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Â ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ - Ñ ÄÎËÃÀÌÈ?

Íà 1 äåêàáðÿ äîëã
íàñåëåíèÿ
çà òåïëîñíàáæåíèå
ñîñòàâèë áîëåå
38 ìëí. ðóáëåé.

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.

ØÓÌÅÐËÈÍÑÊÈÉ
ÀÂÒÎÂÎÊÇÀË:
ÈÑÒÎÐÈß È ËÞÄÈ.

Ïîä çàíàâåñ ãîäà
ÀâòîÂÀÑ
ïðàçäíóåò þáèëåé.

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÇÅÌËÅ.
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Уважаемые шумерлинцы!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом

и Рождеством Христовым!
Совсем скоро под бой кремлевских курантов уходящий год станет частью

истории, в которой отразилась судьба каждого из нас. 2012 год принес нам
немало достижений и успехов, был годом напряженной работы, поисков, раз-
личных событий и перемен. Но вместе мы искали и находили пути решения
проблем, добивались определенных успехов. Я признателен вам за понима-
ние и доверие, за активное участие в жизни города. Благодаря совместным
усилиям мы уверенно движемся вперед.

Мы стоим на пороге нового 2013 года. Каким он станет, что он принесет - во
многом зависит от нас самих. Уверен, что наступающий год явится для нас
годом поступательного развития, сохранения стабильности и согласия.

Пусть 2013 год будет богат на удачу, успешную реализацию интересных
проектов и идей, которые станут основой стабильного развития города Шу-
мерли.

В канун Нового года принято делать друг другу подарки. Так давайте
преподнесем близким людям самое ценное, самое дорогое - тепло, внимание и
любовь!

От всей души желаю вам исполнения самых заветных желаний. Счастья и
благополучия каждой семье, мира и процветания нашему любимому городу!.

Глава администрации г. Шумерли  С. НОВИЧКОВ.

Уважаемые шумерлинцы!
Администрация Шумерлинского района

поздравляет вас с наступающим
Новым годом

и Рождеством Христовым!
Год 2012-й был непростым для нашего района,

но, тем не менее, в уходящем году у каждой от-
дельной семьи были минуты, которые запомни-
лись и были приятны.

Уверен, что совместная, слаженная работа
власти, общественности, предприятий и учрежде-
ний, молодежи и ветеранов будет способствовать
процветанию района. Только благодаря объедине-
нию усилий мы можем добиться с вами положи-
тельных результатов.

В наступающем новом году желаем вам ду-
шевного равновесия, крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во всех делах! Пусть эти празд-
ничные дни будут согреты заботой близких людей
и теплом домашнего очага!

Глава администрации Шумерлинского района
Л. РАФИНОВ.

С Новымгодом!

На пороге нового года по традиции при-
нято подводить итоги года уходящего, оце-
нивать, что удалось сделать, строить пла-
ны на будущее. С удовлетворением отме-
чу, что по основным макроэкономическим
показателям Чувашия вновь вошла в число
наиболее успешных регионов страны. В те-
чение всего 2012 года мы проводили после-
довательную политику, направленную на
эффективное использование бюджетных
средств, создание благоприятной среды для
развития малого бизнеса, повышение зара-
ботной платы в экономике и бюджетной
сфере, усиление государственной поддерж-
ки многодетных и молодых семей, малоиму-
щих, ветеранов. Благодаря общественно-
административному контролю и своевре-
менно принятым комплексным мерам нам
удалось не допустить необоснованного рос-
та цен на социально значимые товары.

Более 20 тысяч пожилых людей, чей
трудовой стаж достиг 40 и 45 лет, получили
звание "Ветеран труда Чувашской Респуб-
лики" и право на дополнительные льготы.

С января 2012 года при рождении тре-
тьего и последующих детей семьям выпла-
чивается республиканский материнский
капитал в размере 100 тысяч рублей, кото-
рый в течение года получили почти полто-
ры тысячи семей. А начиная с 1 января
2013 года почти все семьи, в которых ро-
дится третий или последующий ребенок,

станут получать ежемесячную денежную
выплату в размере величины прожиточно-
го минимума для детей.

В 2012 году мы завершили реализацию
федеральной программы строительства
современных физкультурно-спортивных
комплексов, и теперь они есть во всех
сельских районах республики. Усиление
пропаганды здорового образа жизни, раз-
витие массового спорта, создание ком-
фортных условий для тренировок стали
залогом успеха наших спортсменов, поко-
ривших нынешним летом олимпийские
пьедесталы Лондона.

Продолжилась модернизация систем
здравоохранения и образования. Капиталь-
но отремонтирована треть школ, приобрете-
но новое оборудование для школьных столо-
вых. После реорганизации в медицинских уч-
реждениях стало меньше начальников-ад-
министраторов и больше лечащих врачей.
Для дальнейшего повышения качества и до-
ступности квалифицированной медицинс-
кой помощи в среднесрочной перспективе в
сельских районах мы откроем 100 новых
фельдшерско-акушерских пунктов.

Жители республики потрудились дос-
тойно, и итогом нашей совместной работы
стало увеличение реальных располагае-
мых денежных доходов населения почти
на 18 процентов. Впервые за последние 20
лет в Чувашии стали строиться дошколь-

ные образовательные учреждения. В этом
году мы сдали в эксплуатацию 11 новых
детских садов. Впервые за последние 20
лет в республике рождаемость превысила
смертность. Данный показатель свиде-
тельствует о стабильности в обществе и
уверенности семей в завтрашнем дне. Это
хороший результат.

Я благодарен всем, кто славно потру-
дился во благо народа в уходящем году, кто
готов и в дальнейшем вносить свой по-
сильный вклад в развитие родного края.
Каким станет 2013 год, что он принесет - во
многом зависит от каждого из нас. Конечно,
еще много проблем, которые требуют реше-
ния. Но мы с ними справимся. Постепенно,
пошагово, проявляя твердую волю, избегая
популистских решений и заявлений. В наро-
де говорят: "Ахах тенипех пуяймён" - "Ска-
зав "агат", богаче не станешь". Только упор-
но работая, мы сделаем нашу жизнь лучше.

Уверен, наступающий год будет ярким и
насыщенным, нас ждет много интересных
событий и новых открытий. От всей души
желаю всем вам исполнения самых завет-
ных желаний, загаданных в новогоднюю
ночь! Желаю каждой семье счастья и бла-
гополучия, а нашей любимой республике
мира и процветания!

Глава Чувашской Республики
М. ИГНАТЬЕВ.

Äîðîãèå ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè -

Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!

Êàê ïîäàðèòü
áëèçêèì ñêàçêó?
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Центр внешкольной работы "Эткер" Миноб-
разования Чувашии  выдвинул  ее кандидатуру
на Кремлёвскую ёлку  за активное участие в
республиканских конкурсах.  Валерия - отлич-
ница учёбы,  постоянная участница  различных
республиканских и всероссийских дистанци-
онных конкурсов. Во Всероссийском дистанци-
онном конкурсе "Осенние мотивы"  она была
награждена дипломом за 3-е место, в респуб-
ликанском этапе Всероссийского детского эко-
логического форума "Зелёная планета-2012"
заняла 2-е место, стала лауреатом  Х Всерос-
сийского детского экологического форума "Зе-
лёная планета-2012", имеет сертификат  учас-
тника Большой республиканской олимпиады
школьников "Радиус", свидетельство участни-
ка Общероссийской викторины "Наш дом - Зем-
ля".  В этом году в республиканском творчес-
ком конкурсе дошкольников и младших школь-
ников "Красная книга глазами детей" Валерия
заняла 3-е место.

В. СЕНАТОРОВ,  кл. руководитель.

Кремлевская ёлка
зажгла огни
26 декабря в Государственном Кремлевс-
ком дворце прошла Общероссийская
новогодняя ёлка. В составе делегации из
Чувашии - наша землячка, второклассница
Ходарской школы им. И.Н. Ульянова
Валерия Рафинова.

В ЛЕС ЗА ЁЛКОЙ
НЕ ХОДИ…
Близится Новый год - один
из замечательных праздников, отмечае-
мых во всех уголках мира. В нашей стране
традиционным украшением этого
праздника является зелёная лесная
красавица - ель.

 В магазинах города предлагается широкий
выбор искусственных ёлок, на любой вкус. Но
тем не менее, многие граждане всё же предпо-
читают, чтобы в их домах во время праздника
поселилось живое дерево, распространяя при-
ятный запах свежей хвои.

Несмотря на все усилия лесных работни-
ков по сбережению хвойных молодняков, еже-
годно в лесах вокруг города и деревень, вдоль
автодорог появляются свежие пеньки - следы
незаконной рубки. Недобросовестные гражда-
не привыкли решать проблему с ёлкой просто и
примитивно - берут топор и идут в лес.

В целях пресечения самовольных рубок
хвойных молодняков, выявления виновных в
уже совершённых незаконных рубках с 24 де-
кабря работники  лесничества совместно с
сотрудниками полиции проводят рейды, орга-
низуют дежурства на автотрассах вокруг го-
рода. Совместные мобильные группы имеют
право на остановку и досмотр транспортных
средств, перевозящих лесную продукцию и
выезжающих из леса. Кроме того, будет усиле-
на охрана леса в прилегающих к дорогам лес-
ных массивах.

Лица, виновные в незаконной рубке, могут
быть привлечены как к  административной,
так и к уголовной ответственности. В любом
случае, с них будет взыскан ущерб, нанесён-
ный лесным насаждениям. Размер ущерба за
незаконную рубку одной ёлочки составляет
2500 рублей, а в розничной торговле сто-
имость такой же ёлки составляет 150 рублей.
Так что стоит подумать, прежде чем идти с
топором в лес.

В преддверии наступающего праздника
от имени работников лесничества
поздравляю всех шумерлинцев
с Новым годом и желаю счастья,
здоровья! Пусть исполняются
все ваши мечты!

С. МИХАЙЛОВ,
инженер
Шумерлинского
лесничества.

Уважаемые работники
ОАО "ШЗСА" и жители города Шумерли!

Поздравляю вас с Новым 2013 годом
и Рождеством Христовым!

Новый год - это праздник, который был и остается символом добра,
надежды и веры в самое лучшее. Пусть новогодняя ночь согреет всех нас
теплом домашнего очага, любовью родных и близких, принесет благопо-
лучие, добро и радость.

Управляющий директор ОАО ШЗСА"
С.В. СЕРАФИМОВ.

Дорогие жители
г. Шумерли и Шумерлинского района!

Приближается самый удивительный и долгожданный празд-
ник - Новый год. С самого детства именно этот праздник вызыва-
ет в каждом ребенке огромную радость и приятное ожидание -
ожидание подарков, сказки, волшебства. Для нас же, взрослых,
это время, когда принято подводить итоги, вспоминать самые
яркие события года уходящего, строить планы на год грядущий.

