном пробеге. На лыжню вышли более 200 приверженцев лыжно-
го спорта, в числе которых были сотрудники Администрации Главы Чувашии,

руководители и сотрудники министерств и ведомств, администрации Чебоксар.

аботники администрации г. Шумерли, дружная команда руководителей
и работников образовательных учреждений также встали на лыжи.
Активно провести один день новогодних каникул на территорию детс-

кого лагеря "Соснячок" собрались сотни шумерлинцев: малыши катались на
санках и кидались снежками, дети постарше спешили вслед за взрослыми по
лыжне.

Кроме лыжных прогулок, горожане с удовольствием проводили время на цент-
ральном катке, посещали физкультурный комплекс. Так, в рамках Дня открытых
дверей физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп" посетили 483 шумерлинца,
ледовый каток - более 430 человек.

5 января работникам образования запомнился еще и тем, что в "Соснячке" про-
изошла встреча с молодой писательницей Е. Перепелкиной, выпускницей  школы № 2
2006 г.  Елена со школьной скамьи отличалась любовью к литературному творчеству,
поэтому после окончания школы поступила в Литературный институт им. А.М. Горько-
го.  В 2011 г. она  стала победителем премии "Дебют" литературного форума "Золотой
витязь" за сборник рассказов "Сосновые иголки".  Этот сборник она презентовала  с
автографом своему любимому учителю  Л.В. Осиповой.

В дни новогодних
и рождественских

праздников
традиционно

проходит
Всероссийская
декада спорта

и здоровья под
девизом "Начни год

с заботы о своем
здоровье!"

Коллектив школы №1
с удовольствием

приобщился
к ативному отдыху

на свежем воздухе.
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Впервые в России идея
создания следственного ве-
домства, организационно и
функционально независимо-
го от иных органов государ-
ственной власти, была реа-
лизована Петром I в ходе су-
дебной реформы, одним из
направлений которой стало
разделение уголовного про-
цесса на стадии предвари-
тельного расследования и
судебного разбирательства.
В 1713 году были учреждены
первые специализирован-
ные следственные органы
России - "майорские" след-
ственные канцелярии, кото-
рые были подчинены непос-
редственно Петру I. К под-
следственности этих орга-
нов были отнесены дела о
наиболее опасных деяниях,
посягающих на основы госу-
дарственности, в первую
очередь, о преступлениях
коррупционной направлен-
ности, совершаемых высо-
копоставленными должнос-
тными лицами органов госу-
дарственной власти (взя-
точничество, казнокрад-
ство, служебные подлоги,
мошенничество).  Указом
Александра I от 29 августа
1808 года в Санкт-Петербур-
ге была учреждена долж-
ность следственных приста-
вов. В первом полугодии
1993 года Верховным Сове-
том России одобрен в пер-
вом чтении проект закона "О
Следственном комитете
Российской Федерации". При-
нятию этого закона помешал
роспуск Верховного Совета.
Лишь в 2007 году были при-
няты Федеральные законы
"О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон "О
прокуратуре Российской Фе-
дерации" и "О внесении изме-
нений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской
Федерации". В соответствии
с этими нормативными пра-
вовыми актами из компетен-
ции прокурора были исключе-
ны полномочия по процессу-
альному руководству след-
ствием. Однако самым глав-
ным новшеством было то,
что следственный аппарат
органов прокуратуры стал
относительно самостоятель-
ным ведомством.

Эти  меры создали усло-
вия для дальнейшей полной
организационной и функцио-
нальной независимости
следственного органа. Одна-
ко на том этапе Следствен-
ный комитет ещё входил в
систему органов прокурату-
ры, председатель След-
ственного комитета при про-
куратуре Российской Феде-

рации в связи с занимаемой
должностью являлся пер-
вым заместителем Гене-
рального прокурора, а работ-
ники Следственного комите-
та - прокурорскими работни-
ками. В настоящее время
Следственный комитет Рос-
сийской Федерации являет-
ся самостоятельным право-
охранительным органом, не
входит в структуру какого-
либо органа государствен-
ной власти, в какую-либо из
ветвей государственной
власти.

На территориях Шумер-
ли и Алатыря, Шумерлинско-
го, Алатырского, Порецкого и
Вурнарского районов дея-
тельность осуществляет
Шумерлинский межрайон-
ный следственный отдел
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по Чу-
вашской Республике. Штат-
ная численность следствен-
ного отдела составляет 11
человек. Это руководитель
отдела, его заместитель,
следователи по особо важ-
ным делам, старшие следо-
ватели, следователь-крими-
налист, помощник следова-
теля, водитель служебного
автомобиля.

Задачами деятельности
следственного отдела явля-
ются обеспечение оператив-
ного, эффективного, каче-
ственного расследования
тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, безусловное со-
блюдение законности в про-
цессе расследования уго-
ловных дел и защита закон-
ных прав и интересов уча-
ствующих в судопроизвод-
стве лиц. Основные усилия
сотрудников следственного
отдела концентрируются на
таких приоритетных направ-
лениях деятельности, как
противодействие преступ-
ным проявлениям и корруп-
ции, раскрытие особо тяжких
преступлений прошлых лет,
выявление причин и усло-
вий, способствующих со-
вершению преступлений.

За 2012 год следователя-
ми отдела расследовано 171
уголовное дело о 309 пре-
ступлениях, что на 188 пре-
ступлений больше, чем за
аналогичный период 2011
года. Расследовано 102 тяж-
ких и особо тяжких преступ-
ления.  Среди них дела об
убийствах, причинениях
тяжкого вреда здоровью че-
ловека, повлекших смерть,
изнасилованиях и других
преступлениях против поло-
вой неприкосновенности и
половой свободы личности,
похищения людей, нарушени-
ях правил охраны труда, ав-

Чувашская Республика - один из немногих российских регионов, где сохране-
ны и развиваются все районные и городские периодические издания. Жители
всех поселений имеют возможность регулярно знакомиться с новостями своего
района и деревни на родном языке.

Обширен и разнообразен мир печатной продукции нашей родной республики:
это и общественно-политические газеты, и тематические газеты и журналы для
молодежи, и большой спектр полноцветных полиграфических изданий. Всего на
территории Чувашии зарегистрировано около 120 печатных изданий.

Трудно переоценить роль журналистов, выполняющих ответственную мис-
сию по оперативному обеспечению многотысячной аудитории читателей каче-

ственной, актуальной и объективной информацией. Сотрудники газет и журналов непредвзято освещают
важные события общественно-политической и социально-экономической жизни республики. Во многом
благодаря их профессионализму, ответственности и неустанному труду жители Чувашии ежедневно
получают много полезных сведений, в обществе пропагандируются и укрепляются духовные и нрав-
ственные ценности, республиканским социально значимым проектам оказывается эффективная инфор-
мационная поддержка.

Желаю всем журналистам, сотрудникам полиграфической отрасли крепкого здоровья, оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия!

Уважаемые журналисты, издатели и полиграфисты!
Поздравляю вас с Днем российской печати и Днем чувашской печати!

Глава Чувашской Республики Михаил ИГНАТЬЕВ:

Ñîñòàâëÿþùèå ïðîôåññèè -
ïðèíöèïèàëüíîñòü, ìóæåñòâî
è ïðîôåññèîíàëèçì

С 15 января 2011 года в соответствии
с Федеральным законом от 28.12.2010 г.
№ 403-ФЗ образован новый самостоятель-
ный государственный правоохранительный
орган - Следственный комитет
Российской Федерации.

торских прав, должностные
преступления и преступле-
ния коррупционной направ-
ленности, а также совершен-
ные лицами с особым право-
вым статусом.

Задача по противодей-
ствию коррупции является
одной из приоритетных в на-
шей деятельности. За год
следователями отдела рас-
смотрено порядка 150 сооб-
щений о преступлениях кор-
рупционной направленности,
из них 10 сообщений - в отно-
шении лиц, обладающих осо-
бым правовым статусом.
Это депутаты, выборные
должностные лица органов
местного самоуправления.
Возбуждено 49 уголовных
дел коррупционной направ-
ленности, 2 дела - в отноше-
нии лиц, обладающих особым
правовым статусом.

Коррупция была и рань-
ше. Но сегодня борьба с ней
идет более жестко. Появле-
ние рынка, бизнеса открыва-
ет перед коррупцией новые
возможности. Как это ни ба-
нально звучит, взяточниче-
ство порождает бесконт-
рольность, безнаказанность,
безответственность. В из-
вестном смысле провоциру-
ет коррупцию и бизнес, явля-
ясь источником совершения
таких преступлений. Зачас-
тую совершаются преступ-
ления представителями
власти (особенно на уровне
районов, сельских поселе-
ний), которые не отличают
личное от общественного,
государственного.

Так, в суд направлено
уголовное дело в отношении
главы сельского поселения
Порецкого района, принявше-
го на работу и выплачивав-
шего заработную плату из
бюджета сельского поселе-
ния лицу, которое какие-либо
трудовые функции в поселе-
нии не выполняло. В настоя-
щее время расследуется уго-
ловное дело в отношении гла-
вы сельского поселения Вур-
нарского района, который по-
дозревается в получении
взятки в виде 10 % от сто-
имости выполнения работ по
конкурсу, победу в котором
он и обеспечил за нескромное
вознаграждение.

Коррупция не обошла
стороной сферы образова-
ния и здравоохранения.
Следственным отделом рас-
следовано уголовное дело в
отношении врача-профпато-
лога Шумерлинской ЦРБ, ко-
торая приговором Верховно-
го суда Чувашской Республи-
ки осуждена к штрафу и ус-
ловному лишению свободы.
Осужден врач-хирург Ала-
тырской ЦРБ за получение

взяток и совершение слу-
жебных подлогов. Медсест-
ра того же учреждения пред-
стала перед судом за внесе-
ние в списки лиц, проходив-
ших лечение, заведомо лож-
ных сведений. Итогом со-
вместной работы
оперативных служб и след-
ственных органов стало
привлечение к уголовной от-
ветственности директора
ДООЛ "Соснячок" за совер-
шение ряда должностных
преступлений.

В настоящее время в про-
изводстве находятся уголов-
ные дела в отношении специ-
алиста отдела образования и
молодежной политики адми-
нистрации Вурнарского райо-
на, которая обогащалась за
счет опекунов несовершен-
нолетних. Следствие подо-
зревает ее в мошенниче-
стве. Еще одним примером
является уголовное дело в
отношении директора ПУ №
29 п. Вурнары, который полу-
чал взятки за незаконную вы-
дачу свидетельств об обуче-
нии. Нечистой на руку оказа-
лась врач-бактериолог Цент-
ра гигиены и эпидемиологии,
которая пополняла личный
бюджет за выдачу санитар-
ных книжек без прохождения
необходимых консультаций и
лабораторно-диагностичес-
ких исследований.

Широкий общественный
резонанс вызвало уголовное
дело в отношении двоих жи-
телей Шумерли, которые ле-
том 2012 года изнасиловали
свою знакомую, после чего
связали ей и ее сожителю
руки, положили на них тяже-
лые предметы и подожгли
дом. Только благодаря вов-
ремя подоспевшей помощи
люди остались в живых. В
настоящее время уголовное
дело направлено для рас-
смотрения в Верховный суд
Чувашской Республики.

Сложность в доказыва-
нии представляло уголовное
дело по факту смерти жителя
города, который без оформ-
ления трудового договора и
письменного договора подря-
да был допущен к производ-
ству сварочных работ на
территории автозаправоч-
ной станции ООО "Актив" в
Шумерлинском районе. В ре-
зультате допущенных техни-
ческим директором ООО "Ак-
тив" нарушений правил безо-
пасности при ведении работ
на взрывоопасном объекте
произошел взрыв паров го-
рюче-смазочных материа-
лов, в результате сварщик
получил телесные поврежде-
ния и скончался. Приговором
Шумерлинского районного
суда технический директор
ООО "Актив" признан винов-
ным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ст.
217 УК РФ, и ему назначено
наказание в виде лишения
свободы сроком на 1 год и  6
месяцев с отбыванием нака-
зания в колонии-поселении.

Кроме расследования
собственно уголовных дел, к
компетенции Следственного
комитета отнесено и рас-
смотрение заявлений и сооб-
щений о преступлениях. Это
значительный объем работы,
который сегодня возложен на
наших следователей. За 2012
год следственным отделом
рассмотрено более тысячи
сообщений о преступлениях,
порядка 170 обращений граж-
дан, принято на личном при-
еме 130 граждан.

Кроме того, основным
направлением деятельности
отдела является защита со-
циально незащищенных
граждан. Мы ориентируемся,
прежде всего, на раскрытие
преступлений против детей.
К сожалению, статистика
свидетельствует о суще-
ственном росте преступных

посягательств на несовер-
шеннолетних. Так, в 2012
году расследованы уголов-
ные дела, по которым по-
терпевшими являлись 20 не-
совершеннолетних. Из них
погибли 3,  тогда как в 2011
году расследовано 1 уголов-
ное дело о преступлении в
отношении одного несовер-
шеннолетнего. Нами прилага-
ется максимум усилий для
того, чтобы эти преступле-
ния раскрывались. И такие
успешные примеры раскры-
тия преступлений прошлых
лет у нас имеются. Напри-
мер, в 2005 году в Шумерле
было совершено покушение
на убийство малолетней де-
вочки и убийство ее матери.
Преступник после соверше-
ния преступления скрылся,
уголовное дело долгое время
оставалось нераскрытым. В
феврале 2012 года убийца
был задержан в Москве и
осужден к лишению свободы
сроком на 17 лет с отбывани-
ем наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.
Кроме того, раскрыто еще 3
преступления, совершенные
в прошлые годы.

Работа в следственном
отделе не затихает ни на ми-
нуту. Часто сотрудники ра-
ботают в выходные и празд-
ничные дни, не считаясь с
личным временем. Серьез-
ные успехи нашего ведом-
ства достигнуты благодаря
высокому профессионализ-
му, мужеству и принципи-
альности его сотрудников.

Поздравляю всех со-
трудников следственного
отдела с праздником, желаю
дальнейших успехов в не-
легкой, но очень важной
службе во имя процветания
России!

А. ШАРИН,
руководитель

Шумерлинского МСО
СУ СКР по Чувашии.

НАША СПРАВКА:
Высокая квалифика-

ция и профессионализм
сотрудников следствен-
ного отдела отмечаются
не только в Следствен-
ном управлении, но и в
Следственном комитете
Российской Федерации,
п р е д с т а в и т е л ь н ы м и
органами власти Чуваш-
ской Республики. Прика-
зом председателя СКР
А.И. Бастрыкина за об-
разцовое исполнение
служебных обязаннос-
тей звание майора юсти-
ции досрочно присвое-
но следователю по осо-
бо важным делам Шу-
мерлинского МСО А.А.
Апанаеву, руководитель
следственного отдела
А.В. Шарин награжден
Почетной грамотой Гос-
совета ЧР.

12 января исполняется 291 год со дня образования института прокура-
туры в России. В этот день ежегодно отмечается День работника прокура-
туры Российской Федерации.

Органы прокуратуры традиционно стоят на страже закона и реагируют
на любые нарушения законности, независимо от того, кем они совершены.
Работников прокуратуры отличают честность, принципиальность, ответ-
ственность.

В настоящее время на службе в органах прокуратуры Чувашии работает
более 300 человек. Основные направления деятельности прокуратуры оп-
ределены Федеральным законом "О прокуратуре Российской Федерации" и
заключаются в осуществлении надзора за исполнением законов на террито-
рии России, надзора за органами предварительного следствия, дознания,
судебными приставами, поддержании государственного обвинения, коорди-
нации деятельности по борьбе с преступностью и иных обязанностях.

В результате напряженной работы выявляются и пресекаются сотни
нарушений законов, виновные лица привлекаются к административной,
уголовной и иной ответственности, обеспечивается соблюдение прав
граждан во всех сферах жизнедеятельности.

Сотрудники Шумерлинской межрайонной прокуратуры надеются на
продолжение позитивной работы совместно с органами власти и правоох-
ранительными органами города Шумерли и Шумерлинского района.

Шумерлинская межрайонная прокуратура.

12 января - День работника прокуратуры
Российской Федерации
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В первом месяце нового года 19 жителей д. Шумерли праздну-
ют юбилейные дни рождения. Все они достойны самых теплых
слов в свой адрес,  поэтому  Собрание депутатов  и админист-
рация Шумерлинского сельского поселения стараются уделить
им должное внимание. Вот некоторые из тех, кто уже успел
отпраздновать свой юбилейный день рождения.

2 января с 60-летием поздравили Тамару Васильевну МАРТЫНОВУ,
посвятившую свою трудовую деятельность сельскому хозяйству.

Она работала в отрасли животноводства на местном сельхозпредп-
риятии. За высокие производственные показатели Т.В. Мартынова много-
кратно награждалась различными грамотами и дипломами, имеет звание
мастера животноводства 1 класса.

Находясь на заслуженном отдыхе, Тамара Васильевна вместе с му-
жем Алексеем Степановичем содержат крепкое  личное подворье.

3 января поздравления с 65-летним юбилеем принимал
Иван Петрович АТЛИН.

Его трудовой стаж - свыше 40 лет, 30 из которых он посвятил води-
тельскому и механизаторскому делу на местном сельхозпредприятии.
Механизатору широкого профиля пришлось пройти  трудовой путь в со-
вхозе "Шумерлинский" и в качестве водителя, и в качестве тракториста.
Зарекомендовал он себя настоящим профессионалом, доверенную техни-
ку всегда содержал в исправном состоянии. Благодаря стараниям таких
людей, как он,  в хозяйстве своевременно проводились весенне-полевые
и уборочные  работы. Накопленный с годами опыт И.П. Атлин охотно
передавал молодым механизаторам, помогал им в освоении профессии.
За достигнутые успехи в работе неоднократно награждался ценными
подарками и почетными грамотами. В 2003 году он был награжден Почет-
ной грамотой Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики,
в 2005 году - Почетной грамотой  Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации.

5 января  65 лет исполнилось  Нине Ивановне СЕМЕНОВОЙ.
С 1973 по 2004 годы Нина Ивановна проработала в органах местного

самоуправления Шумерлинского сельского поселения и внесла большой
вклад в развитие родной деревни. За многолетний и  добросовестный
труд в исполнительных органах  власти награждена различными грамота-
ми и благодарностями, дипломом администрации района как лучший муни-
ципальный служащий.

Находясь на заслуженном отдыхе, Нина Ивановна не прекращает
связь с администрацией поселения. Свой богатый опыт она охотно пере-
дает молодым специалистам, является бессменным заместителем пред-
седателя участковой избирательной комиссии.

Л. КАДЕЕВА,
заведующая Шумерлинской модельной библиотекой.

.Новости сельских поселений

В целях создания благоприятной новогодней  атмосферы на селе
в Магаринском сельском поселении был объявлен смотр-конкурс
на лучшее новогоднее оформление населенных пунктов. В нем
приняли  участие учреждения, населенные пункты, а также от-
дельные жители.

Фотоматериалы для участия в конкурсе представлялись до 28 декаб-
ря в администрацию сельского поселения. На первом месте по результа-
там конкурса оказался  фотоматериал, подготовленный С. Ардвеньевым
(номинация "Новогоднее оформление территорий, фасадов зданий органи-
заций, учреждений, торговых точек независимо от их организационно-
правовой формы").  В номинации "Лучшая новогодняя елка Магаринского
сельского поселения" отличилась деревня Петропавловск. Первое место
среди жителей поселения в номинации "Новогоднее оформление фасадов
и придомовых территорий жилых частных и многоквартирных домов
поселения" присуждено семье Федоровых из деревни Егоркино, второе
место - семье Егоровых из деревни Верхний Магарин. Победители и учас-
тники конкурса получили дипломы и памятные подарки.

О. МАЛЫШЕВА,
специалист-эксперт администрации
Магаринского сельского поселения.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПРИНИМАЮТ ЮБИЛЯРЫ

В этот день Евгении Ивановне
исполнилось 95 лет. Вручить пер-
сональное поздравление к ней до-
мой пришли глава администрации
Шумерлинского района Л.Г. Рафи-
нов и специалист администрации
Юманайского сельского поселения
Г.А. Исаков.

Внимание дороже подарков
Персональное поздравление
от Президента Российской Федерации
В. Путина 26 декабря  получила
жительница д. Кадеркино
Евгения Ивановна МАКАРОВА.

В поселении - новогоднее настроение

Гости поблагодарили юбиляршу
за ее героическое прошлое, за ог-
ромный труд на благо Родины в во-
енные и послевоенные годы, поже-
лали здоровья и долгих лет жизни.

Сегодня Евгения Ивановна  про-
живает с семьей дочери, которая
окружает ее вниманием и заботой.

Л. САЕРОВА.

26 декабря в чебоксарской
гимназии № 5 были определены
победители II Республиканской
олимпиады по компьютерному
многоборью среди пенсионеров.

Всего в олимпиаде приняли
участие 24 пенсионера - предста-
вители районов и городов респуб-
лики. Все они - члены Чувашского
регионального отделения Союза
пенсионеров России. Эта обще-
ственная организация выиграла
грант правительства Чувашской
Республики на проведение олим-
пиады.

Задания для участников олим-
пиады подготовили педагоги гим-
назии № 5. Они оказались не из
легких - в отведенное время нуж-
но было пройти тестирование,
найти в интернете ответы на воп-

.Новости республики

росы, обработать таблицу в Excel,
привести в порядок стихотворе-
ние А.Пушкина в Word, подгото-
вить презентацию о Союзе пенси-
онеров. Большинство участников
уверенно справились с задания-
ми, ведь среди них немало выпус-
кников бесплатных компьютер-
ных курсов для пенсионеров, от-
крытых по всей республике по
инициативе Чувашского регио-
нального отделения Союза пенси-
онеров России. Кстати, и первую
в республике олимпиаду среди
пенсионеров тоже организовал
Союз.

Жюри присудило первое мес-
то жительнице Чебоксар Т.В. Яр-
лыковой. Вместе с дипломом ей
вручен монитор. Второе место по
сумме баллов - у В.Г. Сидорова из

Янтиковского района, который на
пенсии продолжает работать учи-
телем истории и обществознания.
В качестве приза ему подарен фо-
тоаппарат. Диплом за третье мес-
то и сотовый телефон - у препода-
вателя математики из Канаша
В.А. Кошкина. Поощрительный
приз вручен самому пожилому
участнику олимпиады - 82-летне-
му А.А. Ананьеву из Аликовского
района, всю свою трудовую жизнь
проработавшему учителем физи-
ки и математики, директором
сельской школы. Десять лет назад
он начал писать книги о родном
крае, именно тогда пенсионер
впервые сел за компьютер.

Отделение ПФР
по Чувашии.

Пенсионер - другим пример

В списке 100 крупнейших региональных
издательств по объему (листажу) выпуска-
емой продукции Чувашское книжное изда-
тельство занимает 23 место.

Такие данные обозначены в сборнике
"Региональное книгоиздание в России", ко-
торый выпущен Федеральным агентством
по печати и массовым коммуникациям со-
вместно с Ассоциацией книгоиздателей
(АСКИ).

В рейтинге по объему продукции лиди-
руют такие известные издательства, как
"Ассоциация XXI век",  "Феникс",  "Проф-
Пресс", "Русич", "Научная книга". Кстати,
среди национальных издательств по этому
критерию Чувашское книжное издатель-
ство находится на 4-ом месте.

Надо отметить, Чувашское книжное из-
дательство достойно представляет рес-
публику - в рейтинге регионов по книгоизда-
нию Чувашия находится на 22 месте, по ди-
намике числа названий  - на 32 месте.

Накануне Нового года Чувашское книжное издательство и
Чувашский государственный институт гуманитарных наук
преподнесли филологам, лингвистам и всем тем, кто  интере-
суется языком, любит и ценит родное слово, в подарок еще
одну такую "вселенную" - русско-чувашский словарь в двух
томах.  Двухтомник издан при поддержке Министерства ин-
формационной политики и массовых коммуникаций Чувашс-
кой Республики и в рамках федеральной программы "Культура
России".

В приложениях к словарю даются необходимые сведения
по русской грамматике, приводятся перечни личных имен,
географических названий и сложносокращенных наименова-
ний с переводом на чувашский язык и разъяснением. В отдель-
ном приложении, которое по значимости является важней-
шим, даны таблицы склонения именных частей речи и спряже-
ния глаголов с необходимыми комментариями. Надо отме-
тить, что при создании нового словаря были учтены и преды-
дущий опыт, и свежие достижения современного индоевро-
пейского и тюркского языкознания. Можно смело утверждать,
что издание является справочным пособием многофункцио-
нального характера, содержит около 32500 слов.

Н. ОСИПОВА.

В рейтинге
крупнейших

Вышел в свет
русско-чувашский словарь

Отказ от получения и ис-
пользования универсальной
электронной карты (УЭК) не
лишает жителей республики
права получать государствен-
ные, муниципальные и иные
услуги. Получать услуги мож-
но будет традиционным спосо-
бом - с использованием пас-
порта и других необходимых
документов.

С 1 января универсальные
электронные карты будут вы-
даваться строго на основании
заявлений о выдаче УЭК. Кар-
та будет содержать минимум
сведений о человеке, а имен-
но: фамилию, имя и (если име-
ется) отчество пользователя
универсальной электронной
картой; фотографию заявите-
ля (в случае выдачи универ-
сальной электронной карты по
заявлению гражданина); но-
мер универсальной электрон-
ной карты и срок ее действия;
контактную информацию упол-
номоченной организации
субъекта Российской Федера-
ции; страховой номер индиви-
дуального лицевого счета зас-
трахованного лица в системе
обязательного пенсионного
страхования Российской Фе-
дерации.

Гражданин имеет право
отказаться от получения уни-
версальной электронной кар-
ты. Для этого необходимо об-
ратиться в уполномоченную
организацию - Медицинский ин-
формационно-аналитический
центр Минздравсоцразвития
Чувашии. Здесь желающие мо-
гут получить готовые бланки
заявления об отказе от уни-
версальной электронной кар-
ты. Заявителю необходимо
вписать в бланк заявления
запрашиваемые данные
(СНИЛС, паспорт), расписать-
ся и передать оформленный
документ представителю
уполномоченной организации.

В 2013 году в Чувашии в элек-
тронном виде будут предостав-
ляться 69 государственных и
муниципальных услуг. В настоя-
щее время продолжается работа
по "оцифровке" 50 услуг. 21 де-
кабря в рамках выполнения гос-
контракта их протестировали и
проверили на работоспособ-
ность.  В промышленную эксплу-
атацию данные услуги введут
после внесения предложений и
замечаний, поступивших в ходе
проверки.

В настоящее время на Еди-
ном портале государственных
услуг Российской Федерации за-
регистрировано около 11 тысяч
жителей Чувашии. К федераль-
ным государственным услугам
они обратились примерно 26 ты-
сяч раз, а к региональным - 1077
раз. Чаще всего население рес-
публики через портал оформля-
ет паспорт гражданина Российс-
кой Федерации и загранпаспорт
старого и нового образцов, по-
лучает водительское удостове-
рение, проходит регистрацию по
месту жительства, получает
сведения из Пенсионного фонда,
проверяет штрафы и задолжен-
ности по налогам,  регистрирует
автомобиль.

На портале государственных
и муниципальных услуг Чувашс-
кой Республики (www. gosuslugi.
cap.ru), созданном в 2010 году,
размещено 490 видов услуг.
Здесь опубликована информа-
ция об услугах, предоставляе-
мых органами государственной
власти, государственными уч-
реждениями, ведомствами и
органами местного самоуправ-
ления Чувашии, которая носит
справочный характер.

Мининформполитики
Чувашии.

Отказ
не влечет
последствия

Количество
электронных
услуг увеличится
в 3,5 раза

По данным отдела ЗАГС админи-
страции Шумерли, в 2012 году в горо-
де отмечался рост рождаемости - на
свет появились на 54 малыша больше,
чем в 2011 году (402 новорожденных в
2012 г. против 348 в 2011 г.). По-прежне-
му мальчиков рождается немного боль-
ше, чем девочек: 205 и 197 соответ-
ственно. Богат прошлый год был и на
двойняшек - зарегистрировано 3 двойни.

Политика правительства, направ-
ленная на поддержку семьи: увеличе-
ние выплат по случаю рождения детей,
пособий по уходу за ребенком, система
материнского капитала, - вызвала уве-
личение числа детей в семьях. Так, 1-й
ребенок родился в 161 семье, 2-й - в
187, 3-й малыш появился у 35 семей, 4-
й - у четырех, 5-й - у пяти пар.

Положительная динамика намети-
лась по смертности. В 2012 году со-
ставлен 551 акт о смерти, что на 26
меньше, чем в 2011 году. Из умерших -
285 женщин и 266 мужчин. Средний воз-
раст умерших женщин - 76 лет, мужчин
- 63 года.

Отделом ЗАГС администрации
Шумерлинского района в  2012  году
зарегистрировано  87  записей актов о
рождении (2011 г. - 75), из них 42 акта на
мальчиков,  45 -  на девочек. Выросло
число семей,  в которых воспитывают-
ся вторые и  третьи дети.

За год  зарегистрировано 248 актов
о смерти (2011 г. - 241). Средний воз-
раст умерших мужчин  составил 61 год,
женщин - 78 лет.

.Немного
          статистики

Динамика
положительна
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На портале государствен-
ных и муниципальных услуг Чу-

ОБЩЕСТВО

Обучающаяся 10 класса
биолого-химического профи-
ля гимназия № 8 Мария Ани-
симова и её наставник - учи-
тель биологии и химии В.Н.
Ванеева - с 4 по 7 января
принимали участие во Фле-
ровских чтениях в г. Дубне
Московской области. В рам-
ках чтений проходил очный
тур Всероссийской олимпиа-
ды школьников "Путь в меди-
цину-2013", куда Мария была
приглашена как победитель
дистанционного тура. Гимна-
зистка, показав высокую
степень эрудированности и
заинтересованности в обла-
сти биологии и медицины, за-
няла в олимпиаде среди 10-
классников 1-е место и была
награждена дипломом I сте-
пени.

Кроме того, Мария полу-
чила возможность поехать
на медицинское отделение
Летней школы-2013, проводи-
мой при поддержке журнала
"Русский репортер", Российс-
кой венчурной компании,
фонда "Общественное мне-
ние" и других организаций.