Было много ярких, радостных событий, праздников, успехов и
свершений. Это наша с вами общая заслуга. Ведь от усилий
каждого жителя города и района, от его инициативы, эффектив-
ной работы, от заинтересованности в общем результате зави-
сит, как мы устраиваем благополучие нашего общего дома -
города и района. Уверен, что совместными усилиями муници-
палитетов, бизнес-сообщества и всех шумерлинцев мы смо-
жем обеспечить динамичное движение вперед.

Хочется пожелать всем, чтобы наступающий 2013 год
стал годом созидания, и каждый из  нас реально ощутил,
что жизнь меняется к лучшему.

Пусть этот светлый и теплый праздник принесет
благополучие, здоровье, любовь и согласие в каждую
шумерлинскую семью. Пусть будет щедрым, благо-
приятным и процветающим наш родной край!

С Новым годом!
В.А. ШИГАШЕВ,

депутат Государственного Совета
Чувашской Республики.

Уважаемые шумерлинцы!
Вот и закончился еще один год. В жизни каждого из

нас произошли события, которые дали нам уникаль-
ный опыт, помогли обрести уверенность в своих си-
лах, сделали мудрее, открыли новые возможности и
новые перспективы.

Новый год и Рождество - это праздники нашего
детства, тепла и любви! Нет ничего волшебнее, чем
предновогодние дни и миг, который приходит сразу
после того, как стрелки часов поднимутся вверх и
мир замрет в ожидании чего-то нового и волшебного.
В этот миг к нам приходят мечты и надежды, в эти
минуты к нам спускаются ангелы, и мы по-настояще-
му счастливы.

От всей души желаем вам всего самого светлого
и прекрасного! Пусть новогоднее настроение, бодря-
щий запах свежего снега, елочной хвои и легкого вет-
ра, вкус мандаринов, праздничный звон курантов,
затаенное предвкушение счастья и любви станут ва-
шими спутниками на весь год!

Желаем, чтобы с каждой минутой набирающего
силу 2013 года у вас прибавлялось здоровье и счас-
тье! Пусть любовь, понимание и тепло близких согре-
ют вас в новом году. И пусть сопровождают вас
весь год радостное общение, щедрое вознагражде-
ние, доброта и улыбки!

С Новым годом! С Рождеством!
Совет женщин г. Шумерли.

Уважаемые жители г. Шумерли и
Шумерлинского района!

ОАО "Страховая компания "Чувашия-
Мед" поздравляет вас с наступающим
2013 годом и Рождеством Христовым!!

Уходит 2012 год. Он оставил нам множе-
ство событий и впечатлений, трудностей и
побед. Год прошел совсем не зря: он доба-
вил нам мудрости, сделал опытнее и вы-
носливее. Впереди - новая страница. Пусть
2013 год будет для вас богатым на хорошие
события и положительные эмоции, прине-
сет удачу, стабильность и процветание.
Пусть в ваших домах всегда царят любовь
и уважение, тепло и уют!

Желаем вам здоровья и счастья, муд-
рости и выдержки, благополучия и исполне-
ния желаний!

С уважением, генеральный директор
ОАО "Страховая компания

"Чувашия-Мед"
И.В. КЛЕМЕНТЬЕВА.

Уважаемые шумерлинцы и гости города!
Поздравляю вас с Новым 2013 годом

и светлым праздником Рождества Христова!
Долгожданный и всеми любимый Новый год входит

в наши дома под бой курантов, принося с собой надеж-
ды на лучшее и наполняя сердца ожиданием перемен.

Новогодняя пора - удивительное время, когда все
мы, независимо от возраста,  начинаем верить в чуде-
са. Искренне желаю вам, шумерлинцы, чтобы новый год
принес только радостные события. Пусть он войдет в
наши дома с добром, принесет удачу и исполнение жела-
ний! Пусть сбудутся самые сокровенные мечты!

В канун праздников примите слова глубокой благо-
дарности за ваш неоценимый вклад в развитие нашего
любимого города. Каждый день уходящего года был на-
полнен нашим общим созидательным трудом, благодаря
которому город продолжает расти и развиваться.  От
всей души  желаю всем вам доброго здоровья, счастья,
гармонии, домашнего уюта и тепла.

Глава города Шумерли -
председатель Собрания депутатов
города Шумерли  С.В. ЯРГУНИН.

Дорогие коллеги!
Примите самые теплые поздравления

с Новым 2013 годом и
светлым праздником Рождества Христова!
 Я верю, что в новом году наш коллектив станет

еще дружнее, и мы будем работать в еще более ком-
фортной обстановке, а значит, успешно выполнять
поставленные задачи! Пусть в дом каждого из вас
войдут мир, счастье, любовь и понимание!

В.М. ТАРАКАНОВ,
генеральный директор ООО "Молочное дело".

В поздравлении он подчеркнул, что район гор-
дится своими лучшими учениками и их достижени-
ями. "Давайте совершать хорошие поступки, гово-
рить близким тёплые слова, проявлять заботу и
уважение, оказывать друг другу поддержку.  Заду-
мываясь о перспективах развития района, мы
очень надеемся на вас", - сказал Лев Геннадьевич,
обращаясь к главным виновникам торжества.

Лучшие ученики -
                на Ёлке главы

26 декабря  глава администрации Шумерлинс-
кого района Л.Г. Рафинов поздравил с наступа-
ющим Новым годом учащихся школ района, до-
бившихся высоких результатов в учебе, спорте
и искусстве.

Ежегодная Ёлка главы по традиции состоялась  в актовом
зале администрации района  и на сей раз собрала  отличников
учебы, активистов, спортсменов, победителей и призеров  кон-
курсов и олимпиад. Новой сказкой лучших школьников района
порадовали сотрудники информационно-ресурсного центра куль-
туры и архивного дела. Царившая в этот день новогодняя атмос-
фера  не оставила равнодушными юных шумерлинцев - зал с
восторгом встречал каждого героя представления. После ново-
годней сказки ребята водили  хоровод, пели песни, рассказывали
стихи. Дед Мороз и Снегурочка порадовали детей сладостями.

Ёлка главы запомнится участникам надолго, а добрые слова
откроют детям горизонты для новых побед.

Л. САЕРОВА.
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В  ДК "Восход" гости стали зрите-
лями новогоднего представления, по
окончании которого В.П. Ефимов от-
метил, что данная постановка дос-
тойна сцены ведущих республиканс-
ких учреждений культуры. "Своеоб-
разная игра актеров, пропитанная ар-
тистизмом, эмоциональностью и на-
родностью, придает особый колорит
шумерлинскому коллективу", - под-
черкнул он. Продемонстрированные
министру материально-техническая
база, костюмерная мастерская, деко-
рации, сделанные собственноручно,
стали подтверждением того, что кол-
лектив ДК весьма профессионален и
горит желанием творить театраль-
ные шедевры. Как нельзя кстати ста-
ло свидетельство на 100 тысяч руб-
лей для приобретения сценической
обуви, столь необходимой артистам.
Конечно, без проблем тоже не обхо-
дится. Самой большой болью дирек-
тора ДК Т.Р. Фленовой является ус-
таревшее световое сценическое обо-
рудование. Министр поручил подгото-
вить необходимую сметную докумен-
тацию и представить ее в министер-
ство для рассмотрения.

Впервые побывал В.П. Ефимов в
детской школе искусств № 1, где вру-
чил педагогам В.В. Муляевой и С.Г.
Яцкевич  Почетные грамоты Мини-
стерства культуры - несмотря на ве-
домственную принадлежность к Ми-
нистерству образования Чувашии,
школа искусств является кузницей
талантов и будущих кадров учрежде-
ний культуры.

В ходе встречи с коллективом

Министерства разные -
заботы одни

В рамках Единого
информационно-
го дня 19 декабря
Шумерлю
посетила
республиканская
группа под
руководством
министра культу-
ры, по делам
национальностей
и архивного дела
Чувашской
Республики
В.П. Ефимова.
Обсудив развитие
сферы культуры
в городе
с главой админис-
трации
С.Н. Новичковым,
руководитель
ведомства в
сопровождении
начальника
отдела культуры
администрации
Шумерли
В.Н. Яковлевой
побывал в
нескольких
учреждениях.

ДШИ были озвучены проблемы от-
расли культуры республики: слабая
материальная база учреждений, не-
обходимость капитального ремонта
многих из них и, конечно, низкая зара-
ботная плата работников культуры.
Педагогам школы искусств это, как
ни печально, хорошо знакомо. Подоб-
ные нашей ДШИ учреждения нужда-
ются в новом музыкальном оборудо-
вании и инструментах, да и вообще в

модернизации системы дополни-
тельного образования в сфере искус-
ства, так как зачастую школы ис-
кусств отстают в оснащении от уч-
реждений культуры на десятки лет.

А. АНДРЕЕВА.

Последний Единый
информационный день
уходящего года в Магаринс-
ком сельском поселении,
как и следовало ожидать
в канун Нового года,
прошел на оптимистичной
волне. До сельчан были
доведены основные
положения Послания
Президента Российской
Федерации В.В. Путина
Федеральному Собранию
Российской Федерации,
а также вопросы внедрения
в республике универсаль-
ной электронной карты.

Как известно, в ежегодном
Послании Президента отража-
ются задачи по дальнейшему
развитию страны. О задачах,
озвученных в нынешнем обра-
щении, присутствовавшим
рассказала заместитель мини-
стра юстиции Чувашской Рес-
публики И.А. Семенова. Было
отмечено, что впервые за дол-
гие годы в стране был зафикси-
рован рост численности насе-
ления, и в этом, наверняка,
есть и заслуга демографичес-
кой политики государства. Пре-
доставление материнского ка-
питала, поддержка многодет-
ных семей, строительство
спортивных объектов для
улучшения здоровья населения
- все эти направления будут
продолжены и дальше. Решение
жилищных проблем ветеранов
Великой Отечественной войны
и других категорий граждан, со-
здание новых рабочих мест,
усовершенствование системы
налогов - все это далеко не пол-
ный перечень вопросов, над ко-
торыми предстоит работать
органам власти.

Второй вопрос повестки
дня, связанный с внедрением
универсальной электронной
карты, вызвал у людей нема-
лый интерес. Куда обращаться
с заявлением о желании приоб-
рести карту? Что она будет из
себя представлять? Всем ли
необходимо ее получить?
Было отмечено, что электрон-
ная карта объединит в себе
данные различных документов
и в отдельных случаях сможет
выполнять и роль паспорта.
Будет в ней и банковское при-
ложение, поэтому с помощью
нее можно будет оплатить ус-
луги ЖКХ, делать покупки в
магазине, как и с помощью
обычной банковской карты.
Впрочем, последнее заявление
сельчан зацепило - вокруг все
переводится на карточки, а на
селе нет ни одного банкомата
или терминала. Чтобы полу-
чить зарплату, надо ехать в
Шумерлю, а дорога туда и об-
ратно стоит немалых денег.
Все бы еще ничего, но, по сло-
вам сельчан, иногда банкома-
ты и вовсе не могут выдать
деньги, и прежде чем получить
свою законную сумму, прихо-
дится побывать в нескольких
точках.