Шумерлинская гимназистка -
победитель Всероссийской олимпиады

Информация с сайта гимназии № 8.

Марафонец
с 30-летним стажем
11 января 50-летний юбилей отметил
Олег Степанович Малеев.

Уже в студенческие годы он увлекся бе-
гом на длинные дистанции, регулярно прини-
мая участие в пробегах и эстафетах, органи-
зованных в Йошкар-Оле. В Шумерле он под-
ружился с руководителем клуба любителей
бега "Пчелка" А. Котовым. О.С. Малеев прини-
мал участие в пробегах Шумерля-Шоршелы,
Шумерля-Чебоксары. Участвовал в пробе-
гах, посвященных Дню Победы, Дню города и
другим знаменательным датам.

Олег Степанович является примерным
семьянином, воспитывает троих детей.

Где бы ни работал О.С. Малеев, он вкла-
дывает свои знания и умения в порученное
дело.

Желаем Олегу Степановичу здоровья,
сил и долгих лет жизни.

Члены клуба любителей бега
"Пчелка".

Итоги шашечных
сражений

В течение четырех дней, с 21 по 24
декабря, на базе городской цент-
ральной библиотеки им. Г.Н. Айги
продолжались шашечные бата-
лии. Здесь проходил предново-
годний чемпионат города по рус-
ским шашкам.

В соревнованиях приняли участие
16 любителей русских шашек. И до пос-
леднего дня турнира сохранялась интри-
га борьбы за призовые места. Итоги
последнего дня соревнований расста-
вили участников в турнирной таблице
согласно набранным очкам и с учетом
личных встреч между собой.

Победителем соревнований стал В.
Никифоров. На второй строчке турнир-
ной таблицы разместился В. Маркин.
Третьим призером чемпионата стал В.
Михайлов.

Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами и призами
отдела физической культуры, спорта и
туризма администрации города.

А. КОТОВ,
гл. судья соревнований.

.Поздравляем!

ÃÑÊÁ ñìåíèëî ñòàòóñ

Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по ремонтным мастерским
и автофургонам" - одна из ведущих проектных организаций страны по созданию
подвижных ремонтных мастерских, специализированных автомобилей и автофурго-
нов различного назначения.

ÃÑÊÁ ñìåíèëî ñòàòóñ
История образования ГСКБ бе-

рет начало с ноября 1967 года, ког-
да во исполнение постановления
Правительства СССР и приказа Ми-
навтопрома оно было организован-
но при Шумерлинском машиностро-
ительном заводе.  В январе 1968
года ГСКБ было реорганизовано в
самостоятельную проектную орга-
низацию - головное специальное
конструкторское бюро по ремонт-
ным мастерским и кузовам с под-
чинением  Главному управлению
по производству специализирован-
ного автомобильного транспорта.
Из 16 человек первого персонала
ГСКБ длительное время прорабо-
тали и ныне здравствуют на заслу-
женном отдыхе инженер-конструк-
тор Г.Н. Белов, Ю.И. Киселев, К.М.
Васильева, копировщица Л.С. Фин-
кель (Бундина), секретарь-машини-
стка В.А. Шашкина.

Согласно распределению ос-
новных направлений специализа-
ции НИИ и КБ, на ГСКБ были возло-
жены функции по разработке новых
конструкций армейских подвижных
ремонтных мастерских и автомо-
бильных кузовов-фургонов специ-
ального назначения и их унифика-
ции.  За период с 1968 по 2012 годы
для 5-ти заказывающих управлений
Минобороны России и пограничных
войск КБ разработано около 300 ти-
пов передвижных ремонтных мас-
терских, специализированных ав-
томобилей, кузовов-фургонов и ку-
зовов-контейнеров каркасно-ме-
таллической конструкции.  Изде-
лия, разработанные по документа-
ции КБ, были поставлены на
производство и производились на
27 предприятиях промышленности
и военных заводах Минобороны, в
настоящее время - на 12 предприя-
тиях. Для нужд народного хозяй-
ства были разработаны автомоби-
ли-фургоны для перевозки мебели,
хлебобулочных изделий, пакетиро-
ванных грузов, транспортно-эва-
куационных средств, передвижные
жилые комплексы, специальные
автомобили для обеспечения
Олимпийских игр в Москве (1980 г.)
для перевозки спортивных лоша-
дей, лодок, байдарок и каноэ. За вы-
полнение работ для обеспечения
Олимпийских игр ведущие специа-
листы КБ были награждены меда-
лями и грамотами ВДНХ и оргкоми-
тета Игр.  Среди активных участни-

ков работ по заказу Олимпийского
комитета были отмечены инженер-
конструктор В.А. Белобородов, ди-
зайнер Е.И.  Григорьев.

25 конструкторских разработок
защищены авторскими свидетель-
ствами на изобретение, а также по-
лучены патенты на отдельные про-
мышленные образцы.

В начале своей деятельности
ГСКБ пополнилось молодыми спе-
циалистами - выпускниками многих
политехнических вузов страны.
Например, с Белорусского политех-
нического института  - И.В. Волчек,
Г.У. Финкель, Г.В. Ларина, со Львов-
ского - В.М. и Д.Д. Микулинские, с
Алтайского - И.Е. Дюжев, А.В. Соко-
лов, с Запорожского - А.К. Гордя, с
Тольяттинского - В.У. Иванов, В.В.
Задорожный, Л.М. Рагузова, с Горь-
ковского - В.А. Ганин, В.Г. Мосин, с
Московского МАМИ - В.И. Ларин.
Шумерлинское ГСКБ стало родным
для этих молодых специалистов:
многие обзавелись семьями, полу-
чили квартиры и навсегда остались
в нашем городе. Все они, как и мно-
гие другие, внесли достойный
вклад в развитие КБ. За признание
заслуг некоторые награждены ор-
денами, медалями, нагрудными
знаками и Почетными грамотами
Министерства автомобильной про-
мышленности, Министерства обо-
роны, других силовых ведомств.
Орденом "Знак почета" награждены
И.В. Волчек, И.Е. Дюжев.

Наряду с научно-техническими
подъемами были у ГСКБ и трудные
времена, когда снижались объемы
производства, переходили на со-
кращенную рабочую неделю,
уменьшалась заработная плата. По
этой причине произошел отток кон-
структоров в КБ ОАО "ШЗСА" и
ОАО "КАФ". Опытные кадры были
востребованы другими предприя-
тиями города.

Многие замечательные работ-
ники, сохраняя преданность люби-
мой работе, коллективу, организа-
ции в целом, работают в КБ по на-
стоящее время. Свыше 40 лет в
ГСКБ проработал И.В. Волчек, на
протяжении полных 23 лет возглав-
лявший конструкторское бюро. Бо-
лее 30 лет отдали родному КБ спе-
циалисты своего дела: М.Я. Арефь-
ев, Е.В. Ефремова, Н.П. Еремеева,
В.Д. Ионова, Л.Г. Кириллова, В.В.
Куксенков, Г.В. Ларина, В.Г. Мосин,

В.Н. Пигалов, Н.Н. Пигалова, Н.Б.
Обливанцев, Л.Н. Ромашина, Н.М.
Самойлова, З.О. Сасакина, С.В.
Суслова, Т.И. Чекушина, Г.К. Чупра-
ков, А.С. Январев. Более чем 25-
летний стаж непрерывной работы
за плечами у В.А. Ганина, Л.А. Гри-
горьева, Т.Н. Китьковой, А.С. Луки-
чева, В.М. Мироновой, Н.Р. Никити-
ной, В.А. Пронина, Ю.С. Петровой,
Н.В. Паткиной, Н.Ю. Павловой, М.Г.
Сергеевой, Е.В. Щегловой.

Много достойных работников
проработали в КБ по 15 и 20 лет.
Мне самому посчастливилось доб-
рых 20 лет работать с коллективом
ГСКБ, где получил необходимые
знания и опыт.

Признавая значимость и важ-
ность  выполняемых ОКР, директи-
вой Генштаба ВС в ГСКБ было обра-
зовано самостоятельное военное
представительство Минобороны.
Совместно с коллективом ГСКБ в
работе по контролю проведения
ОКР шел и идет по настоящее вре-
мя личный состав 3571-го военного
представительства Минобороны
РФ. Сформированное при ГСКБ 1
июня 1985 года под руководством
автора этой статьи, военпредство
внесло весомый вклад в выполне-
ние планов ОКР по военной темати-
ке. Майор В.А. Смирнов за личный
вклад в разработку новых образ-
цов военной техники был награж-
ден по линии военного ведомства
орденом "За службу Родине в Воо-
руженных Силах СССР", отдельные
военпреды - именными часами ми-
нистра обороны.

В ноябре 2003 года ФГУП "ГСКБ"
было преобразовано в ОАО "Конст-

рукторское бюро по ремонтным ма-
стерским и автофургонам", кото-
рое с марта 2009 года вошло в со-
став госкорпорации "Ростехноло-
гии" ("Ростех").

С середины 2012 года в связи с
переходом в оперативное управле-
ние ОАО "РАДОН" Шумерлинское
КБ получило новый импульс в сво-
ем развитии.

Вот некоторые вехи движения
вперед за этот период:

1. Завершается реконструкция
деревообрабатывающего отделе-
ния полезной  площадью 600 м2 с
переводом оборудования ДОЦ за-
вода на площади КБ. В ближайшее
время заводской персонал ДОЦ пе-
рейдет в светлое, теплое, совре-
менное помещение.

2. КБ освоило  производство
новых видов продукции, таких, как
специальные кузова-фургоны и мо-
дули на их базе, переданных по коо-
перации с ОАО "ШЗСА".  Поставка
первой партии продукции в адрес
завода осуществлена без срыва
договорных сроков.

3. Проведена автоматизация с
внедрением "Лоцман" системы про-
ектирования ОГК и ее интеграция с
техническими ресурсами холдинга.

4. Выполнены работы по ремон-
ту крыши производственного кор-
пуса, нескольких помещений адми-
нистративного корпуса.

В новом статусе встретили
2013 год ОАО "Шумерлинский завод
специализированных автомоби-
лей", ООО "Проектэлектротехника"
и ОАО "Конструкторское бюро по
ремонтным мастерским и авто-
фургонам". Они перешли под крыло

корпорации "Проект-техника",
объединяющей на сегодняшний
день разработчиков и производи-
телей, создающих продукцию в об-
ласти специализированной под-
вижной техники и энергетики. По
оценке специалистов, такая консо-
лидация сил позволяет усилить
конкурентные преимущества каж-
дого предприятия, входящего в
корпорацию,  повысить общую ус-
тойчивость бизнеса, дает возмож-
ность занимать  лидирующие пози-
ции в профильных направлениях и
уверенно смотреть в будущее. И
надо сказать, предпринимательс-
кий союз уже дает первые ощути-
мые результаты.

Выручка ОАО "КБ по РМиАФ" от
продажи продукции за 2012 год вы-
росла почти в 3 раза по сравнению
с 2011 годом. Результаты истекше-
го года позволяют организации из-
менить мотивацию труда и прибли-
зить заработную плату к уровню
крупных предприятий города.

Сегодня в ОАО "КБ по РМиАФ"
требуются рабочие производ-
ственных профессий (электро-
сварщики, слесари МСР, электро-
монтажники и др.), а также инже-
нерно-технические работники (кон-
структора, работники ОТК, испыта-
тели, метролог и др.).

В текущем году предполагается
организовать для рабочих бесплат-
ное питание (обед) в столовой ОАО
“ШЗСА” и предоставить всему пер-
соналу право пользования услуга-
ми заводского медпункта.

Свое 45-летие коллектив ОАО
"КБ по РМиАФ" встретил с твердой
надеждой на будущее. Сегодня в
основе стратегии научно-произ-
водственной деятельности конст-
рукторского бюро предусмотрено
дальнейшее укрепление сотрудни-
чества и ориентация на решение
общих поставленных задач с ОАО
"ШЗСА" и другими предприятиями
корпорации "Проект-техника".

Администрация КБ поздравля-
ет всех работников и ветеранов со
знаменательной датой, желает здо-
ровья и благополучия.

К. ПРОНИН,
зам. генерального директора

ОАО "КБ по РМиАФ".
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5(11.01.2013) ТВ-ПРОГРАММА 14 - 20
ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Дешево и сердито"
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
23.50 Х/ф "Все путем"
1.45, 3.05 Х/ф "И у холмов есть
глаза"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия"
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Марьина роща"
1.00 "Девчата" (16+)
1.40 "Вести +"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.55 Все включено.
5.50, 2.30 Моя планета.
6.30 В мире животных.
7.00, 8.55, 12.00, 17.25 Вести-
спорт.
7.10 Моя рыбалка.
9.05 Х.ф. "И пришел паук" 16+.
11.00, 11.30 Наука 2.0.
12.30, 1.00 Автоспорт.
13.00 Конькобежный спорт.
13.55 Биатлон.
17.35 Х.ф. "Теневой человек" 16+.
19.25 Баскетбол.
21.15 Неделя спорта.

22.05 "Суперкар: инструкция по
сборке".
23.15 Х.ф. "Робокоп: во имя право-
судия" 16+.
1.10 Х.ф. "Архыз".
1.45 Вопрос времени.
2.15 Вести ru.

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты". "Мо-
бильный для Лубянки"
12.40 Д/ф "Сергей Бонди. Огонь в
очаге"
13.20 Д/ф "Химба снимают!"
14.15 "Линия жизни". Владимир
Мартынов
15.10 "Пешком..." Москва женская
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Село Степанчи-
ково и его обитатели"
17.20, 1.25 Д/ф "Мировые сокрови-
ща культуры". "Лион. Красота, ви-
сящая на шелковом шнуре"
17.35 "Звезды мирового фортепи-
анного искусства". Борис Березов-
ский
18.35 Д/с "Искусство Германии"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
21.30 Д/ф "Ночные летописи Ген-
надия Доброва"
22.15 "Тем временем"
23.00 К 150-летию со дня рождения
Константина Станиславского.
"После "Моей жизни в искусстве"
23.55 Д/ф "Профессия кинокритик,
или Необходимость современности"
0.35 Д/ф "Владимир Набоков. Рус-
ские корни"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара" (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
21.25 Т/с "Защита Красина" (16+)
23.35 Т/с "Русский дубль" (16+)

1.35 "Дикий мир" (0+)
ТНТ

7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)
9.00 "Про декор" (12+)
9.30 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)
10.25 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+)
11.20 Х/ф "Области тьмы" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск
домашних животных" (16+)
22.35 "Комеди Клаб" (16+)
0.30 Х/ф "Привет, Джули!" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Великий Человек-паук"
(12+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 19.00, 23.45, 0.00
"6 кадров" (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.30 Т/с "Даёшь молодёжь!"
14.00 Х/ф "Знакомьтесь, Джо Блэк"
(16+)
19.20 М/ф "Шрэк"
21.00 "Дневник доктора Зайцевой"
(16+)
22.00 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский" (16+)
0.30 "Кино в деталях" (16+)
1.30 Х/ф "Влечение"

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Путь домой" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец" (16+)

23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Т/с "Узник замка Иф" (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Китайский сервиз"
10.20 Д/ф "Анна Самохина. Одино-
чество королевы"
11.10, 15.10 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.10 Со-
бытия
11.50 Х/ф "Башмачник"
13.55 Тайны нашего кино. "Слу-
жебный роман" (12+)
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Лоси"
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Дни ангела"
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Внезапное наследство"
21.05 Х/ф "Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре"
22.00 Т/с "Фурцева"
0.45 Д/ф "Капабланка. Шахматный
король и его королева"
1.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты-8" (16+)
7.30 "Смотреть всем!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24"
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Х/ф "Скалолаз" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Военная тайна" (16+)
22.00 "Живая тема" (16+)
23.50 Х/ф "Наемники" (16+)
1.45 Т/с "Сверхъестественное" (16+)
2.40 Х/ф "Война Харта" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Комендант Кремля"
(12+)
6.55, 9.15 Т/с "Под ливнем пуль"
(16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
11.25 Х/ф "Семьдесят два градуса
ниже нуля" (12+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (16+)
15.00, 16.15 Т/с "Морской патруль"
(16+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (16+)
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
19.30 Д/с "Битва империй" (16+)
19.55 Т/с "На углу, у Патриарших
3" (16+)
22.30 Х/ф "Конец императора тай-
ги" (12+)

0.10 Х/ф "Груз "300" (18+)
1.45 Т/с "Сержант милиции" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Совершенно секретно: "Гага-
рин" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Т/с "Агент националь-
ной безопасности" (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 "Момент истины" (16+)
0.10 "Место происшествия" (16+)
1.10 "Правда жизни" (16+)
1.45 Т/с "Дом Саддама" (18+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 7.00, 7.55, 2.55, 4.45 Мульт-
фильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.50, 13.00 М/с "Помощник Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Прянич-
ный зайчик"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 М/с "Фиксики"
12.35, 16.05 М/с "Смешарики"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.25 М/с "Свинка Пеппа"
15.35 "Мода из комода" (12+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.25 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Необычные
свойства воды
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Дорожная азбука"
19.20 М/с "Загадки Джесса"

19.35 "Путешествуй с нами!" Плёс
в картинах Левитана
19.45 "Школа волшебства"
20.30 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Д/ф "Наколдовать наследни-
ка"
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)
12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями"
12.30 Х/ф "Буря"
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани
меня"
21.45 Д/ф "Загадки истории. Со-
шедшие с небес"
22.45 Х-Версии. Другие новости-
(12+)
23.15 Х/ф "Престиж"
1.45 Х/ф "Фокусники"

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30 М/с "Ким пять-с-плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
8.25 М/с "Спецагент Осо"
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
9.25 М/с "Умелец Мэнни"
9.55 М/с "Доктор Плюшева"
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10, 3.40 М/с "Новая школа им-
ператора"
12.40 Анимац. фильм "С Рожде-
ством от всего сердца!"
13.55 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Как попало" (12+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.20 Х/ф "Рождественский купи-
дон" (16+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Х/ф "Силач Санта-Клаус"
(12+)
0.50 Т/с "Волшебники из Вэйверли
Плэйс" (6+)

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-

разнорабочие

89033896546, 89063825060,
8(83536)2-29-92.Т.:

Зарплата - от 10 т.р., соцпакет.
на пилораму

“С
ел

ьх
оз

хи
ми

я”

 Тел. факс 8(83536)2-29-92. Моб.: 89063825060, 89033896546.

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

Доски (БЕРЕЗА, ХВОЯ)
БРУС - 4 метра, 6 метров, ШТАКЕТ, РЕЙКА, ЛАФЕТ

ДОСТАВКА

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

Горбыль бесплатно!

- Пианино “Октава”. Т. 2-41-50.
- 12.22.10. Кап. гаражи 200 т.р., ц/г, воз-

можна рассрочка. Т.:89613481222,
89278481222.

- 1-, 2-, 3-к. кв., зем. уч. Т.89176739066.
- Керамзитобетонные блоки, боровский

кирпич, гравмассу. Т.:89050273740,
89373925509.

- 16.28.11. Кирпич сил., красн. г. Бор,
песок, к/блоки, гравмассу. Т.89373772526.

- 4. 29.11. Ж/б кольца, крышки, днища,
бурение колодцев. Т.89603019241.

- 16.29.11. Сено в рулонах, 350 кг 1500 р.,
доставка. Т.89278561292.

- 5. 27.12. Керамзитобетонные блоки
20х20х40, 12х20х40 заводские, пропарен-
ные.  Т.:89050284130, 89033462293.

- 2.19.12. 3-к.кв. Т. 89196637638.
- 1.09.01. Бычка 1 мес. Т.89034761225.

- 5.01.11. Дорого монеты (царские, советс-
кие), награды, серебро, золото, бумажные
деньги. Т.89176667885.

- 1.30.08. Значки, награды, монеты, само-
вары, статуэтки, иконы, хушпу, открытки,
бумажные деньги. Т. 89033586111.

- 1.19.12. Дом в п. Дубовка.
Т.89613417788.

- Установка Триколор ТВ от 3,5 тыс. руб.
Т. 89176695510.

- 2.19.12. Ремонт квартир, сантехн. и элек-
трика. Т.89603047899.

- 1.21.11. Г/п "ГАЗель". Т.89050285438.

- 25.09.01. Помещение в аренду в ц/г.
Т.89061316356.

- 12.09.01. 2-к. кв. в Н. Новгороде (метро
Заречное) и 2-к. кв. в Шумерле.
Т.89063804241.

- 25.09.01. 2-к. кв. на Сурской.
Т.89061316356.

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

Т. 2-09-32, 89603129289.

- 14.09.01. 1-к. кв. н/п. Т.89176629882.
- 2.09.01. Холод. оборудование, стеллажи.

Т.89053401911.
- 10.09.01. Комн. в общ. "ШЗСА". Т.89278431383.
- 11.09.01. Зем. участок под стр-во, п.

Урмары. Т.89279935623.
- 3.09.01. Телку 2,5 г., отел в феврале, коз.

Т.89373742583.
- 4.09.01. "Ниву" 1999 г. в хор. сост.

Т.89656814999.
- 4.09.01. ВАЗ-21099 2004 г. в хор. сост.

Т.89603077136.
- 18.09.01. Кирпич, керамблок, песок, грав-

массу. Т. 89033597253.
- 12.10.01. Нержавеющие баки, печь для

бани. Т.:2-45-06, 89613434868.

- 3.17.12. Спутникое цифровое телевиде-
ние высокой четкости FuLL HD Триколор -
7300 руб., телекарта - 3000 руб.
Т.89063852930.

- 1.09.10. Услуги сантехника.
Т.89093044112.

- 2.09.01. Треб. повар на 0,5 ставки, ох-
ранник. Т. 89053401911.

- 8.09.01. Требуется сиделка для пожилого
парализованного человека. Т.89053413877.

- 18.09.01. Треб. водитель кат. "Е".
Т.89033597253.

- 5.10.01. Рем. швейн. машинок.
Т.89061369405.

РАБОТА - ВАХТА

Питание, проживание - БЕСПЛАТНО.
Вахта. Гарантии.

З/п - 27000-35000 руб.
Тел.: 8(8352)29-50-30, 29-80-30.

В  МОСКВУ  ТРЕБУЮТСЯ
фасовщицы, грузчики.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.20 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Дешево и сердито"
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Метод Фрейда"
23.50 "Задиры". Новый сезон" (16+)
1.00 Х/ф "Морской пехотинец"
2.40, 3.05 Х/ф "Джесси Стоун: рез-
кое изменение"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия"
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Марьина роща"
0.15 "Дежурный по стране"
1.15 "Вести +"
1.40 Х/ф "Иди домой"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 Вопрос времени.
6.20 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 16.50, 22.50 Вес-
ти-спорт.
7.10 Диалоги о рыбалке.
8.40, 11.40, 1.45 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Стэлс в действии" 16+.
11.10 Наука 2.0.

12.10, 1.00 Автоспорт.
12.40 "Братство кольца".
13.10 Х.ф. "И пришел паук" 16+.
15.00 Х.ф. "Робокоп: во имя право-
судия" 16+.
17.05 Смешанные единоборства.
19.25 Хоккей.
21.45 "АЛСИБ. Секретная трасса".
23.05 Х.ф. "Робокоп: схватка" 16+.
1.10 Х.ф. "Архыз".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты". "Кос-
мические страсти по "Алмазу"
12.40 Д/ф "Владимир Набоков.
Русские корни"
13.30 Д/с "Малый ледниковый пе-
риод"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 "Пятое измерение". Авторс-
кая программа И. Антоновой
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Село Степанчи-
ково и его обитатели"
17.20 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Бремен. Сокровищни-
ца вольного города"
17.35 "Звезды мирового фортепи-
анного искусства". Катя Буниатиш-
вили
18.35 Д/с "Искусство Германии"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Всемирная
история чая"
21.30 "Больше, чем любовь"
22.15 "Игра в бисер"
23.00 К 150-летию со дня рождения
Константина Станиславского.
"После "Моей жизни в искусстве"
23.50 Х/ф "Наннерль, сестра Мо-
царта"
1.50 А. Рубинштейн. "Вальс-каприс"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Поедем", поедим!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем" (16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
21.25 Т/с "Защита Красина" (16+)

23.35 Т/с "Русский дубль" (16+)
1.40 "Главная дорога" (16+)
2.15 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+)
9.00 М/ф "Веселые мелодии"
9.25 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)
9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
10.20, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 "Женская лига"
11.50 Х/ф "Эйс Вентура: Розыск
домашних животных" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Эйс Вентура: Когда зо-
вет природа" (16+)
0.30 Х/ф "Напряги извилины. Брюс
и Ллойд" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Великий Человек-паук" (12+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.10, 13.30, 16.45, 19.00,
0.00, 0.30 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Шрэк"
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Бриллиантовый поли-
цейский" (16+)
19.20 М/ф "Кунг-фу Панда"
22.00 Х/ф "Девушка моих кошма-
ров" (16+)
0.55 Т/с "Сообщество" (16+)
1.45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Рысь" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)

16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00, 1.30 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Трембита"
10.20 Д/ф "Евгений Весник. Всё не
как у людей"
11.10, 15.10 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "Десять негритят"
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Медвежата"
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Дни ангела"
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Кровавый спорт"
22.00 Т/с "Фурцева"
0.40 Линия защиты (16+)
1.15 Д/ф "Знахарь ХХI века"

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты-8" (16+)
7.30 "Какие люди!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24"
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Т/с "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Территория заблуждений"
(16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.50 Х/ф "Сорвиголова" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Комендант Берли-
на" (12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15 Х/ф "Конец императора тайги"
(12+)
11.00, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших 3" (16+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (16+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (16+)
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
19.30 Д/с "Битва империй" (16+)
22.30 Х/ф "Если враг не сдается..."
(16+)
0.05 Х/ф "Семьдесят два градуса
ниже нуля" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Добровольцы" (12+)
1.05 Х/ф "Злой дух Ямбуя" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.45 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.50, 13.00 М/с "Помощник Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.55 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Радуж-
ные качели"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 М/с "Фиксики"
12.35, 16.00 М/с "Смешарики"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.25 М/с "Свинка Пеппа"
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Что мы знаем о
хлебе?
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Аб-
рамцево
19.45 "Школа волшебства"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
ТВ 3

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 17.00 "Параллельный мир" (12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями"
12.30 Д/с "Городские легенды"
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
14.00 Д/ф "Загадки истории. Со-
шедшие с небес"
15.00 Д/ф "Загадки истории. Атлан-
тида. Загадка пропавшей цивилиза-
ции"
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
19.00, 19.55, 20.50 Т/с "Обмани
меня"
21.45 Д/ф "Загадки истории. Из глу-
бин древности"
23.15 Х/ф "Акулы"

DISNEY CHANNEL
6.30 М/с "Ким пять-с-плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 12.40, 17.05 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
8.25 М/с "Спецагент Осо"
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
9.25 М/с "Умелец Мэнни"
9.55 М/с "Доктор Плюшева"
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императора"
13.30 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40, 3.40 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Высший класс" (6+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.15 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.45 М/с "Черный плащ" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Т/с "Хроники молодого Инди-
аны Джонса" (12+)
0.50 "Я в рок-группе". (12+)
2.30 Т/с "Как попало" (12+)
5.00 М/с "Кряк-бригада" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.05 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Дешево и сердито"
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел в сердце"
23.50 Т/с "Гримм"
0.40, 3.05 Х/ф "Подальше от тебя"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия"
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Марьина роща"
0.15 "Исторические хроники"
1.15 "Вести +"
1.40 "Честный детектив" (16+)
2.15 Х/ф "Кошмарный медовый ме-
сяц"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
спорт.

РОССИЯ-2
10.00 Х.ф. "Робокоп: во имя право-
судия" 16+.
11.45, 2.40 Вести. ru.
12.05, 22.50 Вести-спорт.
12.15, 1.00 Автоспорт.
12.45 Х.ф. "Мотоциклисты" 16+.
13.35 Х.ф. "Робокоп: схватка" 16+.
15.25 "Основной состав".
15.55,19.25, 2.55 Хоккей.

18.15 Бокс.
21.45 Полигон.
22.15, 2.10 Рейтниг.
23. 05 Х.ф. "Робокоп: воскрешение" 16+.
1.10 Х.ф. "Архыз".
1.40 Наука 2.0.