Как пояснили члены инфор-
мгруппы, банкоматы до села
дойдут, просто это займет оп-
ределенное время, поэтому
пока придется запастись тер-
пением. А вот чего хотелось
бы дождаться уже в ближай-
шее время, так это перерасп-
ределения некоторых налогов
в пользу сельских поселений,
ведь из-за отсутствия необхо-
димого финансового подкреп-
ления на местах с трудом ре-
шаются  даже самые простые
вопросы.

Еще одной важной темой на
встрече был вопрос об усиле-
нии мер пожарной безопаснос-
ти в период новогодних кани-
кул, ведь, как утверждают фак-
ты, именно в эти дни растет
число пожаров и их жертв.
Члены информгруппы обрати-
лись к присутствовавшим с
просьбой соблюдать все необ-
ходимые правила при исполь-
зовании пиротехнических из-
делий или же вовсе от них от-
казаться, так как среди них до-
статочно много подделок.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

НА СЕЛЕ
НУЖНЫ
БАНКОМАТЫ

В соответствии с Указом Президента Чувашии "О ме-
рах по развитию сельских учреждений культуры в Чуваш-
ской Республике" активно ведутся мероприятия по созда-
нию сети базовых сельских клубных учреждений.

Модернизация сельских клубов, оснащение их звуко-
техническим оборудованием, обновление сценических
костюмов очень актуальны для Шумерлинского района.
Все это позволяет повышать качество культурных услуг

в сельских клубах, сохранять духовное
наследие и поднимать гражданскую ак-
тивность населения. Статус базового уч-
реждения культуры в Шумерлинском
районе   в 2009-2010 годах получили Ту-
ванский и Торханский дома культуры.

В рамках Единого информационного
дня 19 декабря состоялось вручение сви-
детельства  на передачу светового, ви-
деопроекционного, компьютерного обору-
дования, многофункционального устрой-
ства, одежды сцены и сценических кос-
тюмов Егоркинскому дому культуры - по-

ИНФОРМДЕНЬ

У ЕГОРКИНЦЕВ - ПРАЗДНИК!
бедителю конкурсного отбора культурно-досуговых уч-
реждений для оснащения оборудованием в 2012 году.

Со знаменательным днем егоркинцев поздравили глава
администрации Шумерлинского района Л.Г. Рафинов, на-
чальник Управления Министерства юстиции России по Чу-
вашии Д.М. Сержантов, заведующий  отделом искусствове-
дения Чувашского государственного института гуманитар-
ных  наук М.Г.  Кондратьев.

К празднику работники Егоркинского сельского дома
культуры подготовились основательно. В фойе была раз-
вернута выставка прикладного творчества, на сцене вы-
ступили творческие коллективы района. Хозяева сцены,
фольклорный коллектив "Шанчёк" Егоркинского сельского
поселения, в очередной раз продемонстрировали свое
мастерство и великолепие самобытности чувашского на-
рода. Ярким и красочным было выступления педагогичес-
кого коллектива Егоркинской школы.

Особенно впечатлили зрителей  выступления самых
маленьких артистов, творческих коллективов сельских
поселений района. В этот день  звучали песни о родном
крае, любви и дружбе. Праздничный концерт прошел на
высоком уровне, подкрепив новый статус базового клуб-
ного учреждения.

Л. САЕРОВА.

Не всякая елочка
"доживает" до оконча-
ния новогодних празд-
ников. Бывает обидно,

когда настроение все
еще держится на отмет-

ке "праздничное", а
елочные иголки уже

желтеют
и начинают осыпаться.
Конечно, невозможно

продлить свежесть
хвойной красавицы

до бесконечности,
однако есть несколько

хитростей, при помощи
которых можно добить-
ся, чтобы она простояла

"как новенькая" три-
четыре недели.

Прислушайтесь к сове-
там Деда Мороза.

Если вам привычнее
ставить елку в ведро с

песком, то следите за тем,
чтобы песок всегда был
хорошо увлаженным. Не

допускайте его высыхания
- поливайте ежедневно

(трех литров воды будет
достаточно). Перед тем,

как воткнуть дерево в
песок, очистите нижнюю

часть ствола от коры -
примерно на 30-40 см.

Если елочка будет
стоять в сосуде с водой,

туда необходимо добавить
немного глицерина.

Вместо глицерина можно
использовать 5 г лимонной
кислоты, 5 г желатина и 15

г толченого мела на 3
литра воды. Или такой

вариант: на каждый литр
воды добавьте чайную

ложку сахара, ложку соли
и таблетку аспирина.

Перед тем, как опускать
елку в ведро, очистите

ствол от коры. И не
забывайте, что вода

имеет свойство испарять-
ся, поэтому ее придется
время от времени доли-
вать. При этом следите,

чтобы уровень воды
всегда был немного выше
того места, где начинает-

ся срез коры.

Если для крепления
елки в вертикальном

положении используется
крестовидная подставка,

то дерево перед установ-
кой необходимо на сутки

поставить в ведро с
водой, в которое добавле-

но 4-5 столовых ложек
глицерина. Потом вдоль

ствола при помощи
ножовки нужно будет

сделать надпил глубиной
25-30 см, слегка расще-

пить его и вставить в него
шерстяную тряпку,

пропитанную водой с
растворенной в ней

мочевиной (половина
чайной ложки на 10

литров). Следите за тем,
чтобы тряпка всегда была

влажной.
Местоположение елки
продумайте заранее -

она не любит слишком
высокой температуры,

поэтому желательно не
ставить ее возле батареи,
камина или печки: в жарко

натопленной комнате
влага из ветвей испаряет-
ся быстрее, и елочка рано

засохнет. Старайтесь
ежедневно проветривать

помещение - 30 минут в
день будет вполне

достаточно.

Дед Мороз
рекомендует...
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Дед Мороз - существо фольклорное, поэто-
му и его история очень похожа на сказку. У
американцев это всем известный Санта-Кла-
ус, у финнов - Йоулупукки, у французов - Пэр
Ноэль, у поляков и бельгийцев - Святой Нико-
лай, у колумбийцев - Папа Паскуаль. Продол-
жать можно долго - культурологи насчитали в
мире более пятидесяти новогодних персона-
жей, во многом похожих на нашего Дедушку
Мороза. Такое многообразие, естественно, по-
рождает и многообразие в историях их проис-
хождения, делает биографию каждого из них
запутанной и больше похожей на небылицу.

Некоторые ученые считают, что когда-то
давным-давно был всего один персонаж ново-
годних легенд и сказок, а потом в этот краси-
вый образ каждый народ привносил частичку
своей культуры и фольклора. Со временем эти
изменения "имиджа" новогоднего старика и
привели к тому, что практически в каждой
стране появился свой собственный Дед Мо-
роз. Другие ученые полагают, что далеко не
все старики Морозы были вымышленными ге-
роями. Если в одних странах это был действи-
тельно только сказочный образ, навеянный ле-
гендами о гномах, то в других он имел вполне
реальный исторический прототип.

Принято считать, что русский Дед Мороз
произошел от Трескуна - духа холода, в которо-
го верили восточные славяне. У Трескуна есть
еще несколько "коллег": Студенец, Морозко, Ка-
рачун, Позвизд, Зимник. Все они - древнесла-
вянские духи или боги, связанные с зимой. С
появлением на Руси православия, которое, как
известно, осуждает языческие традиции,
срочно потребовался новый новогодний пер-
сонаж. Им стал Святой Николай. Он "командо-
вал" Новым годом вплоть до падения царской
власти. Когда же у руля государства встали
большевики, снова понадобились новогодние
"реформы" - советская власть не могла допус-
тить, чтобы в столь важный праздник умами
сограждан владел неполиткорректный церков-
ный "персонаж". Вот тогда-то и обозначился
образ современного Дедушки Мороза, в кото-
ром отразились минувшие века и культурные
эпохи.

Внешний вид Деда Мороза был во многом
взят от Трескуна: старик с седой бородой, в
валенках и тулупчике. Как и во многих других
странах, изначально нашего Мороза трудно
было назвать добрым дедушкой - помимо меш-
ка с подарками он приносил с собой розги, кото-
рыми щедро "потчевал" непослушную ребят-
ню. Впоследствии, правда, розги сменились на
чисто декоративный посох, а для устрашения
строптивых детишек Дед Мороз рассказывал
страшные сказки. Со временем наш Мороз и
вовсе подобрел - он уже не пугает детей стра-
шилками, зато щедро дарит подарки, поет ве-
селые песни и водит хороводы вокруг краса-
вицы-елки. Его посох теперь считается вол-
шебным - с его помощью он может отогреть
все живое даже в самую сильную стужу. При-
мечательно, что из всех мировых "дедов мо-
розов" только наш русский новогодний стари-
чок имеет жену, которую зовут Зима, и внучку,
знаменитую Снегурочку, помогающую дедушке
разносить подарки и поздравлять детей.

 Кстати, способ дарить подарки у каждого
"деда мороза" свой. Русский Дедушка обычно
приходит ночью, когда детишки спят, и остав-
ляет гостинцы под елкой. Американский Санта-
Клаус входит в дом тоже по ночам, только
через каминную трубу, и также кладет подарки
под елку. Во Франции Пэр Ноэль, то есть Де-
душка Январь, бросает свертки в трубу дымо-
хода. Шведский Крисе Крингл аккуратно укла-
дывает подарки около печки или камина, ис-
панский Папа Ноэль оставляет их на балконе, а
детишки в Германии обнаруживают их на подо-
коннике. В Великобритании и Ирландии для по-
дарков к камину или стене прикрепляют вмес-
тительные носки, а в Мексике на ночь на вид-
ном месте ставят ботинок.

Мороз-воевода  дозором
обходит владенья свои. . .

20 декабря в Чебокса-
рах состоялось торже-
ственное вручение
ключей от автомобилей
скорой медицинской
помощи, поступивших в
республику в рамках
программы модерниза-
ции здравоохранения.
23 автомобиля марки
УАЗ передано централь-
ным районным больни-
цам и 7 автомобилей
марки ГАЗ - детским
больницам Чебоксар и
Новочебоксарска.

***
23 декабря из Чувашии
были отправлены
последние команды
призывников.
Общее число отправлен-
ных в осеннюю призыв-
ную кампанию призывни-
ков составило 1265
человек, или 100 %
задания штаба округа и
Генерального штаба.
***
У жителей Чувашии с
осени 2013 года появит-
ся возможность пора-
ботать на Олимпиаде-
2014 в Сочи.
Два общенациональных и
мировых события - XXII
зимние Олимпийские игры
(февраль 2014 г.) и XI
зимние Паралимпийские
игры (март 2014 г.)
потребуют привлечения
большого числа рабочего
персонала - как профес-
сионального, так и
неквалифицированного.
Поэтому такой трудоиз-
быточный регион, как
Чувашская Республика,
имеет все возможности
стать одним из ключевых
региональных партнеров
Оргкомитета Игр-2014.
Служба занятости
республики готова уже в
январе представить на
рассмотрение Оргкомите-
та "Сочи-2014" конкрет-
ный план совместных
действий. Более подроб-
ные условия привлечения
временного персонала
будущей Олимпиады
будут обнародованы в
ближайшее время.