КУЛЬТУРА
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты". "Ра-
кетный миф"
12.40 Д/ф "Профессия кинокритик,
или Необходимость современнос-
ти"
13.20 Д/ф "Балахонский манер"
13.30 Д/с "Малый ледниковый пе-
риод"
14.05 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Занзибар. Жемчужина
султана"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Вениамин Стуккей
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Обыкновенная
жизнь"
16.50 Д/ф "Волею судьбы. Евгений
Чазов"
17.35 "Звезды мирового фортепи-
анного искусства". Давид Фрай
18.35 Д/с "Искусство Германии"
19.45 Главная роль
20.05 "Абсолютный слух". Альма-
нах по истории музыкальной куль-
туры
21.30 Д/ф "Хамдамов на видео"
22.15 Магия кино. Ведущие М. Бор-
зенков и О. Шишкин
23.00 К 150-летию со дня рождения
Константина Станиславского.
"После "Моей жизни в искусстве"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зеркал"
1.40 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Бремен. Сокровищни-
ца вольного города"

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)

21.25 Т/с "Защита Красина" (16+)
23.35 Т/с "Русский дубль" (16+)
1.35 "Квартирный вопрос" (0+)

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 Т/с "Универ" (16+)
21.00 Хф "Тупой и еще тупее тупо-
го" (16+)
22.40 "Комеди Клаб" (16+)
0.30 Хф "Последняя Мимзи все-
ленной" (16+)
2.25 Х/ф "Хор" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Великий Человек-паук"
(12+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.10, 13.30, 19.00, 23.40,
0.00 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Кунг-фу Панда"
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Девушка моих кошма-
ров" (16+)
19.25 М/ф "Мадагаскар"
22.00 Х/ф "Медальон" (16+)
0.30 Х/ф "Жизнь по Джейн Остин"
(16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.30 Х/ф "Тайная прогулка"
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
ПРОФИЛАКТИКА

12.00 Х/ф "Задача с
тремя неизвестны-
ми"
14.30, 17.30, 19.50,
0.05 События
14.50 Город ново-
стей
15.10 "Петровка,
38"
15.30 Т/с "Воспита-
ние детенышей. Ги-
ены"
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Дни ангела"
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 "Доказательства вины. Один
в поле воин" (16+)
21.05 "Без обмана. Птичьи права"
(16+)
22.00 Т/с "Фурцева"
0.40 Х/ф "Война Фойла"
2.45 Х/ф "Китайский сервиз"
4.35 Реальные истории (12+)
5.10 Д/ф "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы"

РЕН ТВ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 Т/с "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
12.30, 19.30, 23.30 "24"
13.00 "Званый ужин" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Нам и не снилось" (16+)
23.50, 2.40 Х/ф "16 кварталов" (16+)
1.50 Т/с "Сверхъестественное" (16+)

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Д/ф "Две жизни Джорджа
Блейка, или Агент КГБ на службе
Ее Величества" (12+)
15.00 Т/с "Морской патруль" (16+)
17.10 Д/ф "Тайна гибели "Титаника"
(12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
19.30 Д/с "Битва империй" (16+)
19.55 Т/с "На углу, у Патриарших
3" (16+)
22.30 Х/ф "Постарайся остаться
живым" (16+)
23.50 Х/ф "Танкодром" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Т/с "Экстренный вы-
зов" (16+)

16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Задача с тремя неизвес-
тными" (12+)
1.55 Х/ф "Ищу человека" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.50, 13.00 М/с "Помощник Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Волшеб-
ные дороги"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 М/с "Фиксики"
12.35, 16.00 М/с "Смешарики"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки" (12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.25 М/с "Свинка Пеппа"
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.25 Т/с "Приключения Синдбада" (16+)
16.45 "НЕОкухня". Свойства капусты
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ки-
нешма

19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.50
Т/с "Обмани меня"
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями"
12.30 Д/с "Городские легенды"
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
14.00 Д/ф "Загадки истории. Из глу-
бин древности"
15.00 Д/ф "Загадки истории. Секрет
дельфийского оракула"
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
21.45 Д/ф "Загадки истории. Звезд-
ные колесницы"

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30, 12.40 М/с "Ким пять-с-плю-
сом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
8.25 М/с "Спецагент Осо"
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
9.25 М/с "Умелец Мэнни"
9.55 М/с "Доктор Плюшева"
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императо-
ра"
13.30, 2.30 Т/с "Все тип-топ, или
Жизнь Зака и Коди" (6+)
14.20, 0.50 Т/с "Фил из будущего"
(6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)

График работы свободный.
Зарплата сдельная - от 500 руб./день.

Собеседование состоится 17 января с 9.00 до 10.00 час.
в ДК "Восход" (ул. МОПРа, 2).

Тел. 89179552212 (звонить с 10.00 до 17.00 час.).

Требуются курьеры
для работы в г. Шумерле
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Дешево и сердито"
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Ангел в сердце"
23.50 "На ночь глядя" (12+)

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия"
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Марьина роща"
0.15 "Исторические хроники"
1.15 "Вести +"
1.40 Х/ф "Цветы лиловые полей"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Рождество в Аликовском рай-
оне. 9.15 Секреты здоровья и кра-
соты. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-спорт.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "АЛСИБ. Секретная трасса".
7.00, 9.00, 12.00, 17.05, 22.50 Вес-
ти-спорт.
7.10 "Язь против еды".
8.40, 11.40, 2.40 Вести. ru.
9.15 Х.ф. "Робокоп: схватка" 16+.
11.10, 1.10, 1.40 Наука 2.0.
12.15, 1.00 Автоспорт.
12.45 Х.ф. "Приказано уничтожить" 16+.

14.45 Полигон.
15.15 Робокоп: воскрешение" 16+.
17.20 Биатлон.
19.00 Х.ф. "Ангелы Чарли-2: только
вперед" 16+.
21.00 Х.ф. "Шоу начинается" 16+.
23.05 "Робокоп: пламя разруше-
ния" 16+.
2.10 Рейтинг.
2.55 Хоккей.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Секретные проекты". "Под-
земный крейсер"
12.40 Д/ф "Хамдамов на видео"
13.15 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Луненберг. Жизнь без
трески"
13.30 Д/ф "Атлантида была здесь"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 "Письма из провинции". По-
селок Кестеньга (Республика Каре-
лия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Как важно быть
серьёзным"
17.20 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Канди. Буддизм сегод-
ня"
17.35 "Звезды мирового фортепи-
анного искусства". Евгений Кисин
18.25 Д/ф "Жюль Верн"
18.35 Д/ф "Золотая спираль"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Гении и злодеи. Отто Ган
22.00 Д/ф "Мировые сокровища
культуры". "Париж. Великолепие в
зеркале Сены"
22.15 "Культурная революция"
23.00 150 лет со дня рождения Кон-
стантина Станиславского. "После
"Моей жизни в искусстве"
23.50 Х/ф "Мой дом полон зеркал"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка" (16+)
17.40 "Говорим и показываем"

(16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
21.25 Т/с "Защита Красина" (16+)
23.35 Т/с "Русский дубль" (16+)
1.35 "Дачный ответ" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+)
9.00 М/ф "Веселые мелодии"
9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
10.20 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+)
11.15 "Женская лига"
11.40 Хф "Тупой и еще тупее тупо-
го" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25 Т/с "Интерны" (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Остин Пауэрс" (16+)
0.30 Хф "Мгновения Нью-Йорка"
916+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна"
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.05, 13.30, 16.40, 19.00,
23.50, 0.00 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 "Дневник доктора Зай-
цевой" (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Мадагаскар"
14.00 "Галилео" (0+)
14.20 Х/ф "Медальон" (16+)
19.25 М/ф "Мадагаскар-2. Побег из
Африки"
22.00 Х/ф "Смокинг" (16+)
0.30 Х/ф "Иллюзия допроса" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.30 Х/ф "Магистраль" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)

23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Непридуманная история"
10.15, 15.10 "Петровка, 38"
10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-
бытия
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Гориллы"
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Дни ангела"
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Тайны двойников"
22.00 Т/с "Фурцева"
0.35 Х/ф "Турнир на выживание"

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты-8" (16+)
7.30 "Какие люди!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "24"
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Т/с "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Прости меня" (16+)
21.00 "Адская кухня-2" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.50, 2.30 Х/ф "Нерожденный"
(18+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Комендант Прибал-
тики" (12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.20 Д/с "Синопское сражение"
(12+)
9.55, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших 3" (16+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (16+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (16+)
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
19.30 Д/с "Битва империй" (16+)
22.30 Х/ф "Шел четвертый год вой-
ны..." (16+)
0.10 Х/ф "Порох" (16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)

9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "Задача с тремя
неизвестными" (12+)
13.10 Х/ф "Добровольцы" (12+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Любовь с привилегия-
ми"

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.40 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.50 М/с "Помощник Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
8.25 М/с "Таинственный мир Сан-
та-Клауса"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Кружев-
ной олень"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 М/с "Фиксики"
12.35, 16.00 М/с "Смешарики"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.00 "Мир удивительных приклю-
чений"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.25 М/с "Свинка Пеппа"
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Опыт с мылом
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
17.20 М/с "Маленький Моцарт"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ниже-
городская ярмарка
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 8.10, 9.05, 19.00, 19.55, 20.50
Т/с "Обмани меня"
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 Х-Версии. Дру-
гие новости (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями"
12.30 Д/с "Городские легенды"
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
14.00 Д/ф "Загадки истории. Звезд-
ные колесницы"
15.00 Д/ф "Загадки истории. Загад-
ка Города Афродиты"
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
21.45 Д/ф "Загадки истории. Тайны
скрытые в камне"
23.15 Х/ф "Акулы-3"
1.00 Большая игра Покер Старз
(16+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 12.40 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30 М/с "Ким пять-с-плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05, 3.40 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
8.25 М/с "Спецагент Осо"
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
9.25 М/с "Умелец Мэнни"
9.55 М/с "Доктор Плюшева"
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императо-
ра"
13.30 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Приколисты" (12+)
18.55, 0.50 Т/с "Ханна Монтана"
(6+)
19.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.15 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.45 М/с "Черный плащ" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Т/с "Хроники молодого Инди-
аны Джонса" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Дешево и сердито"
16.35 "Ты не один" (16+)
17.05 "Жди меня"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Две звезды". Большой ново-
годний концерт"
23.30 Х/ф "Пляж"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 Т/с "Кулагин и партнеры"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "Тайны следствия"
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.40 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Марьина роща"
0.15 "Исторические хроники"
1.15 Х/ф "Человек, который знал
все"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.05 Телеюра. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.55 "Суперкар: инструкция по
сборке".
7.00, 9.00, 12.00, 17.10, 22.50 Вес-
ти-спорт.
7.10 Рейтинг.
8.40, 11.30, 1.10 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Робокоп: воскрешение"
16+.
11.00 Наука 2.0.

12.10, 1.00 Автоспорт.
12.40 Х.ф. "Теневой человек".
14.25 "АЛСИБ. Секретная трасса".
15.25 Х.ф. "Робокоп: пламя разру-
шения" 16+.
17.20 Биатлон.
19.00, 19.25 Хоккей.
21.45 Смешанные единоборства.
23.05 Х.ф. "Спаун" 16+.
1.35 Вопрос времени.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Я люблю"
11.50 "Провинциальные музеи".
"Русский Манчестер, или Город
невест"
12.20 "Секретные проекты". "Бом-
ба-невидимка"
12.45 К 110-летию со дня рождения
Натальи Кончаловской. "Портрет в
розовом платье"
13.30 Д/ф "Золотая спираль"
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 "Личное время". Дмитрий
Светозаров
15.50 Спектакль "ЛИКА"
17.20 "Царская ложа"
18.00 Игры классиков. Григорий
Соколов
19.00 Д/ф "Блокада. Пятая попытка"
19.45 Х/ф "Ленинградская симфо-
ния"
21.20, 1.55 "Искатели". "Затерян-
ный город шелкового пути"
22.05 "Линия жизни". Владимир Ко-
ренев
23.00 К 150-летию со дня рождения
Константина Станиславского.
"После "Моей жизни в искусстве"
23.50 Х/ф "Странная драма"
1.40 Мультфильм

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Паутина" (16+)
23.25 Т/с "Русский дубль" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
9.00 М/ф "Веселые мелодии"
9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
10.20 М/с "Губка Боб Квадратные
штаны" (12+)
11.30 Х/ф "Остин Пауэрс" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25 Т/с "Интерны" (16+)
17.30 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов"
21.00 "Комеди Клаб"
22.00 "Наша russia"
0.30 Х/ф "Везунчик" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна"
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.05, 13.30, 16.50, 19.00 "6
кадров" (16+)
9.30 "Дневник доктора Зайцевой"
(16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Мадагаскар-2. Побег из
Африки"
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Смокинг" (16+)
19.15 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+)
19.45 Шоу "Уральских пельменей".
"Как я провел это" (16+)
21.00 Х/ф "Плохие парни" (16+)
23.15 Х/ф "Плохие парни-2" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Меня это не касается"
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

1.30 Х/ф "Я шагаю по Москве" (0+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение"
8.25 Х/ф "Свой парень"
9.40 Х/ф "Дачная поездка сержанта
Цыбули"
11.10, 15.10 "Петровка, 38"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-
бытия
11.50 Х/ф "Одиссея капитана Бла-
да"
14.50 Город новостей
15.30 Т/с "Воспитание детенышей.
Тюлени"
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Д/ф "За гранью тишины. Ин-
фразвук-убийца"
18.45 "Право голоса" (16+)
20.15 Х/ф "Женская логика-2"
22.20 Приют комедиантов (12+)
0.35 Х/ф "Широко шагая"

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты-9" (16+)
7.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "24"
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Т/с "Следаки" (16+)
11.00 "Адская кухня-2" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
19.00 "Экстренный вызов" (16+)
20.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение" (16+)
21.00 "Странное дело" (16+)
22.00 "Секретные территории"
(16+)
0.00 Х/ф "Забирая жизни" (16+)
2.00 Х/ф "Крайняя предосторож-
ность" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Комендант Порт-
Артура" (12+)
6.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.20 Д/с "Бородинское сражение"
(12+)
9.55 Т/с "На углу, у Патриарших 3"
(16+)
14.25 Х/ф "Кадкина всякий знает"
(12+)
16.15 Х/ф "Парень из нашего горо-
да" (12+)
18.30 Д/с "Штурмовики и фронто-
вые бомбардировщики. Над полем
боя" (12+)
19.30 Д/с "Битва империй" (16+)
19.55 Х/ф "Дорогой мой человек"
(12+)
22.30 Т/с "Я ему верю" (16+)

2.05 Х/ф "Алый камень" (12+)
ПЕТЕРБУРГ

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас"
6.10 "Момент истины" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Злой дух Ямбуя" (12+)
12.30, 16.45, 2.05 Т/с "Секретный
фарватер" (12+)
16.00 Х/ф "Секретный фарватер"
(12+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 19.00, 3.15, 4.50 Мульт-
фильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Волшеб-
ная чашка"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 М/с "Фиксики"
12.35, 16.00 М/с "Смешарики"
12.45 "Мы идём играть!"
13.25 "Жизнь замечательных зве-
рей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.25 М/с "Свинка Пеппа"
15.35 Т/с "Принцесса слонов" (16+)
16.15 "За семью печатями" (12+)
16.45 "НЕОкухня". Что такое пова-
ренная соль?
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Мультстудия"
19.35 "Путешествуй с нами!" Му-
ром. Илья Муромец
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15, 8.10, 9.05 Т/с "Обмани меня"
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00 Х-Версии. Другие но-
вости (12+)
11.30, 12.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями"
12.30 Д/с "Городские легенды"
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
14.00 Д/ф "Загадки истории. Тайны
скрытые в камне"
15.00 Д/ф "Загадки истории. Загад-
ка Александрийской библиотеки"
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка"
19.00, 20.00 Т/с "Мерлин"
21.00 Х/ф "Экстрасенс"
23.15 Х/ф "Оборотни"
1.00 Европейский покерный тур.
Монте-Карло (16+)
2.00 Х/ф "Акулы-3"

DISNEY CHANNEL
6.10, 5.30 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30, 4.40 М/с "Ким пять-с-плюсом"
(6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
8.25 М/с "Спецагент Осо"
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
9.25 М/с "Умелец Мэнни"
9.55 М/с "Доктор Плюшева"
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15 М/с "На замену" (6+)
11.45, 5.50 М/с "Американский дра-
кон Джейк Лонг" (6+)
12.10, 4.15 М/с "Новая школа им-
ператора"
12.40, 16.40 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
13.30 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Jonas" (6+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.15 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.45 М/с "Черный плащ" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Х/ф "Джек и Сара" (16+)
1.00 Т/с "Хроники молодого Индиа-
ны Джонса" (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
"Новости"
6.10 Х/ф "Стежки-дорожки"
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Мультфильмы
8.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Евгений Весник. Живите на-
распашку!"
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.10 "Абракадабра". Продолже-
ние" (16+)
16.10 Х/ф "...В стиле jazz"
18.10 "Человек и закон"
19.15 "Минута славы". Золотые
страницы" (12+)
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 "30 лет. Начало"
0.30 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+)
1.25 Х/ф "Последний король Шот-
ландии"

РОССИЯ
4.55 Х/ф "Русское поле"
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00 "Вести"
8.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
8.20 "Военная программа"
8.50 "Планета собак"
9.25 "Субботник"
10.05 "Целители. Расплата за не-
вежество"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Все не случайно"
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.30 "Десять миллионов"
18.35, 20.45 Х/ф "Полет бабочки"
20.00 "Вести в субботу"
23.10 Х/ф "Карусель"
1.10 Х/ф "Детям до 16:"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
8.10, 14.20 Вести-Чувашия. 10.05
Концерт по заявкам.