***
Госжилинспекцией
Чувашии обнародован
рейтинг управляющих
компаний за 3-й квар-
тал. 134 управляющие
компании были оценены
по 9 критериям, в том
числе по количеству
поступивших от граждан
жалоб, выявленных
нарушений и выданных
предписаний, по соблюде-
нию стандарта раскрытия
информации, собираемос-
ти платежей за ЖКУ и др.
В зависимости от
набранных баллов
управляющие организа-
ции разделены на 4
группы: "лидер", "высокое
доверие", "доверие" и
"низкий уровень дове-
рия". Самой многочислен-
ной (68 УК) в рейтинге
оказалась третья группа,
в которую включены
шумерлинские управляю-
щие компании - ООО "УК
СУ-8", ООО "Наш дом" и
ООО "ЖКХ". В группу
компаний с низким
уровнем доверия населе-
ния попали еще три - ООО
"СЕЗ", ООО "Системы
управления" и ООО
"ЖКУ" .
***
С 1 по 10 января 2013
года в Чувашии прой-
дет декада спорта и
здоровья.
В каждом районе и городе
будут организованы
массовые состязания и
спортивные праздники.
Минспорта Чувашии
также рекомендовано
администрациям городов
и районов провести 5
января единый День
здоровья. В этот день
все желающие смогут
бесплатно посетить
спортивные комплексы.

Коротко

Первыми, кто 25 декабря по-
сетил организованное трудами
педагогов и гимназистов вол-
шебное царство, стали воспи-
танники детского сада № 15. В
фойе их встретили мальчишки и
девчонки в красных колпачках,
а потом колобок повел по ска-
зочной дорожке в путешествие.
Дошколята побывали в мастер-
ской Деда Мороза, где они наря-
дили елку и поводили вокруг нее
хоровод, а особо смелые под-
ставляли щечки и руки старшек-
лассницам, чтобы те разукраси-
ли их снежинками.  Затем ма-
леньких гостей тропка завела в
музей новогодней игрушки. Там
добрый волшебник и фея рас-
сказали о традиционных елоч-
ных украшениях разных лет,
разрешив не просто подержать
в руках музейные экспонаты, но
и лично повесить их на елку. А
вот с другой елочки, поменьше,
ребятня, наоборот, украшения
снимала - висевшие там конфе-
ты были сладкой наградой всем,
кто правильно отве-
чал на вопросы "ра-
ботников" музея. С
историей возникно-
вения популярной до
сих пор песенки "В
лесу родилась елоч-
ка" дошколят позна-
комили в третьем
зале резиденции. Не-
сомненно, их очень
з а и н т е р е с о в а л и
слайды с изображе-
нием главных героев
новогодних тор-
жеств в разных
странах мира. Но
больше всего малы-
ши желали, конечно
же, встречи с нашим,
русским, Дедом Мо-
розом.

Встреча эта не
могла не состояться.
И Дед Мороз, и Снегу-
рочка, и другие ска-
зочные персонажи го-

На портале государствен-
ных и муниципальных услуг Чу-

У дедушки в гимназии
горячая пора…
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товы были еще долго петь песни,
слушать стихи дошколят, водить
хороводы. Но время бежало бы-
стро: на пороге гимназии появи-
лась другая группа детсадовцев,
а после обеда путешествие по
резиденции ждало первокласс-
ников. Пока первые гости рези-
денции смотрели новогодние
мультфильмы, колобок уже со-
провождал к новым впечатлени-
ям новых посетителей.

По словам директора гимна-
зии № 8 Л.В. Долговой, проект
по организации в школьных сте-
нах резиденции Деда Мороза не
нужно рассматривать как раз-
влекательно-коммерческий, по-
добно тому, что действовал, на-
пример, в прошлом году в Со-
сновке (Чебоксары). При насто-
ящих материальных и финансо-
вых возможностях школы такое
просто неосуществимо. А вот
дать в доступной и интересной
форме детсадовцам и младшек-
лассникам представления о
культурных традициях праздно-

вания Нового года и Рождества
разных народов  и стран - это
педагоги и их воспитанники де-
лают профессионально, не-
смотря на крайнюю занятость в
конце второй четверти. "Мы
взялись за реализацию идеи го-
родского отдела культуры, что-
бы себя еще раз проверить на
способность из ничего создать
что-то необычное и полезное, -
рассказала Лилия Васильевна. -
Первый день, может, пройдет не
совсем так, как мы себе пред-
ставляли, но с каждым разом
гимназисты станут более арти-
стичными. Опыт в любом слу-
чае будет ценен".

Местная "познавательно-
мул ьтфильмопоказательная"
резиденция Деда Мороза будет
открыта для юных шумерлинцев
и в дни школьных каникул. Вре-
мени для встреч будет предос-
таточно, поэтому и программа
предполагается более насыщен-
ной.

Н. ИГНАТЬЕВА.

В последние дни уходящего года

Шумерлинцы не раз на себе испытывали не-
удобства из-за существующих в городском ЖКХ
проблем. Одна из причин этого, наряду с недобро-
совестными управляющими компаниями, - гражда-
не, которые, благополучно проживая в квартирах,
не оплачивают счета за потребленные услуги. По
состоянию на 1 декабря текущего года долг населе-
ния за теплоснабжение составил более 38 милли-
онов рублей! А ведь от платежной дисциплины
шумерлинцев и управляющих компаний зависит
своевременная оплата ресурсоснабжающих орга-
низаций поставщикам, а это означает своевре-
менное начало отопительного сезона и наличие
горячей воды в летний период…

Обязанность населения оплачивать ЖКУ ут-
верждена законодательно. Кроме того, ресурсос-
набжающие организации имеют законное право
обратиться в суд с заявлением о возбуждении

.На контроле: ЖКХ

Когда в начале года в городской администрации
проходило награждение победителей ежегод-
ного конкурса "Да будет свет!", был особо
отмечен творческий потенциал коллектива
гимназии № 8. Тогда и родилась идея в преддве-
рии 2013 года открыть в этом учебном заведении
местную резиденцию Деда Мороза.

В минувший понедельник состоялось после-
днее в уходящем году плановое совещание главы
городской администрации С.Н. Новичкова с руко-
водителями предприятий ЖКХ. Разговор шел о
работе жилищно-коммунальной сферы в предсто-
ящие новогодние каникулы.

Чтобы шумерлинцы провели новогодние вы-
ходные в комфортных условиях, на каждом из
предприятий изданы приказы о работе в празднич-
ные дни, назначены ответственные, составлен
график работы дежурных бригад. С.Н. Новичков
напомнил о соблюдении согласованных действий
всеми службами, а также о персональной ответ-
ственности каждого из руководителей в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также главой была поставлена задача по на-
ведению порядка в плане вывоза мусора и обору-
дования недостающих контейнерных площадок в

микрорайонах города. В частности, речь шла о
необходимости проведения разъяснительной ра-
боты с ТСЖ. В настоящее время из 37 зарегистри-
рованных в Шумерле товариществ собственни-
ков жилья лишь у 6 имеются собственные контей-
нерные площадки, остальные предпочитают
пользоваться мусорными баками управляющих
компаний.

Последняя неделя 2012 года добавит комму-
нальщикам напряжения и в плане усиления рабо-
ты с жильцами-должниками - процент сбора пла-
тежей за ЖКУ за ноябрь невысок. О платежной
дисциплине "забывчивым" напомнят "черные"
списки, вывешенные на входных дверях подъез-
дов, и предновогодние визиты работников Тепло-
энерго, Водоканала и управляющих компаний.

М. ПОРФИРЬЕВА.

В новый год - без долгов
дела в отношении должника. Такие крайние меры
по отношению к неплательщикам за ЖКУ, как вы-
селение из квартиры или арест имущества, не
должны превалировать, однако гражданам важно
помнить, что от их недобросовестного отношения
к оплате жилищно-коммунальных услуг страдают
дисциплинированные шумерлинцы - те, кто рас-
считывается аккуратно, да и все городское ком-
мунальное хозяйство.

Как известно, в новый год не принято входить
с долгами. Администрация города обращается к
шумерлинцам с настоятельной просьбой пога-
сить задолженность и своевременно оплачивать
коммунальные услуги!

Т. МАРКИНА,
отдел ЖКХ, строительства и энергетики

администрации г. Шумерли.
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История Снегурочки на
фоне многовековой
биографии Деда Мороза
выглядит скромно. Если
новогодний старец
появился в русском
фольклоре еще в период
формирования славянс-
кого государства, то его
помощница "родилась"
лишь в 1873 году, когда
Александр Островский
написал свою знамени-
тую пьесу "Снегурочка".
Правда, по замыслу
писателя Снегурочка
изначально была дочкой
Деда Мороза, и только
позднее другие литерато-
ры почему-то превратили
ее во внучку. Но в любом
случае, независимо от
"родственных" связей,
эта парочка настолько
пришлась людям по душе,
что Деда Мороза уже не
представляли без его
верной спутницы, кото-
рая помогала раздавать
подарки и радовать
детишек.

К сожалению, симпатии
народа во многом не совпа-
дали с политикой большеви-
ков. Неизвестно, чем им не
угодила Снегурочка, но в пе-
риод с 1927 по 1935 годы
этот персонаж оказался под
негласным запретом, и Дед
Мороз снова остался в оди-
ночестве. Впоследствии
она изредка появлялась ря-
дом с ним, однако оконча-
тельно вернулась в ново-
годние традиции только в
начале 50-х годов. Немалую
роль в ее возвращении сыг-
рали классики детской лите-
ратуры Сергей Михалков и
Лев Кассиль - они долгое
время писали сценарии для
кремлевских елок, и Снегу-
рочка была в них обязатель-
ным персонажем. Что хоро-
шо для Кремля, хорошо и для
всей страны, поэтому Дед
Мороз снова обрел свою
внучку.

Довольно долгое время
создавался костюм Снегу-
рочки. Как известно, в рус-
ских традициях очень мно-
гое имеет символический
смысл, и образ спутницы
Дедушки Мороза ученые так-
же склонны трактовать с по-
зиций традиционной симво-
лики. Мы привыкли видеть
ее в голубом наряде, по-
скольку этот цвет ассоции-
руется у нас с голубоватым
льдом. На самом же деле в
русской символике цветом
льда является белый, и
"правильные" одежды Сне-
гурочки исторически всегда
были именно белыми. На го-
лове она должна носить
восьмилучевой венец, бога-
то вышитый жемчугом и се-
ребряными нитями. Впро-
чем, какого цвета ни был бы
ее костюм, мало кто может
сдержать улыбку при виде
этой стройной немного пе-
чальной девушки, приходя-
щей к нам всего лишь раз в
году.

Внучка
Деда Мороза

30 декабря 1992 года решением Министерства
имущественных отношений Чувашской Республи-
ки Чувашское производственное объединение
автовокзалов и автостанций было преобразова-
но в акционерное общество открытого типа "Ав-
товокзалы и автостанции" (ОАО "АвтоВАС"). В
состав акционерного общества вошли 3 автовок-
зала, 24 автостанции и 6 кассовых пунктов общей
численностью работников 291 человек. После ак-
ционирования общество начало поступательно
развиваться. В 1994 году было выкуплено и пере-
оборудовано под автостанцию здание бывшей
столовой в с. Комсомольское. В том же году, 17
апреля, впервые в Поволжском регионе была
внедрена автоматизированная система управ-
ления на автовокзалах и автостанциях. Для осу-
ществления перевозок пассажиров собствен-
ным транспортом было приобретено более 40

единиц подвижного состава. В 1996 году завер-
шилось строительство здания блока хозяйствен-
но-бытовых помещений Центрального автовок-
зала. В 1999 году для собственных нужд была
приобретена производственная база в д. Сятря-
касы, где своими силами изготавливались сто-
лярные изделия. Там же была организована база
для технического обслуживания и ремонта авто-
транспортных средств, получен государствен-
ный сертификат на осуществление данного вида
деятельности. В начале 2000 года организован
новый для общества вид деятельности - произ-
водство и розлив минерально-столовой воды
"Студеная" и безалкогольных напитков.

В настоящее время ОАО "АвтоВАС" включа-
ет в себя 27 автовокзалов, автостанции и кассо-
вые пункты, объединенные в единый технологи-
ческий процесс по обслуживанию сети автобус-
ных перевозок по всей республике и далеко за ее
пределами. Работниками общества ежедневно
оказываются услуги более 25 тыс. пассажиров.

Обеспечение безопасности на транспорте -
тема очень актуальная. Еще до появления зако-
нов об антитерроре и транспортной безопаснос-
ти здания автовокзалов, автостанций и их терри-
тории были оборудованы камерами видеонаблю-
дения, установлены ограждения по периметру
объектов, в ОАО "АвтоВАС" давно функциониру-
ет автоматизированная система управления пе-
ревозками с единым сервером на Центральном
автовокзале. Каждый автобус оснащен видео-
фиксатором, а также системой спутникового на-
блюдения ГЛОНАСС, непрерывно работает дис-
петчерская служба.

Øóìåðëèíñêèé àâòîâîêçàë:
Под занавес года ОАО "АвтоВАС" празднует 20-летний юбилей.

Каждый прожитый год оставляет в нашей жизни свой яркий след: один, напри-
мер, запоминается окончанием школы и поступлением в институт,  другой - судь-
боносным знакомством, третий - созданием семьи, а для кого-то - и рождением
ребенка.  Последнее, согласитесь, это самое большое чудо, которое можно ожи-
дать в жизни. И для некоторых семей годом, подарившим это чудо, стал уходящий
2012-й.

Год, подаривший ЧУДО

А вот родители
пятимесячной

Тасеньки из села
Большие Алгаши -
Наталья и Максим

Медведевы -
в роли папы и

мамы не новички. В их
семье уже подрастают

12-летний Коля и 10-
летняя Ксюша. "Дети -

это самое главное в
жизни, и мы с мужем

очень рады, что
теперь их у нас трое",

- делится своей
радостью Наталья.

Кстати, старшие
совершенно не

ревнуют к младшень-
кой, а наоборот,

стараются во всем
помочь своим

родителям.

Для Раисы и Петра Шангеевых уходящий год был по-
настоящему чудесным: в их семье родился первенец Ваня.
Тихие вечера остались позади - теперь в доме слышится
звонкий детский голосок, и каждый день отмечается новым
достижением малыша. По словам выросших в многодет-
ных семьях Раисы и Петра, детей в семье должно быть
много, ведь именно они наполняют жизнь смыслом.

история, люди

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Одно из звеньев этой большой це-
почки автовокзалов и автостанций
Чувашии - Шумерлинский автовокзал.

Первые упоминания о пассажирс-
ких перевозках по пригородным и
междугородним маршрутам встреча-
ются в приказах по Шумерлинскому
отделению Автогужтреста еще в 1939
году. В тот год открылся первый мар-
шрут Шумерля -Ядрин, на котором эк-
сплуатировалась одна грузовая ма-

шина. С 1940 по 1950 годы перевозка пассажи-
ров осуществлялась грузотакси - крытыми бре-
зентовыми грузовиками.    В 1956 году откры-
лись грузопассажирские таксомоторные линии
по маршрутам Шумерля-Порецкое, Шумерля-
Красные Четаи, Шумерля-Ядрин-Чебоксары.
Открытие новых маршрутов повлекло за собой
решение вопросов, связанных с продажей би-
летов, размещением пассажиров во время
ожидания рейсов. Первое здание автостанции
находилось по ул. К. Маркса напротив кожга-
лантерейной фабрики, на месте дома № 1. В
связи с реконструкцией улицы в 1978 году ав-
тостанция  разместилась в здании бывшей хле-
бопекарни по ул. Октябрьской, где после много-
численных реконструкций находится и сейчас.
На время перепланировки и ремонта здания
хлебопекарни автостанция временно размеща-
лась в здании железнодорожного вокзала. Пос-
ле проведенной реконструкции в здании авто-
станции появились билетные кассы, диспет-
черская, котельная. 20 ноября 1978 года авто-
вокзал начал свою работу.

В 1998 году руководством ОАО "АвтоВАС"
было принято решение о реконструкции авто-
вокзала. Здание приобрело новый вид - его сте-
ны были облицованы красным кирпичом, сде-
лан  пристрой. В 2005 году ко Дню Республики
автовокзал пережил очередную реконструк-
цию, задачей которой являлось создание едино-
го архитектурного ансамбля привокзальной
площади около реконструированного железно-
дорожного вокзала. Этот облик мы наблюдаем
в настоящее время.

Ежедневно с Шумерлинского автовокзала
современные автобусы отправляются по 86
пригородным и междугородним маршрутам, ко-
торые соединяют Шумерлю с Нижним Новгоро-
дом, Москвой, Саранском, Ульяновском, Серга-
чом, Чебоксарами, Новочебоксарском, Кана-
шом, Алатырем, Ядрином, Аликово, Красными
Четаями, Порецким и т.д. Ежедневно услугами
автовокзала пользуются около 700 человек.

Число пассажиров общественного транспор-
та с каждым годом продолжает сокращаться. С
одной стороны, это показатель роста благосос-
тояния жителей нашего города  - люди могут себе
позволить пользоваться личным транспортом. С
другой стороны, увеличивается количество не-
законных перевозчиков. На автовокзале перево-
зочный процесс организован по всем требовани-
ям правовых норм. Автобусы регулярно прохо-
дят контроль технического состояния, а водите-
ли - предрейсовый и послерейсовый медицинс-
кий осмотр. По всему маршруту движения осу-
ществляется диспетчерское сопровождение.

Отдельно хочется сказать о работниках ав-
товокзала. Первыми пассажиров встречают
наши билетные кассиры-операторы Т.В. Обло-
мова (проработала на данном предприятии 20
лет), Т.Ю. Аргандейкина, З.Г. Апетова. В рейс
автобусы отправляют перронные контролеры
В.А. Афанасьева, В.М. Удиванова. Чистоту под-
держивает уборщица Т.Ю. Кузьмичева. Также в
штате автовокзала имеются два кассира - Г.А.
Кощеренкова и Н.И. Окина, инспектор службы
безопасности В.Н. Селивестров. Работа с людь-
ми - это всегда трудная, ответственная задача,
ведь ежедневно приходится общаться с разно-
возрастным контингентом пассажиров, кото-
рые постоянно торопятся, нервничают. Но наши
работники со своими обязанностями, как мне
кажется, справляются хорошо.

В канун юбилея нашей организации и Нового
года хочу пожелать коллективу и всем нашим
пассажирам только добра, благополучия, здоро-
вья. А водителям общественного транспорта -
спокойной дороги!

Л. МИХАЙЛИНА,
начальник Шумерлинского автовокзала.
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В кафе “Встреча”

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
6.05 "Доброе утро"
10.15 Х/ф "Девчата"
11.50 "Ералаш"
12.15 Мультфильмы
13.35 Х/ф "Золушка"
15.15 Х/ф "Любовь и голуби"
17.00 Х/ф "Иван Васильевич меня-
ет профессию"
18.30 Х/ф "Ирония судьбы, или с
легким паром!"
21.40 "Проводы Старого года"
23.55 "Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.
В. Путина"
0.00 "Новогодняя ночь на Первом"
2.30 "Дискотека 80-х"

РОССИЯ
6.00 Х/ф "История любви, или Но-
вогодний розыгрыш" (12+)
7.30 Мультфильмы
8.20 Х/ф "Чародеи"
11.00 "Лучшие песни - 2012"
12.40 Х/ф "Карнавальная ночь"
14.00 "Вести"
14.20 "Короли смеха" (12+)
16.55 Х/ф "Москва слезам не верит"
19.25 Х/ф "Джентльмены удачи"
20.55 "Муз./ф "Красная Шапочка"
22.30 "Новогодний парад звезд"
23.55 "Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина"
0.00 "Новогодний голубой огонек -
2013 г."
4.05 "Большая новогодняя дискотека"

РОССИЯ-2
5.00, 2.45 Моя планета.
6.20 Х.ф. "Антарктическое лето".
6.55, 9.50, 21.05 Вести-спорт.
7.05 Моя рыбалка.
7.35 Диалоги о рыбалке.
8.05 "Язь против еды".
8.30 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".
9.20 Рейтинг.
10.00 "Золотой пьедестал".
13.05 "Улицы разбитых фонарей"
16+.
15.00, 20.10, 0.00 Смешанные еди-
ноборства.
17.55 Хоккей.
21.20 Бокс.
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Моя любовь"
11.50 Д/ф "Испытание чувств. Ли-
дия Смирнова"
12.30, 2.45 Мультфильм

13.00 Х/ф "Мама"
14.25 Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко
14.55 Х/ф "Труффальдино из Бер-
гамо"
17.05 Больше, чем любовь. Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов
17.50 "Муслим Магомаев. Шлягеры
ХХ века"
19.15 Спектакль "Casting/Кастинг"
21.10 "Татьяна и Сергей Никитины
в кругу друзей"
22.25, 0.05 Новый год в компании с
Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
1.20 Концерт Элтона Джона в Нью-
Йорке