РОССИЯ-2
5.00, 6.10, 8.15, 2.35 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 17.15, 22.50 Вес-
ти-спорт.
7.15 Вести.ru.

7.45 Диалоги о рыбалке.
8.25 В мире животных.
9.10 Х.ф. "Робокоп: пламя разру-
шения" 16+.
11.00 Полигон.
11.30 Наука 2.0.
12.10, 1.25 Автоспорт.
12.40 Х.ф. "Ангелы Чарли-2: только
вперед" 16+.
14.35, 17.25, 18.05 Биатлон.
15.25 Х.ф. "Ноль-седьмой" меняет
курс" 16+.
18.55 Футбол.
20.55 Х.ф. "Черный гром" 16+.
23.05 Х.ф. "Новичок" 16+.
1.35 "Суперкар: инструкция по
сборке".

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "На подмостках сцены"
12.00 Д/ф "Василий Васильевич
Меркурьев"
12.40 Пряничный домик. "Резная
икона"
13.05 Большая Семья. Михаил
Багдасаров
14.00 Х/ф "Королевство кривых
зеркал"
15.15 Мультфильм
15.45 Неизвестная Европа. "Амьен
и Генуя, или Мощи Иоанна Крести-
теля"
16.10 Вспоминая великую певицу.
Исторические концерты. Галина Виш-
невская и Мстислав Ростропович
17.10 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая"
18.05 "Послушайте!" Вечер Евге-
ния Стеблова в Московском меж-
дународном Доме музыки
19.00 "Больше, чем любовь"
19.45 "Романтика романса". Эдуар-
ду Колмановскому посвящается...
20.40 Д/ф "Великая тайна воды"
22.10 "Белая студия"
22.50 Х/ф "Последний киносеанс"
0.50 "РОКовая ночь" с Александ-
ром Ф. Скляром. Бон Джови
1.55 "Легенды мирового кино". Зоя
Федорова

НТВ
5.45 Х/ф "Агент особого назначе-
ния" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+)
8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
9.25 "Готовим с Алексеем Зими-

ным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.20 Т/с "Версия" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели".." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие"
19.25 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
23.15 Х/ф "Антиснайпер" (16+)
1.05 Х/ф "Антиснайпер. Двойная
мотивация" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25 М/с "Бен 10" (13+)
8.50 "Женская лига"
9.35 М/с "Бакуган"
10.00, 4.25 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
11.30 "Дурнушек.net"
12.30, 18.30 "Comedy Woman"
13.30 "Комеди Клаб"
14.30 "Битва экстрасенсов"
15.30 "СуперИнтуиция. Любовь"
(16+)
16.30 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
19.30, 22.10 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 Х/ф "Запрещенный прием" (16+)
23.00, 2.25 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Роковое число 23" (16+)

СТС
6.00 М/ультфильмы
7.55 М/с "Чаплин"
8.15 М/с "Смешарики"
8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
9.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба"
10.00 М/с "Том и Джерри."
10.25 М/ф "Вэлиант"
11.45 Т/с "Однажды в сказке" (16+)
13.45 Х/ф "Плохие парни" (16+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Плохие парни-2" (16+)
19.15 М/ф "Планета сокровищ"
21.00 Х/ф "Терминатор-3. Восста-
ние машин" (16+)
23.00 Х/ф "Ханна" (16+)
1.00 Х/ф "20 миллионов миль от
земли" (16+)
2.40 М/ф "Носферату. Ужас ночи"

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Меня это не касается"
(16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.10 Х/ф "Я шагаю по Москве" (0+)
11.45 Х/ф "Жулики" (16+)

13.30 "Смешно до боли" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "По прозвищу "Зверь"
(16+)
17.50, 2.00 Х/ф "Путь воина" (16+)
20.00, 5.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.20 "Марш-бросок" (12+)
5.55 Мультфильм
6.55 "АБВГДейка"
7.20 Х/ф "Один шанс из тысячи"
9.05 "Православная энциклопедия"
9.35 "Наши любимые животные"
10.05 Х/ф "Город мастеров"
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Сердца трех"
14.45 Х/ф "Сердца трех-2"
17.45 Х/ф "Казаки-разбойники"
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 Х/ф "Война Фойла"
0.25 Х/ф "Америкэн бой"

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "День Колумба" (16+)
5.30 Т/с "Солдаты. Новый призыв"
(16+)
9.30 "Живая тема" (16+)
10.30 "Территория заблуждений"
(16+)
12.30 "24"
13.00 "Военная тайна" (16+)
15.00 "Странное дело" (16+)
16.00 "Секретные территории"
(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение" (16+)
18.00 "Представьте себе" (16+)
18.30 "Репортерские истории" (16+)
19.00 "Неделя" (16+)
20.00 Х/ф "Васаби" (16+)
22.00 Х/ф "Крокодил Данди в Лос-
анджелесе" (12+)
23.45 Х/ф "Терминатор-2: судный
день" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Алый камень" (12+)
7.35 Х/ф "Сказка про влюбленного
маляра"
9.00 Мультфильмы
10.05 Д/с "За красной чертой". "В
гости к людоедам" (12+)
11.05 Х/ф "Школьный вальс" (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Х/ф "Мелодия на два голоса"
(12+)
16.10 Д/с "Битва империй" (16+)
16.35 Д/с "Великая война. День за
днем" (16+)
16.45 Д/с "Холодное оружие"
17.10 Д/с "Тайны наркомов". "Ми-
коян" (12+)
18.15 Х/ф "Приказ: огонь не откры-
вать" (16+)
20.00 Х/ф "Приказ: перейти грани-
цу" (16+)
21.45 Х/ф "Пламя" (16+)
0.50 Х/ф "Кадкина всякий знает"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ

6.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След" (16+)
19.00 "Правда жизни" (16+)
19.30, 20.25 Т/с "Последний бой
майора Пугачева" (16+)
23.15 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности" (16+)
1.20, 2.25 Т/с "С Земли на Луну"
(16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15 "Мы идём играть!"
5.20, 7.40, 8.25, 9.10, 16.50, 23.20,
3.15, 4.50 Мультфильм
5.30, 13.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.40 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.15, 13.20 "Прыг-Скок Команда"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50, 2.30 М/с "Руперт и чудеса"
7.15 М/с "Секретная служба Сан-
та-Клауса"
8.00, 20.25 М/с "Необыкновенные
приключения Карика и Вали"
8.50 "Подводный счёт"
10.30, 1.50 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Почто-
вый голубь"
11.30, 2.50 "Смешные праздники"
12.00 "За семью печатями" (12+)
12.30 М/с "Фиксики"
12.45 "Funny English"
13.00 "ЧудоПутешествия"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Мультфильм (12+)
16.10 "Уроки хороших манер"
16.25 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
17.20 "Волшебный чуланчик"
18.05 "Жизнь замечательных зве-
рей"
18.25 Х/ф "Приключения Травки"

19.35 "Кулинарная академия"
20.00 "Лентяево". ТВ-шоу
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "НЕОкухня". Свойства хо-
лодной воды
21.35 "Мода из комода" (12+)
22.00 М/с "Везуха!"
22.10 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
22.50 "ЕХперименты". ЦАГИ. Ис-
пытания (12+)
0.30 М/с "Медведи-соседи" (16+)
0.55 Т/с "Простые истины" (12+)

ТВ 3
6.05 Мультфильмы (0+)
9.45 Х/ф "Волшебная сила"
11.15, 2.45 Х/ф "Неверлэнд"
14.45, 15.45 Т/с "Мерлин"
16.45 Х/ф "Экстрасенс"
19.00 Х/ф "Впусти меня"
21.30 Х/ф "Ворон"
23.30 Х/ф "Джона Хекс"

DISNEY CHANNEL
6.15 М/с "На замену" (6+)
6.40 М/с "Стич!" (6+)
7.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
7.30 М/с "Перекресток в джунглях"
7.55 М/с "Спецагент Осо"
8.20 М/с "Умелец Мэнни"
8.50 М/с "Доктор Плюшева"
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 4.40 М/с "Ким пять-с-плюсом" (6+)
10.10, 3.25 Т/с "Высший класс" (6+)
10.35 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.05 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
11.30 М/с "Детеныши джунглей"
11.55 М/с "Приключения мишек
гамми"
12.20 Х/ф "Застрявшие в захолус-
тье" (6+)
14.00, 4.15 М/с "Новая школа им-
ператора"
14.25 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
14.55 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
15.20 М/с "Рыбология" (6+)
15.50 М/с "Финес и Ферб" (6+)
16.15 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)
16.40, 2.45 Т/с "Джесси" (6+)
17.05 Т/с "Остин и Элли" (12+)
17.35 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
18.05 М/ф "Утиные истории: Завет-
ная лампа"
19.15 Х/ф "Лимонадный рот" (12+)
21.25 Х/ф "Дневники няни" (16+)
23.25 Х/ф "Умный дом" (6+)
1.00 Т/с "Хроники молодого Индиа-
ны Джонса" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Двойной обгон"
7.45 "Служу Отчизне!"
8.15, 13.10 Мультфильмы
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Среда обитания. "Кот в меш-
ке" (12+)
15.05 Х/ф "Невероятные приклю-
чения итальянцев в России"
17.00 "Звездные мамаши"
18.05 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.10 Х/ф "Отдам котят в хорошие
руки" (12+)
21.00 "Время"
22.00 Х/ф "Команда-а"
0.30 Х/ф "Телефонная будка"
2.00 Х/ф "Пегги Сью вышла замуж"
3.55 Т/с "24 часа"

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Охота на лис"
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45, 14.30 Х/ф "Печали-радости
надежды"
16.00 "Смеяться разрешается"
17.40 Х/ф "Эта женщина ко мне"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Под прицелом любви"
23.40 Х/ф "Красный лотос"
1.35 Х/ф "Смертный приговор"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
10.20 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00 В мире животных.
5.25, 2.30 Моя планета.
7.00, 8.45, 11.45, 16.55, 22.20 Вес-
ти-спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.45 "Язь против еды".
8.15 Рейтинг.
8.55 Страна спортивная.
9.20 Х.ф. "Новичок" 16+.
12.00 АвтоВести.
12.10, 2.20 Автоспорт.
12.45, 13.20, 17.05 Биатлон.
15.00 Х.ф. "Ангелы Чарли-2: только
вперед" 16+.
18.45, 19.55 Футбол.
21.55 Картавый футбол.
22.35 Бокс.
0.25 Баскетбол.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым"
10.35 Х/ф "Волга-Волга"
12.15 "Легенды мирового кино".
Григорий Александров
12.40 Мультфильм
13.40, 1.05 Д/ф "Дикая природа
Балтики"
14.35 "Что делать?" Программа В.
Третьякова
15.20 Неизвестная Европа. "Прюм,
или Благословение для всех коро-
лей"
15.50 Венский Штраус-Фестиваль
оркестр
16.40 "Кто там..."
17.10 "Искатели". "Неизвестное
крещение Руси"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Принц и танцовщица"
20.40 Д/с "Выдающиеся женщины
ХХ столетия. Коко Шанель"
21.30 "Гришковец". Вечер в Доме
актера

НТВ
5.55 "Утро на НТВ"
6.10 Х/ф "Агент особого назначе-
ния" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 "Русское лото" (0+)
8.45 "Их нравы" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача" (16+)
10.50 "Чудо техники" (12+)
11.20 "Поедем", поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Т/с "Версия" (16+)
15.05 "Таинственная Россия" (16+)
16.20 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" (16+)
18.10 "Русские сенсации"
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.50 "Центральное телевидение"
(16+)
22.00 "Ты не поверишь!" (16+)
23.00 "Реакция Вассермана" (16+)
23.35 "Луч Света" (16+)
0.10 "Школа злословия"
0.55 Х/ф "Двое в чужом доме" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25 М/с "Бен 10"
8.55 "Спортлото 5 из 49"
9.00 "Золотая рыбка"
9.05 "Бинго"
9.25 М/с "Бакуган"
9.50 "Первая Национальная лоте-
рея"
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Разгрузочные дни на ТНТ:

"Похудей со звездой-2"
13.00 "Перезагрузка"
14.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование"
15.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
17.00 Х/ф "Запрещенный прием"
(16+)
19.30 "Комеди Клаб" (16+)
20.00 Х/ф "Механик" (16+)
21.40 "Комеди Клаб"
23.00, 3.30 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Мажестик" (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 М/с "Чаплин"
8.15 М/с "Смешарики"
8.30 М/с "Флиппер и Лопака"
9.00 "Галилео" (0+)
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба"
10.30 М/с "Том и Джерри."
10.40 М/ф "Астерикс против Цеза-
ря"
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00 Х/ф "Приключения Роки и
Бульвинкля" (16+)
14.40 Шоу "Уральских пельменей".
"Как я провел это" (16+)
16.30 "6 кадров" (16+)
17.00 Х/ф "Терминатор-3. Восста-
ние машин" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей".
Лучшее (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей".
"Ура! Стипенсия" (16+)
21.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт
спаситель" (16+)
23.05 Х/ф "Взрыватель" (16+)
0.50 Х/ф "Щепка" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф "Жулики" (16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
10.30 Х/ф "Достояние республики"
(0+)
13.30 "Смешно до боли" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
15.30 Х/ф "Убийство депутата"
(16+)
17.30, 2.00 Х/ф "Последний из мо-
гикан" (0+)
20.00, 5.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.05 Х/ф "Город мастеров"
6.25 Мультфильм
7.55 "Фактор жизни" (6+)
8.30 Х/ф "Вкус халвы"
9.35 "Сто вопросов взрослому" (6+)

10.20 "Барышня и кулинар" (6+)
10.55 "Человек Сверхспособный"
(12+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф "Женатый холостяк"
13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
17.25 Т/с "Самая красивая-2"
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Сегодня ты умрешь"
0.10 "Временно доступен". Анато-
лий Вассерман (12+)
1.10 Х/ф "Снега килиманджаро"

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Узкая грань" (16+)
6.30 Х/ф "Геракл" (16+)
10.00 Х/ф "Терминатор-2: судный
день" (16+)
12.30 Х/ф "Крокодил Данди в Лос-
анджелесе" (12+)
14.20 Х/ф "Васаби" (16+)
16.10 Х/ф "Последний легион" (12+)
18.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
20.00, 1.20 Х/ф "Центурион" (16+)
21.50, 3.15 Х/ф "В поисках будуще-
го" (16+)
23.45 "Неделя" (16+)
0.50 "Репортерские истории" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Карантин" (6+)
7.40 Х/ф "Золотые рога"
9.00 Мультфильмы
9.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
10.00 "Служу России". (16+)
11.15 Х/ф "Парень из нашего горо-
да" (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
16.45 Д/с "Холодное оружие"
17.10 Д/с "Тайны наркомов". "Кол-
лонтай" (12+)
18.15 Х/ф "Дорогой мой человек"
(12+)
20.20 Х/ф "Юность Петра" (12+)
23.00 Х/ф "В начале славных дел"
(12+)
1.45 Х/ф "Школьный вальс" (12+)