НТВ
5.40 "Рождественская встреча
НТВ" (12+)
7.15, 8.20 Х/ф "Заходи - не бойся,
выходи - не плачь..." (12+)
8.00, 10.00, 13.00 "Сегодня"
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "Дачный ответ" (0+)
12.00, 13.25 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" (16+)
19.10 Х/ф "День Додо" (12+)
20.55 "Говорим и показываем"
(16+)
23.55 "Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В..В. Путина"
0.00 "Ээхх", разгуляй!" Фестиваль
хорошей музыки" (16+)
2.45 "Глухарь". Приходи, Новый
год!" (16+)
4.35 "Спето в СССР" (12+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)
7.30 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.30 М/с "Бен 10" (12+)
8.55 "Женская лига" (16+)
9.35 М/с "Бакуган" (12+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (16+)
12.00 "Новый год в Доме-2" (16+)
14.00 "Перезагрузка" (16+)
15.00 Т/с "Реальные пацаны" (16+)
17.00 Х/ф "Война Богов" (16+)
19.10, 19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее" (16+)
20.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00, 21.30 Т/с "Интерны" (16+)
22.00, 23.00, 0.05, 3.30, 4.25 "Коме-
ди Клаб" (16+)
23.55 "Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В.Путина"
1.00 "Comedy Woman" (16+)
2.00 "Дом 2" (16+)

5.25 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/ф "Конёк-Горбунок"
7.25 М/с "Монсуно" (12+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 "Самый умный" (12+)
10.45 М/с "Секретная служба Сан-
ты" (6+)
11.25 Х/ф "Богатенький Ричи-2"
(12+)
13.00, 4.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
14.30 0.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В. Путина (0+)

5.00 Мультфильмы (0+)
5.15 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Клуб счастья" (16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф "За прекрасных дам"
(16+)
11.20 Х/ф "Ты у меня одна" (16+)
13.30 "Смешно до боли" (16+)
14.30 Х/ф "Возвращение резиден-
та" (0+)
17.30 Х/ф "Конец операции "Рези-
дент" (0+)
20.30, 22.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
1.30 Х/ф "Секс-миссия" (18+)
4.00 М/с "Ну, погоди!" (0+)
5.40 Мультфильмы (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 М/с "Приключения капитана
Врунгеля"
7.25 Х/ф "Граф Монте-Кристо" (12+)
10.55 Д/ф "Большая перемена" (12+)
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки"
13.05 Х/ф "Морозко"
14.45 "Новый год с доставкой на
дом" (16+)
15.55 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались"
17.45 Х/ф "Большая перемена"
22.55, 0.00 Москва. Новый год в
прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
1.05 Х/ф "Ширли-мырли" (16+)
3.25 Х/ф "Большой вальс"

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Провинциалы" (16+)
10.30 "Трудно жить легко" Концерт
М.Задорнова (16+)
12.10 "Байки Страны Советов"
(16+)
14.00 "Веселые ребята" (16+)
14.50 "На курьих ножках" (16+)
15.40 "Братки по крови" (16+)
16.30 "Золотые телята" (16+)
17.30 "Бурда и мода" (16+)
18.20 "Знай наших" (16+)
19.00 "Сексмиссия" (16+)
20.00, 0.00 "Легенды Ретро FM"
Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В.Путина

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Женитьба Бальзаминова"

(12+)
7.25 Д/ф "С Новым годом, товари-
щи!" (12+)
7.45 Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити" (6+)
8.55 Х/ф "На златом крыльце сиде-
ли..." (6+)
10.05 Х/ф "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещен" (6+)
11.30, 13.15 Т/с "Д'Артаньян и три
мушкетера" (12+)
13.00 Новости
16.05 Х/ф "Неуловимые мстители"
(12+)
17.20 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" (12+)
18.40 Х/ф "Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые"
(12+)
20.55 Х/ф "Небесный тихоход"
(12+)
22.10 Х/ф "Кубанские казаки" (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В.Путина
0.00 Х/ф "Покровские ворота" (12+)
2.15 Концерт "Киношлягер" (6+)
3.00 Концерт "Льется музыка" (6+)
4.25 Х/ф "Эта веселая планета"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Волшебный мульткарнавал
7.30 Мультфильмы (6+)
12.00 "Сейчас"
12.10 "ОтЛичная дискотека". Но-
вый год на пятом! (12+)
16.30 Т/с "След"
21.00 Отличный новый год на пя-
том! Ирина Аллегрова (12+)
21.55 Отличный новый год на пя-
том! Супер-шоу "Легенды "Ретро
fm" (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
0.05 Отличный новый год на пятом!
Музыкальный хит-парад (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15 "Прыг-Скок Команда"
5.10 "ЧудоПутешествия"
5.30, 13.25 "В гостях у Витаминки"
5.50 М/с "Почтальон Пэт"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50, 8.30, 13.05, 17.00, 19.00, 1.45
Мультфильм
7.20, 9.10, 12.00, 15.00, 20.00,
21.40, 0.05, 3.35 Мультмарафон
8.15 "Мы идём играть!"
8.50 "Подводный счёт"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Мешок
Деда Мороза"
11.30 "Олимпийцы"
12.45 "Бериляка учится читать"
13.45 Мультфильмы
14.15 "Вопрос на засыпку"
17.25 "Волшебный чуланчик"

17.50 Х/ф "Новогодние приключе-
ния Маши и Вити"
19.20 "Пора в космос!"
19.35 "Жизнь замечательных зве-
рей"
21.05 "Копилка фокусов"
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.45 "Двенадцать месяцев" (0+)
12.05 Х/ф "Про Красную шапочку.
продолжение старой сказки" (0+)
14.20 Х/ф "Ах, водевиль, воде-
виль" (0+)
15.30 Х/ф "Праздник Нептуна" (0+)
16.15 Х/ф "Покровские ворота" (0+)
18.30, 2.40 Х/ф "Эта веселая пла-
нета" (0+)
20.00, 0.05, 4.15 "Дискотека 80-х"
(12+)
23.55 Новогоднее поздравление
президента России (0+)

DISNEY CHANNEL
6.00 М/с "Лило и Стич" (6+)
6.25 М/ф "Микки: И снова под рож-
дество" (0+)
7.30 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
7.55 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.20 Узнавайка "Спецагент Осо"
(0+)
8.50 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.15 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.45 М/ф "Волшебное рождество у
Микки" (0+)
10.45 А/ф "Каникулы Гуфи" (0+)
11.55 А/ф "Неисправимый Гуфи"
(6+)
13.10 Х/ф "Рождественская пятер-
ка" (6+)
14.45 Х/ф "Санта Клаус" (6+)
16.25 М/с "Стич!" (6+)
16.50 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.15 М/с "Рыбология" (6+)
17.40 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
18.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
18.45 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.10 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
19.35 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
20.00 Т/с "Джесси" (6+)
20.25 Т/с Комедийный "Держись,
Чарли!" (6+)
20.50 А/ф "Король Лев 2: Гордость
Симбы" (0+)
22.10 Х/ф "Книга Мастеров" (6+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации
В.В. Путина
0.05 Музыка на Канале Disney

г. Шумерля, ул. Щербакова
(Базарная площадь).

Тел.: 8(83536) 2-62-14,
89373920004.

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-

разнорабочие

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

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

- 12.22.10. Кап. гаражи 200 т.р., ц/г, воз-
можна рассрочка. Т.:89613481222,
89278481222.

- 6.13.12. 1-к. кв., р-н "Камч.", м/с, 3 эт. в
хор. сост. Т.89603107469.

- 3.20.12. Дрова колотые. Т.89279968228.
- 3.23.10. 3-к. кв., ул. Горького, 1.

Т.89196637638.
- 4. 29.11. Ж/б кольца, крышки, днища,

бурение колодцев. Т.89603019241.
- 16.28.11. Кирпич сил., красн. г. Бор,

песок, к/блоки, гравмассу. Т.89373772526.

- 3.08.11. Ремонт, устан. стир. маш. имп.
пр-ва, водонагрев., гар. Т.89063888116.

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

- 1.21.11. Г/п "ГАЗель". Т.89050285438.
- 7.18.10. Ремонт ТВ, компьют., уст.

TRIKOLOR, гар. Т.89053412221.
- 1.09.10. Услуги сантехника.

Т.89093044112.
- 2.19.12. Ремонт квартир, сантехн. и элек-

трика. Т.89603047899.

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

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

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

- 28.12. Бычков. Т.89063882962.

“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!

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

- 7.13.09. Доски, брус, лафет. Доставка.
Т.: 89278498211, 89373757178.

- 3.13.11. Доски, дрова. Т.89279931417.

- 5.18.10. Нержавеющие баки, печь для
бани. Т.:2-45-06, 89613434868.

- 4. 23.08. Блоки керамзитобетонные, каче-
ственные 20х20х40, 12х20х40 от производи-
теля. Т.:89050284130, 89033462293.

- 7.10.12. Шпалы б/у в отл. сост. Доставка
бесплатно. Т.:89279956522, 89196521612.

- 3.12.12. 1-к. кв. ц/г. Т.89176546490.
- 1.24.12. 2-к. кв. на 1 эт., с. Р. Алгаши.

Т.89176780892.
- 5.24.12. Корову, 3 отел. Т. 89061360116.
- 13.25.12. ВАЗ-2199. Т.89877381260.
- 3.26.12. Торговые стеллажи.

Т.89196603949.
- 2. 26.12. Сухой хвойный пиломатериал.

Т.+79176764665.
- 6.26.12. Игр. прист. "Soni" PSP go, ноутб.,

телев., скутер, бензопилы. Т.89033463476.

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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 "Дискотека 80-х"
7.00 Мультфильмы
8.25 Х/ф "ДЕВЧАТА"
10.00, 12.00 "Новости"
10.15 Х/ф "Любовь и голуби"
12.10 Х/ф "Иван Васильевич меня-
ет профессию"
13.40 Х/ф "Ирония судьбы, или с
легким паром!"
16.50 Х/ф "Ирония судьбы. Про-
должение"
18.40 "Две звезды". Большой ново-
годний концерт"
20.45 Х/ф "АВАТАР"
23.20 "Красная звезда" представ-
ляет "20 лучших песен года" (16+)
1.25 Х/ф "Зуд седьмого года"
3.10 Х/ф "Здравствуй, Дедушка
Мороз!"
4.30 Х/ф "Миссия Дарвина"

РОССИЯ
5.10 "Лучшие песни"
6.55 Концерт "Не только о любви"
8.35 Х/ф "Карнавальная ночь"
9.55 Х/ф "Москва слезам не верит"
12.30 Х/ф "Джентльмены удачи"
14.00 "Вести"
14.10 "Песня года"
16.30 "Юмор года" (12+)
18.05 Х/ф "Елки" (12+)
19.35 Х/ф "Елки-2" (12+)
21.20 "Первый Новогодний вечер"
22.45 Х/ф "Клуши" (12+)
0.30 Х/ф "Стиляги" (16+)
2.50 Х/ф "Летучая мышь"
5.10 "Комната смеха"

РОССИЯ-2
5.00, 4.45 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 "Язь против еды".
8.25, 2.20 "Большой тест-драйв со
Стиллавиным".
9.10 Рейтинг.
9.40 Х.ф. "Хаос" 16+.
11.40 Наука 2.0.
12.10 Х.ф. "Солдат Джейн" 16+.
14.30 "Улицы разбитых фонарей"
16+.
16.40, 18.40, 21.05 Футбол.
20.55 Вести-спорт.
23.25 Смешанные единоборства.
1.30 Тop Gear.
3.05 Х.ф. "Отомстить за Анджело" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 2.50 Мультфильм
12.00 Х/ф "Веселые ребята"
13.25 Больше, чем любовь. Лю-
бовь Орлова и Григорий Александ-
ров
14.15 Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркестра-
2013 г.
16.45, 1.55 Цирк "Массимо"
17.40 Х/ф "Дуэнья"
19.20 "Романтика романса". Ново-
годний гала-концерт
21.35 Х/ф "Новая Белоснежка"
23.00 "Вернись!". Пол Маккартни.
Фильм-концерт
0.25 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались"

НТВ
5.20 "Таксистка" (12+)
7.10 М/ф "Двенадцать
месяцев" (0+)
8.00 М/ф "Приключения
Десперо" (0+)
9.25 Х/ф "Супруги" (16+)
11.20 Т/с "Тамбовская
волчица" (16+)
19.00 "Сегодня"
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.00 Х/ф "Снова Но-
вый" (16+)
1.00 Х/ф "Опять Но-
вый!" (16+)
2.40 Х/ф "Глухарь в
кино" (16+)
4.05 Х/ф "Секретная
служба Его Величе-
ства" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш"
(12+)
7.35 М/с "Покемоны"
(12+)
8.00, 8.50 Т/с "Хор"
(12+)
10.00, 0.30 "Комеди
Клаб" (16+)
22.00 "Музыкальный
концерт Павла Воли
"Новое" (16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
1.30 Х/ф "Жених напрокат" (16+)
3.40 "СуперИнтуиция" (16+)
4.35 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.35 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/ф "Приключения Винни"
(6+)
10.20 М/ф "Незабываемое приклю-
чение медвежонка Винни" (6+)
11.40 М/ф "Весенние денёчки с
малышом Ру" (6+)
12.50 М/ф "Цыплёнок Цыпа" (6+)
14.15 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)

17.00 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+)
18.30 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (12+)
19.45 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (12+)
21.15 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
22.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
0.15 "МясорУПка" (16+)
1.15 Х/ф "Джиперс Криперс-2" (16+)

3.10 Х/ф "Донни Браско" (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
6.30 М/с "Приключения капитана
Врунгеля" (0+)
9.00, 1.30 Х/ф "О бедном гусаре
замолвите слово" (0+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Доктор Ноу" (16+)
16.00 Х/ф "Из России с любовью"
(16+)
18.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
22.30 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
5.00 "Страна чудес" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.10 Х/ф "Отпуск за свой счет"

7.20 Мультфильмы
10.15 Х/ф "Золушка"
11.40 Х/ф "Обыкновенное чудо"
14.30 События
14.45 Х/ф "Джек в Стране чудес"
(6+)
15.55 "ВИА хит-парад" (12+)
18.00 Х/ф "Ширли-мырли" (16+)
20.50 Х/ф "Откуда берутся дети"
(16+)
22.30 Х/ф "Замерзшая из Майами"
(16+)

0.15 Концерт Сезарии Эворы (16+)
2.15 Х/ф "Новогодняя семейка"
(12+)
4.10 Д/ф "Большая перемена" (12+)
4.45 Д/ф "Имя. Зашифрованная
судьба" (12+)

РЕН ТВ
5.00, 1.00 "Легенды Ретро FM" Луч-
шее (16+)
20.00 "Все будет чики-пуки!!!" Кон-
церт М.Задорнова (16+)
21.45 М/ф "Карлик Нос" (6+)
23.10 Х/ф "Щелкунчик и Крысиный
Король" (6+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Воздушный извозчик"
(12+)
7.30 Мультфильмы (6+)
9.00 Д/с "Колеса Страны Советов"
(12+)
9.45 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+)

3.00 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил" (6+)
4.30 Х/ф "Подкидыш" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
5.55 Мультфильмы (0+)
13.40 Х/ф "Финист - ясный сокол"
(0+)
14.55 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
16.10 Х/ф "Огонь, вода и медные
трубы" (0+)
17.30 Х/ф "Варвара Краса, длинная
коса" (0+)

18.45, 3.45 Х/ф "Вечера
на хуторе близ Дикань-
ки" (12+)
19.50 Х/ф "Три плюс
два" (12+)
21.15 Х/ф "Полосатый
рейс" (12+)
22.35 Х/ф "Свадьба в
Малиновке" (12+)
0.05 "Легенды Ретро
FM". Новогодний кон-
церт (12+)
2.20 Мультфильмы (6+)
4.50 Х/ф "Тень" (6+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50
"Прыг-Скок Команда"
5.10 "ЧудоПутеше-
ствия"
5.30 "В гостях у Вита-
минки"
5.50, 13.00 М/с "Помощ-
ник Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и
приключения слонёнка
Баду"
6.40, 18.00 М/с "По-
койо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная
деревня"
7.00, 12.45 "Мы идём иг-

рать!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.55, 16.35, 17.00, 18.35,
21.00, 4.45 Мультфильм
7.50, 22.50 М/с "Смешарики"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.00 М/с "Пчёлка Майя"
11.25 Давайте рисовать! "Дворец
Деда Мороза"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"
13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"

15.20 Концерт "Москва - Сочи
2014" (12+)
16.45 "Путешествуй с нами!" Клин-
ское подворье
18.10 "Дружба - это чудо!" Новый
сезон
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 "Трансформеры". Новый се-
зон
21.40 М/с "Везуха!"
22.25 "Мода из комода" (12+)
23.20 Х/ф "Чародеи" (12+)
3.30 Х/ф "Сказки старого волшеб-
ника"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Параллельный мир" (12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.30 Х/ф "Джеймс Бонд. Казино
Рояль" (12+)
22.50 "Дискотека Авторадио" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.45 М/с "101 далматинец"
(6+)
6.40 М/с "Чудеса на виражах" (6+)
7.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
7.55 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.20 Узнавайка "Спецагент Осо"
(0+)
8.50 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.15 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.10 М/с "Стич!" (6+)
10.35, 13.30 М/с "Финес и Ферб"
(6+)
11.00 М/с "На замену" (6+)
11.25 М/с "Ким Пять-с-Плюсом"
(6+)
11.50 М/с "Джимми Кул" (6+)
12.15 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
12.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
13.05 М/с "Рыбология" (6+)
13.55 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
14.20 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.45 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
15.10 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
15.35 Т/с "Фил из будущего" (6+)
16.00 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
16.25 Т/с "Джесси" (6+)
16.50 Т/с Комедийный "Держись,
Чарли!" (6+)
17.15 А/ф "Король Лев 2: Гордость
Симбы" (0+)
18.35 Х/ф "Книга Мастеров" (6+)
20.25 Х/ф "Снежная пятёрка" (0+)
21.55, 3.15 Х/ф "Снег" (6+)
23.35 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
0.20, 5.20 М/с "Могучие утята" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Малыш-каратист"
8.30 Х/ф "Берегите мужчин"
10.15 "Ледниковый период"
11.40 "Ералаш"
12.10 Муз/ф "После школы"
14.05 Т/с "Однолюбы"
16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.10 "Угадай мелодию"
18.40 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Х/ф "Zолушка"
22.55 "Легенды "Ретро FM"
1.15 Х/ф "Царство небесное"
3.35 Х/ф "Посмотри, кто говорит"
5.05 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Девушка с гитарой"
7.40 Х/ф "Доярка из Хацапетовки"
(12+)
9.50 Х/ф "Самогонщики" и "Пес
Барбос и необычный кросс"
10.25 Х/ф "Елки" (12+)
12.05 Х/ф "Елки-2" (12+)
14.00, 20.00 "Вести"
14.10 "Песня года"
16.50 "Юмор года" (12+)
18.45, 20.20 Х/ф "Операция "Ы" и
другие приключения Шурика"
20.55 "Второй Новогодний вечер"
22.35 Х/ф "Новогодняя жена" (12+)
0.30 Х/ф "На море!" (12+)
2.20 Х/ф "Новогодняя засада" (12+)
4.00 Х/ф "Стреляй немедленно!" (12+)
5.40 "Комната смеха"

РОССИЯ-2
5.00 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 "Язь против еды".
8.25, 2.35 Большой тест-драйв со
Стиллавиным.
9.10 Рейтинг.
9.40 Х.ф. "Иностранец-2. Черный
рассвет" 16+.
11.30 Наука 2.0.
12.00, 23.30 Вести-спорт.
12.10, 1.40 Тop Gear.
13.05 "Джеймс Кэмерон. По следам
Моисея" 16+.
15.00 Х.ф. "Отомстить за Анджело"
16+.
16.55 Хоккей.
19.10 Х.ф. "Хаос" 16+.

21.05 Смешанные единоборства.
23.40, 3.20 Футбол.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "Чиполлино"
11.25, 2.50 Мультфильм
11.50 Х/ф "Мы с вами где-то встре-
чались"
13.20 Д/ф "Эпоха Аркадия Райки-
на"
14.00 Спектакль "Старомодная ко-
медия"
15.35 "Формула театра Андрея Гон-
чарова"
16.15 Д/с "Тридцатые в цвете". 1 с.
"На краю света"
17.10 Дмитрий Хворостовс-
кий. Песни и романсы
18.00 Д/ф "Кёльнский собор"
18.15 Х/ф "Золотая лихорад-
ка"
19.35, 1.55 Д/с "Планета ди-
нозавров"
20.30 Эльдар Рязанов. Юби-
лейный вечер
22.00 "Мастерская духа. Ев-
тушенко об Эрнсте Неизвест-
ном"
22.30 Х/ф "Карл Второй.
Власть и страсть"
0.15 "Queen". Концерт на ста-
дионе "Уэмбли"
1.10 Искатели. "Тайны Дома
Фаберже"

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" (16+)
7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
9.05 "Еда без правил" (0+)
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"
(16+)
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Концерт "Репетирую жизнь"
(16+)
1.05 "Спорт для всех". Настоящий
Герой. КАМАЗ Мастер" (16+)
1.40 Х/ф "О'кей!" (16+)
3.25 Т/с "Масквичи" (16+)
4.05 Т/с "Секретная служба Его
Величества" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.50 Т/с "Хор" (12+)
10.00 "Comedy баттл. Новый се-
зон" (16+)

23.00 "Дом 2" (16+)
0.30 "Комеди Клаб" (16+)
1.30 Х/ф "Одноклассницы" (16+)
3.25 "СуперИнтуиция" (16+)
4.20 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.20 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами" (12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00, 9.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.25 М/с "Том и Джерри" (6+)
9.45 М/ф "Большое путешествие"