ПЕТЕРБУРГ

6.00 Д/ф "Приста-
вы"
7.00 Д/ф "Виртуо-
зы политического
сыска"
8.00 Мультфиль-
мы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Детекти-
вы" (16+)
17.30 "Место про-
исшествия"
18.30 "Главное"
19.30 Х/ф "Майор
Ветров" (0+)

23.10 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности" (16+)
1.10 Д/ф "БАМ - дорога на восток"

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15, 3.15 "Мы идём играть!"
5.20, 7.40, 8.30, 10.25, 16.55,
18.15, 2.55 Мультфильм
5.30, 2.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.40 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.15, 11.45 "Прыг-Скок Команда"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50 М/с "Руперт и чудеса"
7.15 М/с "Секретная служба Сан-
та-Клауса"
8.00 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
8.50 "Подводный счёт"
9.10 Х/ф "Золотой цыплёнок"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.55 "Мультстудия"
11.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
12.00 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
12.30, 20.25 "Почемучка"
12.45 "Funny English"
13.00 "Смешные праздники"
13.35 "Бериляка учится читать"
14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Т/с "К9" (12+)
15.10 Т/с "Макс" (12+)
15.35, 3.35 Т/с "Секретные агенты"
(12+)
16.05, 4.05 Т/с "Великая звезда"
(12+)
16.30 "Форт Боярд" (12+)
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
17.20 Давайте рисовать! "Мудрая
сова"
19.35 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
20.00 "Лентяево". ТВ-шоу
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
20.55 "НЕОкухня". Дрожжи
21.35 "Навигатор. Апгрейд" (12+)
22.00 М/с "Везуха!"
22.10 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
22.50 "ЕХперименты". Экранопла-
ны (12+)
23.20 Т/с "Принцесса слонов" (16+)
1.00 Т/с "Простые истины" (12+)

ТВ 3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф "Воробей на льду"
11.15 Х/ф "Эскадрон гусар лету-
чих"
14.30 Х/ф "Бесстрашный"
16.30 Х/ф "Впусти меня"
19.00 Х/ф "Свадебная вечеринка"
21.00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
23.00 Х/ф "Национальная безопас-
ность"
0.45 Х/ф "Ворон"
2.45 Х/ф "Джона Хекс"

DISNEY CHANNEL
6.15 М/с "На замену" (6+)
6.40 М/с "Стич!" (6+)
7.00 М/с "Клуб Микки Мауса"
7.30 М/с "Перекресток в джунглях"
7.55 М/с "Спецагент Осо"
8.20 М/с "Умелец Мэнни"
8.50 М/с "Доктор Плюшева"
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 4.40 М/с "Ким пять-с-плюсом"
(6+)
10.10 Т/с "Высший класс" (6+)
10.35 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.05 М/ф "Утиные истории: Завет-
ная лампа"
12.15 Х/ф "Лимонадный рот" (12+)
14.25 М/с "Мотор-Сити" (12+)
14.55 М/с "Трон: восстание" (12+)
15.20 М/с "Рыбология" (6+)
15.50 М/с "Финес и Ферб" (6+)
16.15 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
на борту" (6+)
17.05 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
17.35 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
18.00 Х/ф "Зак и Коди: Все тип-топ"
(6+)
19.30 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
21.20 Х/ф "Джек и Сара" (16+)
23.25 Х/ф "Застрявшие в захолус-
тье" (6+)
1.00 Т/с "Хроники молодого Индиа-
ны Джонса" (12+)
2.45 Т/с "Приколисты" (12+)

Собственники земельных долей Соловьева Ольга Гри-
горьевна, Соловьева Агрепина Михайловна, Соловьева
Мария Григорьевна сообщают о намерении выделиться в
счет долей на земельную долю 1,36 га пашни каждый в
поле № 3, расположенный в 1-ом км северо-западнее д.
Торханы, кадастровый номер 21:23:000000:218. Возраже-
ния по проекту межевания принимаются в течение 40 дней
по адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 24, каб. 12.
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Фестивальную программу открыли воспитанники младшей группы "Свечечки" воскресной школы храма
Серафима Саровского (руководитель - З. Удиванова), затем выступили воспитанники старшей группы "Хрис-
тославы" (руководители - Е. Бакаева и Т. Вишневская). Свои работы представили и воспитанники воскресной
школы храма Иоанна Богослова (руководитель - Т. Волкова). Музыкальные номера исполнили участники  хоре-
ографических коллективов ДК "Восход", Дома детского творчества, ансамбль хорового отделения, квартет и
юные вокалисты детской школы искусств № 1.

Вручая всем участникам фестиваля дипломы и грамоты, начальник отдела культуры администрации города
В. Яковлева выразила надежду на то, что фестиваль из года в год будет набирать популярность и станет еще
одной славной традицией Шумерли.

А. АНДРЕЕВА.

Дети приехали в гости не с пу-
стыми руками. Они привезли кра-
сивые игрушки, елки,  сделанные
своими руками, а также сладкий
подарок от директора  М.К. Сысое-
вой. Но самым главным подарком
для пожилого человека было, ко-
нечно же, детское внимание. Ре-
бята с большим удовольствием
читали бабушке Оле стихи, пели
вместе  с ней новогодние песни,
песни-колядки. А Ольга Ивановна
исполнила для ребят на чувашс-
ком языке старинную обрядовую
песню "Сурхури - сур хури". Малы-
ши тоже не остались без рожде-
ственских подарков - дочь Ольги
Ивановны, Нина Федоровна, вру-
чила каждому из них теплые  пу-
шистые накидки, похожие на ново-
годние елки.

Знакомство с домом Ольги
Ивановны больше походило на эк-
скурсию в краеведческом музее.
На главной стене в избе была
представлена история семьи в
фотографиях.  В доме бережно
хранится и старинная домашняя
утварь, предметы быта: действу-

Ученики 2 А класса гимназии № 8 вместе с родителями и классным
руководителем С.В. Мордиковой, отправившись на лыжную прогулку, очу-
тились в сказочном лесу! В такой день приятно прокатиться на лыжах,
коснуться серебристой белой веточки ели и съехать с горки в большой
пушистый сугроб. Ребята и их родители отлично провели время,  получи-
ли массу удовольствия и положительных эмоций.

Информация с сайта гимназии № 8.

Вокруг новогодней елочки дети с огромным удовольствием водили
хороводы, пели песни, исполняли танцы, играли в игры. Самым активным
участникам были вручены сладкие подарки и маленькие сувениры.

Сотрудники библиотеки  выражают слова искренней благодарности за
оказанную   помощь директору Шумерлинского лесхоза Ю.А. Катейкину  и
индивидуальному предпринимателю  Т.С. Мотылевой   (магазин "Салампи").

Л. ЛИМОНОВА,
зав. библиотекой-филиалом № 3.

Чудесный праздник - Рождество
Рождество Христово - один из самых главных христианских праздни-

ков в православном мире. Его ждут и дети, и взрослые, загадывая свои
самые сокровенные желания и веря в чудеса.

 8 января в библиотеке-филиале № 3 им. М. Сеспеля в рамках работы
клуба духовного возрождения "Милость сердца" состоялось театрализо-
ванное мероприятие "Волшебство рождественских встреч"  с участием
настоятеля храма преподобного Серафима Саровского отца Владимира и
воспитанников воскресной школы  (руководитель - Е.К. Бакаева, музы-
кальный руководитель  - Т.В. Вишневская). Отец Владимир рассказал о
великом празднике, а маленькие актеры представили замечательный
спектакль, проникновенно исполнили стихи православной тематики и
духовные песни.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВСТРЕЧА

7 января воспитанники Шумерлинской специальной (коррекционной) общеобразовательной шко-
лы-интерната побывали в гостях у ветерана труда, матери пятерых детей, бабушки семерых внуков
и прабабушки пятерых правнуков Ольги Ивановны Маскиной, проживающей в Нижней Кумашке.

7 января во дворце культуры "Восход"
состоялся II городской фестиваль

"Рождественская звезда".
Со сцены со словами поздравлений

к шумерлинцам обратились
настоятели храмов прп. Серафима

Саровского отец Владимир
и  ап. Иоанна Богослова отец Дмитрий.

Заместитель главы администрации
по вопросам социальной политики - начальник отдела

образования администрации Шумерли Л. Осипова пожелала
всем здоровья, добра, мира и благоденствия.

ющий ткацкий станок, кузовки и туеса, лапти. Кста-
ти, лапти в семье Ольги Ивановны плетутся до сих
пор, а еще бабушка Оля вместе со своими дочерь-
ми вяжет платки и палантины. Часть своих работ
(вышивку, чувашские национальные  костюмы,
лапти) хозяйка передала в музей д. Верхняя Ку-
машка.

Большинство наших ребят живут в городе, и им
было очень интересно познакомиться с деревенс-
ким бытом.  У бабушки Оли много домашней живно-
сти. Детей особенно заинтересовали родившиеся
под Рождество маленькие козлятки, за которыми
они с удовольствием наблюдали.

Рождество для воспитанников интерната про-
должилось у новогодней елки в кафе. С хорошим
настроением, с рождественскими подарками и с
надеждой на новую встречу с уже ставшей родной
бабушкой Олей дети вернулись в интернат.

 Р. МАКСИМОВА,  воспитатель.
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Газета уже писала о победителе муниципального конкурса на получение грантовой
поддержки И.А. Акшове и о его задумке - организовать в Шумерле детский городок со
всеми необходимыми атрибутами: батутами, горками, пластиковыми домиками, каче-
лями, развивающими играми и т.д. Не прошло и месяца, как "маленькая страна" распах-
нула свои двери для ребятишек от года до восьми лет. И первыми ее "жителями" стали
девятилетняя Гульнара и трехлетняя Рената Акшовы. Гульнаре больше по душе развле-
каться на батутах, а малышка Рената, едва войдя, сразу прыгает в сухой бассейн с
мячами… Созданный родителями детский городок девчушкам полюбился с первых дней.
Впрочем, как и всем ребятишкам, однажды побывавшим там.

По словам И.А. Акшова, какое-то время пришедшие порезвиться малыши чувству-
ют себя скованно, однако уже спустя пару минут у них появляется азарт и отчаянное
желание продлить время игры с получаса (стоимость - 100 рублей) до часа (стоимость
- 150 рублей) и двух часов (стоимость - 250 рублей). Кстати, детишки могут играть и без
родителей (в этом случае за их безопасность отвечает инструктор), однако стоимость
услуги в этом случае удваивается.

Ваш малыш еще не побывал в "Маленькой стране"? Так поспешите порадо-
вать его яркими впечатлениями! Двери детской комнаты открыты для маленьких
шумерлинцев ежедневно с 11.00 до 20.00 часов.

М. МАЙСКАЯ.

Новогодние и рождественские каникулы были щедры на подарки для малень-
ких шумерлинцев. И одним из них, бесспорно, стало открытие детской игровой
комнаты в здании бывшего магазина "Спорттовары" (ул. Карла Маркса, 23).

Но надо быть большим любителем книги,
чтобы решиться сделать эту любовь своей
профессией. Нисколько в ней не разочаро-
валась Антонина Васильевна Лоскутова.
Она закончила сельскую школу. В школьные
годы принимала активное участие во всех
мероприятиях, особенно ей нравилось чи-
тать стихи на сцене. Избрала для продолже-
ния обучения Цивильское культпросветучи-
лище. После его окончания начала работать
в республиканской библиотеке, далее в Шу-
мерле - в библиотеке городского парка (сна-
чала библиотекарем, затем заведующей).

С 1982 года по предложению директора
школы № 3 А.А. Хроминой она перешла ра-
ботать в школу. Здесь проявился весь ха-
рактер Антонины Васильевны, которая  го-
рячо взялась за преобразование  библиоте-
ки, потому что предыдущие работники недо-
лго задерживались на этой работе. Антони-
на Ивановна - большой любитель цветов,
благодаря ей библиотека стала уютной и
притягательной (цветы здесь с ее легкой
руки всегда привлекают внимание своей
ухоженностью и красотой). Под напором ее
кипучей энергии и настойчивости появился

5 января был объявлен Единым днем здоровья и спорта.  Акция
проходила в рамках Всероссийской декады спорта и здоровья.

Юманайская школа тоже не осталась в стороне: в спортзале стар-
шеклассники играли в волейбол, девочки младших классов - в шашки,
пятиклассники, шестиклассники и семиклассники встали на лыжню,
младшеклассники поиграли в разные спортивные игры. Самые сильные,
ловкие, смелые из них были награждены почётными грамотами. А все
участники Дня здоровья получили отличный заряд бодрости и море
положительных эмоций.

Занятия спортом помогают стать гармоничной личностью, профес-
сионалом своего дела, ведь в жизни, как и в спорте, главное - не
победить соперника, а победить себя, доказать себе, что ты можешь
многое!

 В. КАПИТОНОВА,  учитель Юманайской школы.

Âûáèðàÿ ñïîðò - âûáèðàåì æèçíü!

5 января футболисты из разных городов Чувашии сошлись под сводами спортивного зала
стадиона "Труд", чтобы оказать помощь в сборе средств на лечение 6-месячного малыша,
нуждающегося в дорогостоящей операции в Германии, и разыграть новогодний кубок.

Шумерлю посетили
команды из Чебоксар,
Новочебоксарска, Канаша,
Шумерлинского и
Порецкого районов - всего
более 100 человек
в составе 14 команд.
Однако до полуфинала
дошли лишь гости
из Рындино, а весь
пьедестал заняли команды
из Шумерли. Третье место
досталось команде
"Победа-авто", второе -
игрокам футбольного клуба
"Автомир", а победителем
турнира стала команда с весьма
оригинальным названием
"Заводные апельсины", в упорнейшей
борьбе обыгравшая в финальном
поединке соперников из "Автомира"
со счетом 2:1.
В индивидуальных номинациях
шумерлинцы также оказались на высоте.
Лучшим вратарем турнира
стал С. Чернев ("Победа-авто"),
лучшим бомбардиром - Р. Гаранин ("Автомир"),
а звание лучшего игрока досталось П. Дунюшкину
("Заводные апельсины").
Все собранные средства из взносов участников были переданы родителям маленького шумерлинца.

Хозяйка
книжного царства

Библиотекарь - уникальная профес-
сия. Она дает возможность почувство-
вать себя путеводителем для каждого
посетителя библиотеки в лавине ин-
формации. Каждый избравший этот
путь осознает всю ответственность,
которую взвалил на свои плечи.

читальный зал, куда перекочевал большой
овальный стол, за которым очень уютно си-
деть и перелистывать книжные новинки.
Этот стол был местом, где было представле-
но множество тематических выставок и по-
делок учеников, помимо тех, что представля-
лись на стендах к каждому значимому собы-
тию.