(6+)
11.15 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+)
13.00 М/ф "Князь Владимир" (12+)
14.30 М/ф "Алёша Попович и Туга-
рин Змей" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/ф "Ну, погоди!" (0+)
16.45 М/ф "Добрыня Никитич и
Змей Горыныч" (12+)
18.00 М/ф "Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник" (12+)
19.30 М/ф "Три богатыря и Шама-
ханская царица" (12+)
21.00 Х/ф "Хроники нарнии. Принц
каспиан" (12+)
23.45 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
1.15 Х/ф "Идеальный незнакомец"
(16+)
3.15 Х/ф "Щепка" (16+)
5.15 Т/с "Сообщество" (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.35 Мультфильмы (0+)
7.30 "Полезное утро" (0+)

11.00, 2.00 Х/ф "Русский бизнес"
(0+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Голдфингер" (16+)
16.00 Х/ф "Операция "Шаровая
молния" (16+)
18.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
22.30 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)

3.35 "Страна чудес" (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.20 Мультфильмы
6.45 Д/с "Детство в дикой природе" (6+)
7.45 Х/ф "Откуда берутся дети"
(16+)
9.30 Х/ф "Волшебная лампа Алад-
дина"
10.50 Х/ф "Отпуск за свой счет"
13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "Джек в Стране чудес"
(6+)
16.00 Фильм-концерт "Ищи Ветро-
ва!" (12+)
17.35 Х/ф "Берегись автомобиля"
19.30, 21.20 Х/ф "Откройте, это я!"
(12+)
23.15 Х/ф "У зеркала два лица"
(12+)
1.50 Х/ф "Блондинка в нокауте"
(16+)
3.40 Д/ф "Звездные папы" (16+)
5.15 "Без обмана. Фокус с кревет-
ками" (16+)

РЕН ТВ
5.00 "Легенды Ретро FM" Лучшее
(16+)
8.15 Х/ф "Щелкунчик и Крысиный
Король" (6+)
10.00, 2.40 Т/с "Мины в фарвате-
ре" (16+)
17.50 "Все будет чики-пуки!!!" Кон-
церт М.Задорнова (16+)
19.45 М/ф "Карлик Нос" (6+)
21.15 Х/ф "Брат" (16+)
23.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
1.20 Х/ф "Сестры" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Про Красную Ша-
почку" (6+)
8.35 Мультфильмы (6+)
9.00 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов" (12+)
9.45, 2.15 Т/с "Четыре танки-
ста и собака" (12+)
15.35 Х/ф "Покровские воро-
та" (12+)
18.15 Т/с "Участок" (12+)
0.25 Х/ф "Эта веселая плане-
та" (12+)
5.25 Д/с "Оружие Победы"
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.15 Мультфильмы (0+)
7.10 Х/ф "Марья-искусница" (0+)
8.25, 3.40 Х/ф "Илья Муро-
мец" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"

10.10 Х/ф "И была война" (16+)
12.20 Т/с "Сильнее огня" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
23.20 Т/с "Убийство по-французс-
ки" (16+)
2.05 Х/ф "Три плюс два" (12+)
5.05 Д/ф "Имена на все времена" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10 Давайте рисовать! "Дворец
Деда Мороза"
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, 12.45 "Мы идём играть!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 9.10, 14.55, 15.20, 18.35,
21.00, 21.40, 23.45, 4.35 Мульт-
фильм
7.50, 22.25 М/с "Смешарики"

8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 "Дружба - это чудо!"
Новый сезон
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.25 Давайте рисовать! "Новогод-
няя рыбка"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"
13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
16.35 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка"
17.00, 21.10 "Трансформеры". Но-
вый сезон
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 "Мода из комода" (12+)
22.55 Т/с "Дружная семейка" (12+)
23.55 М/с "Колыбельные мира"
0.00 Х/ф "Двенадцать стульев" (16+)
1.05 Мультфильмы
3.30 Х/ф "Сказки старого волшеб-
ника"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.00 "13 знаков Зодиака". Мара-
фон. (12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.45 Х/ф "Джеймс Бонд. Квант ми-
лосердия" (16+)
22.30 Х/ф "Золотой компас" (12+)
0.30 Х/ф "Немного любви, немного
магии" (12+)
3.15 Х/ф "Операция "Праведник"
(12+)
5.30 "Как это сделано" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.15, 1.35 М/с "101 далмати-
нец" (6+)
6.40, 9.45, 0.45 М/с "Чудеса на
виражах" (6+)
7.00 Узнавайка: "Маленькие Энш-
тейны" (0+)
10.10 М/с "Трон: восстание" (12+)
13.40 Х/ф "Снежная пятёрка" (0+)
15.20 Т/с "Приколисты" (12+)
17.30 Т/с "Зик и Лютер" (6+)
18.00 А/ф "Ким Пять-с-плюсом: по-
думаешь, трагедия" (6+)
19.10 Х/ф "Классный мюзикл" (12+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Х/ф "The Cheetah Girls" (6+)
2.25 Т/с "Фил из будущего" (6+)
4.25 М/с "Могучие утята" (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.40, 6.10 Х/ф "Малыш-каратист 2"
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
7.55 Х/ф "Принцесса на бобах"
10.15 "Ледниковый период: Гло-
бальное потепление"
11.50 "Ералаш"
12.10 Муз/ф "После школы"
14.05 Т/с "Однолюбы"
16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.10 "Угадай мелодию"
18.40 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Х/ф "1 + 1"
23.15 Х/ф "Перевозчик"
0.55 Х/ф "Маленькая мисс Счас-
тье"
2.40 Х/ф "Посмотри, кто еще гово-
рит"
4.05 Х/ф "Эрагон"

РОССИЯ
6.20 Х/ф "Живите в радости"
7.40 Х/ф "Самогонщики" и "Пес
Барбос и необычный кросс"
8.15, 11.35 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
11.15, 19.40 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ"
12.20 "Праздничный концерт"
13.35 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика"
16.00 "Измайловский парк" (12+)
17.50 Х/ф "Варенька" (12+)
20.20 Х/ф "Варенька. Испытание
любви" (12+)
0.00 Х/ф "Укрощение строптивого"
(16+)
1.40 Х/ф "4 таксиста и собака" (12+)
3.35 "Горячая десятка" (12+)
4.35 Х/ф "Космический джэм" (16+)
5.55 "Комната смеха"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
11.15 Концерт по заявкам. 19.40
Телеюра.

РОССИЯ-2
5.00, 4.20 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 "Язь против еды".
8.25 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".

9.10 Рейтинг.
9.40 Х.ф. "Отомстить за Анджело"
16+.
11.30 Наука 2.0.
12.00, 0.00 Вести-спорт.
12.10 Тop Gear.
13.10 Х.ф. "Железный орел-2" 16+.
15.00 Х.ф. "Железный орел-3" 16+.
16.55, 2.15 Хоккей.
19.10 Бокс.
20.20 Биатлон.
0.10 Х.ф. "Черный дождь" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20, 2.50 Мультфильм
11.50 Х/ф "Хозяйка гостиницы"
13.20 Телспектакль. Г.Горин. "Кин
IV"
16.15 Д/с "Тридцатые в цвете"
17.10 Евгений Дятлов. Любимые
романсы
18.15 Х/ф "Цирк"
19.35 Д/с "Планета динозавров". 2
с. "Элита убийц"
20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Д/ф "Лукас Кранах Старший"
22.00 Легендарные дружбы. "Пре-
красные черты. Ахмадулина об Ак-
сенове"
22.30 Х/ф "Карл Второй. Власть и
страсть"
0.15 "А-HA. Возвращение домой"
1.10 Искатели. "Русская Атланти-
да"
1.55 Д/с "Планета динозавров".
"Элита убийц"

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" (16+)
7.20 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
9.05 "Еда без правил" (0+)
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"
(16+)
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Х/ф "Коммуналка" (16+)
1.05 Т/с "Супруги" (16+)
2.05 "Квартирный вопрос" (0+)
2.55 Т/с "Отражения" (16+)
3.25 Т/с "Масквичи" (16+)
4.05 Т/с "Секретная служба Его Ве-
личества" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)

7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.50 Т/с "Хор" (12+)
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
0.30, 1.30 "Комеди Клаб" (16+)
2.25 Х/ф "Одноклассницы и тайна
пиратского золота" (16+)
4.25 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.25 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/ф "Покахонтас" (6+)
10.20 М/ф "Покахонтас-2. Путеше-
ствие в Новый Свет" (6+)
11.45 М/ф "Князь Владимир" (12+)
13.15 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц
Каспиан" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 Х/ф "Назад в будущее" (12+)
18.45 Х/ф "Назад в будущее-2"
(12+)
20.45 Х/ф "Назад в будущее-3"
(12+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
0.15 "МясорУПка" (16+)
1.15 Х/ф "Несколько хороших пар-
ней" (16+)
3.55 Х/ф "Коматозники" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 4.40 Мультфильмы (0+)
7.30 "Полезное утро" (0+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.45, 2.00 Х/ф "Где находится но-
фелет?" (0+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Живешь только дважды"
(16+)
16.00 Х/ф "На секретной службе Ее
Величества" (16+)
19.00 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
22.30 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)
3.40 "Страна чудес" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.05 Мультфильмы

6.40 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+)
7.45 Х/ф "Берегись автомобиля"
9.40 Х/ф "Снежная королева"
11.00 "Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец" (12+)
11.55 Х/ф "За витриной универма-
га"
13.45 Д/ф "Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью" (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "Джек в Стране чудес"
(6+)
16.00 "Новый Год с доставкой на
дом" (16+)
17.25 Х/ф "Блондинка за углом"
(12+)
19.05 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" (16+)
21.20 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+)
23.30 Х/ф "Красавчик" (16+)
1.50 Х/ф "Зигзаг удачи"
3.30 Д/ф "Стекляшка за миллион"
(16+)
5.05 Д/ф "Голос" (12+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Мины в фарватере" (16+)
10.00 "Пикник на обочине" (16+)
10.50 "Смерть как чудо" (16+)
11.50 "Охотники за сокровищами"
(16+)
12.50 "Архитекторы древних пла-
нет" (16+)
13.50 "Хранители звездных врат"
(16+)
14.40 "Тень Апокалипсиса" (16+)
16.30 "Галактические разведчики"
(16+)
17.30 "Подводная Вселенная" (16+)
18.30 "Лунная гонка" (16+)
20.20 "Время гигантов" (16+)
21.10 "НЛО. Дело особой важнос-
ти" (16+)
23.00 "Любовь из Поднебесной"
(16+)
0.00 "Девы славянских богов" (16+)
1.00 Х/ф "День хомячка" (16+)
2.45 Х/ф "Олигарх" (16+)
4.50 Х/ф "Мама не горюй" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Подкидыш" (12+)
7.25 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил" (6+)
9.10 Д/с "Колеса Страны Советов"
(12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с "Участок"
(12+)
13.00, 18.00 Новости

16.20 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
(12+)
0.25 Х/ф "