Антонина Васильевна собирает матери-
ал о школе, появляющийся в местной газете,
в воспоминаниях директоров школы, учите-
лей,  ее учеников. Она с увлечением проводи-
ла библиотечные уроки с учениками, кружок
переплетного дела. Учила давать книге вто-
рую жизнь. Пользовалась заслуженным ав-
торитетом среди городских библиотекарей,
держала с ними постоянную связь. Давала
открытые мероприятия городского и респуб-
ликанского уровней. Участвовала с ученика-
ми в школьной научно-практической конфе-
ренции. Подготовила проект "Цветы в инте-
рьере школьной библиотеки".

Антонина Васильевна - увлекающийся
человек. Она увлекается садом, где все под
ее рукой благоухает, она увлекается спортом
(ее часто можно увидеть на лыжах зимой и на
велосипеде летом), она увлекается вязани-
ем и создает удивительные вещи, она созда-
ет из материала аппликации и панно, от кото-
рых не оторвать глаз. А.В. Лоскутова воз-
главляла культурно-массовый сектор в
профкоме. Она ветеран труда Чувашской
Республики.

В начале января Антонина Васильевна
отметила круглую дату. Еще раз поздравляем
ее с днем рождения и желаем крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия, ис-
полнения всех задумок!

                                    Л. ЛЕРМОНТОВА,
руководитель музея школы № 3.

“Ì ”àëåíüêàÿ ñòðàíà
!æäåò âàñ
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г. Шумерля, ул. Щербакова
(Базарная площадь).

Тел.: 8(83536) 2-62-14,
89373920004.

28 декабря
после продолжительной болезни
на 65-м году жизни скончался
уважаемый в нашем городе
человек -
Пилипенко Николай Михайлович.

Родился Николай Михайлович 24
апреля 1948 года в Шумерле. Прошел
трудовой путь от слесаря-монтаж-
ника до председателя городского Со-
вета народных депутатов. Начиная
работать в 1966 году на Шумерлинс-
ком заводе спецавтомобилей, Нико-
лай Михайлович неоднократно был
отмечен благодарностями и грамота-
ми за успехи в соцсоревнованиях, за
рацпредложения. С 1974 по 1980 годы
Пилипенко трудился в военном пред-

ставительстве, а с 1981 года работал на ведущих должностях Шумер-
линского горкома КПСС.

Работая в партийных органах, Николай Михайлович способствовал
укреплению экономики города. При его активном участии предприятия-
ми Шумерли обеспечивалось комплексное развитие городского хозяй-
ства. Будучи избранным председателем городского Совета народных
депутатов, Николай Михайлович со своими соратниками в непростые
90-е годы политических и экономических реформ смог создать обста-
новку стабильности, сохранения экономического и социального потен-
циала города.

Позже Николай Михайлович трудился в Фонде социального страхо-
вания, продолжительное время руководил Топсбытом.

Но где бы ни работал Н.М. Пилипенко, он всегда отдавал все свои
силы, знания и опыт порученному делу. Его отличали неизменные
внимание и уважение к людям, честность и принципиальность в рабо-
те, ответственность и настойчивость.

Все, кто знал Николая Михайловича Пилипенко, будут помнить его
как очень отзывчивого человека, грамотного специалиста, инициатив-
ного организатора.

Светлая память о Николае Михайловиче навсегда останется в
наших сердцах.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

С.Н. Новичков, В.М. Садырга, Ф.Н. Альштут, А.М. Пархейкин,
Г.П. Петров, Н.И. Баторшина, О.И. Иванова, Е.Ф. Мартынова,

А.Г. Гордя, И.Н. Кузьмин, Н.М. Егорова, В.И. Захаров.

ПИЛИПЕНКО
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мария Андреевна родилась
26 августа 1921 года в Удмуртии,
в большой и дружной семье. С
шести лет она пошла в школу, а
после окончания семилетки по-
ступила в педучилище. В 1937
году Мария Андреевна начала
свою педагогическую деятель-
ность в удмуртском селе учите-
лем начальных классов.

В 1946 году М.А. Куликова при-
ехала в Шумерлю и была принята
в школу № 1 учителем начальных
классов. В 1961 году, окончив за-
очно пединститут, стала работать
учителем русского языка и лите-
ратуры в школе № 1 до выхода на
пенсию в 1976 году.

КУЛИКОВА МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Светлой памяти учителя
29 декабря на 92-ом году ушла из жизни бывшая учительница русского
языка и литературы школы № 1.

Не имея своих детей, Мария
Андреевна всю себя отдала нам,
своим ученикам. Даже окончив
школу, мы не расставались с ней.
Она для многих из нас оставалась
очень близким человеком. Радова-
лась вместе с нами нашим побе-
дам, поддерживала нас в трудные
минуты.

Мария Андреевна была для нас
примером честности и порядочно-
сти, заряжала нас своим оптимиз-
мом и жизнелюбием.

Сегодня наши сердца перепол-
нены скорбью. Мария Андреевна
умерла на Кавказе, рядом с ней
были ее родственники, мы не смог-
ли проститься с ней. Но так хочет-

ся сказать: "Дорогая Мария Анд-
реевна, спите спокойно. Ваши
ученики никогда Вас не подведут.
Вы всегда останетесь в наших
сердцах!"

Т. Шегурова, Г. Полонеева,
А. Мойсе, Л. Ермишина,

Е. Халлилулина, Н. Уткина
и многие другие.

Бывшие работники треста общественного пи-
тания и коллеги по работе выражают искреннее
соболезнование руководителю столовой ООО
"Мечта" Пилипенко Л.К. по поводу смерти мужа

ПИЛИПЕНКО Николая Михайловича.

Администрация и коллектив ОАО "Комбинат автомобильных
фургонов" выражают искреннее соболезнование Пилипенко Л.К.
по поводу безвременной кончины ее мужа

ПИЛИПЕНКО Николая Михайловича.

Администрация и коллектив ОАО "ШЗСА" выра-
жают соболезнование Кумрукову В.Г. по поводу
безвременной кончины его супруги и сотрудницы
ОАО "ШЗСА"

КУМРУКОВОЙ Людмилы Гурьевны.

2.01.2013 г. ушел из жизни Касникович Борис Никифорович.
Касникович Б.Н. родился 12.11.1941 г. в г. Барановичи Белорусской

ССР и после окончания Минского политехнического института в 1968 году
по распределению приехал работать в г. Шумерлю на завод специализи-
рованных автомобилей.  Работал инженером-конструктором технологи-
ческой оснастки и нестандартного оборудования в отделе главного тех-
нолога. С 1976 года занимал должность заместителя главного технолога
и бессменно трудился на этом посту до выхода на заслуженный отдых в
2007 г.

За годы работы Борис Никифорович подготовил целый ряд грамот-
ных и ответственных специалистов, которые благодарны ему за требо-
вательность, за умение и готовность прививать профессиональные
навыки.

Администрация и коллектив ОАО "ШЗСА" выражают соболез-
нование его родным и близким.

ИВАНОВСКАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

16 января в ДК "Восход" (ул. МОПРа, 2) с 10.00 до 15.00 часов
текстильные и трикотажные изделия по низким ценам:
 комплекты постельного белья (полиэстер, бязь, поплин) - от 230
рублей,
 наволочки (полиэстер, бязь, атлас) - от 20 рублей,
 простыни (полиэстер, бязь, атлас) - от 80 рублей,
 сорочки ночные (ситец, бязь, трикотаж) - от 90 рублей,
 трусы (бязь, трикотаж, бамбук) - от 25 рублей,
 полотенца (лен, репс, вафельное полотно, махра) - от 20 рублей,
 носки (хлопок, махра) - от 13 рублей,
 товары для детей (майки, трусы, носки, сорочки ночные, пижамы,
водолазки, рубашки, костюмы "Зарница" и мн. др.) - от 25 рублей,
 одеяла, подушки, пледы, покрывала, халаты, пижамы, туники, пла-
тья, платки и косынки и многое другое по самым доступным ценам.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!

КАСНИКОВИЧ БОРИС НИКИФОРОВИЧ

Коллектив бывшего ТОО "Сура"
глубоко скорбит по поводу безвре-
менной кончины бывшего работника
этого общества

ОСИПОВА Геннадия Николаевича
и выражает искреннее соболезнова-
ние родным и близким.

В.С. Гришин, С.А. Шестакова,
Э.Н. Меркурьева, З.Н. Вилкова,

Ю.А. Алексеев, Ю.Л. Рязанов.

Выражаем огромную благодарность
родным, близким, друзьям, соседям, быв-
шим коллегам по работе, коллективу кафе
"Встреча" - за поминальный обед и всем,
кто оказал моральную и материальную под-
держку, разделил с нами горечь утраты и
пришел проводить в последний путь наше-
го любимого мужа, папу, дедушку

ОСИПОВА Геннадия Николаевича.
Родные.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Выражаем сердечную благодарность администраци-

ям Шумерлинского района, города Шумерли, землячеству
"+.м.рлесем" за помощь в организации похорон

ЖУРАВЛЕВА Петра Александровича,
за высокую оценку его деятельности как руководителя, за
признание его человеческих качеств и заслуг. Особую
благодарность выражаем Садырге Владиславу Матвее-
вичу и Щербакову Анатолию Васильевичу. Годы работы в
Шумерле были самыми творческими и памятными в жиз-
ни Петра Александровича. Земной поклон вам за светлую
память.

Жена, дети, внуки, правнуки и родные.

Оказываем услуги по восстановлению старых
фотографий, по их увеличению и оформлению.
Делаем переплет документов, книг, портфолио и др.
(возможно с изготовлением обложек), в том числе
пружинный переплет.
Шумерлинский издательский дом, ул. Косточкина, д.5. Тел. 2-05-95.
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Команда обучающихся Шумерлинской специальной (коррекционной)
школы-интерната успешно стартовала в соревнованиях по спортивной
игре дартс и русским шашкам среди детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья.

7 января в спортивном зале отделения  адаптивной физической
культуры ДЮСШ  г. Шумерли состоялись рождественские соревнования
среди юношей и девушек,  в которых приняли участие более 40 детей с
ограниченными возможностями. С напутственным словом и поздравле-
ниями к спортсменам обратились депутат Госсовета Чувашии В.А. Шига-
шев, настоятель православной церкви отец Алексий, заместитель ди-
ректора по УВР  ДЮСШ М.В. Кайнова, родители и тренер по адаптивной
физической культуре и спорту Шумерлинской  ДЮСШ Т.Н. Филиппова.

Обучающиеся Шумерлинской специальной (коррекционной) школы-
интерната приняли участие в этом турнире впервые. Среди мальчиков
по русским шашкам удалось отличиться А. Мокрушину, который, одержав
4 победы в турнире, занял второе место. На третьем месте оказался Д.
Андреев,  проиграв лишь один раз будущему победителю.  Ему же повез-
ло и в спортивной игре дартс - удалось пробиться во второй круг.

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.

Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

Желаем мы почаще улыбаться,
По пустякам вовек не огорчаться,
Не падать духом, вовсе не болеть,

А в общем, славно жить и не стареть!
Жена, дочь, сыновья, внук, сноха.

19 января, г. Шумерля, ДК “Восход”
(ул. МОПРа, д.2) с 10.00 до 18.00 час.

РАБОТА
В МОСКВЕ И МО:

- фасовщицы,    - упаковщицы
- грузчики,    - комплектовщики.

Жилье, питание, транспорт -
бесплатно. Вахта - 15/20/30/45.

З/п (своевременно) - от 27 000 руб.
Тел.: 8 (8352) 36-03-32, 36-42-92.

Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку
ЧИРКОВА Олега Викторовича

С 45-ЛЕТИЕМ!

16 января с 9.00 до 18.00
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

(зал игровых автоматов)
Кировская обувная фабрика

принимает обувь
на реставрацию:

обновление низа обуви
из натуральной кожи,

большой выбор подошв.

ОАО "Шумерлинский хлебозавод"
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: водителя, уборщицу,

электрика, формовщиков в цех хлебопечения.
Справки по телефонам: 2-26-10, 2-15-17.

Тебе желаем в день рождения,
Наш самый близкий человек,

Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.

Пускай везенье и удача
Всегда присутствуют с тобой!
С любовью искренней, горячей
Мы поздравляем, наш родной!

Твои самые близкие.

Нежная, славная, добрая и лучезарная,
В ладонях мы счастье тебе подарим,
"Спасибо" за все мы тебе говорим.
Живи, улыбайся невзгодам-годам,

Заботы разделим с тобой пополам.
Забудь о болезнях, тревогах забудь,

Любовью осветим твой жизненный путь!
Дочь, сын, зять, внук Игорь,

внучка Лена, Юля.

Дорогую, любимую мамочку, бабулечку
ВАХТЕРЕВУ Татьяну Петровну С ЮБИЛЕЕМ!

Дорогого и любимого мужа, папочку, зятя
ХАРИТОНОВА

Александра Александровича
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

.Марафон здоровья

Первый блин не комом

Призёры и чемпионы соревнований были награждены грамотами и меда-
лями куратора, спонсора адаптивной физической культуры В.А. Шигашева.
От имени дирекции школы-интерната (директор М.К. Сысоева, зам. по УВР Н.В.
Кузина) и тренерского состава поздравляем обучающихся с успешным стар-
том, желаем таких же успехов в предстоящих соревнованиях и по другим
видам спорта!

Н. МАТРОСОВ,
учитель физкультуры Шумерлинской  школы-интерната.

.Реклама.Объявления.Реклама.

Депутаты Госдумы за то, чтобы вернуть переход на зимнее время. 26
декабря спикер С. Нарышкин по поручению народных избранников направил
главе правительства Д. Медведеву соответствующее обращение.

С 2011 года страна круглый год живет по летнему времени. Летом
прошлого года Президент России подписал закон "Об исчислении времени",
который отменил переход на зимнее и летнее время. Тогда идею прекратить
традицию перевода часов поддержало большинство россиян. По данным
опроса ВЦИОМ, проведенного 19-20 февраля в 46 регионах России, 73 %
жителей страны положительно отнеслись к данной инициативе.

Сейчас мнение по поводу исчисления времени у жителей страны раздели-
лось. Одни испытывают дискомфорт и хроническое недосыпание и хотят
вернуть прежнее времяисчисление, другие - оставить все как есть. Согласно
данным социологического опроса, проведенного ВЦИОМ осенью 2012 года,
лишь 30 % россиян положительно отозвались об идее прекратить традицию
перевода часов, столько же высказались за переход на зимнее время. При
этом, как выяснилось, каждому третьему вовсе безразличен перевод стрелок
часов. Как отметил глава государства В. Путин на большой пресс-конферен-
ции 20 декабря, окончательную точку в этом деле поставят итоги мониторинга.

Мининформполитики Чувашии проводит опрос среди населения респуб-
лики путем интернет-голосования "Поддерживаете ли вы идею возвраще-
ния перехода на зимнее время?". Опрос продлится до конца января. Пока же
из почти 160 респондентов 50 % не поддерживают эту идею, 47,8 % выска-
зались "за", 2,6 % все равно, будут ли переводиться стрелки часов.

Мининформполитики Чувашии.

Возвращение перехода
на зимнее время: "за" или "против"
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ РАБОТ ОГОРОДНИКА-2013

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ НА 2013

УДАЧИ НА ДАЧЕ

“хорошие” дни


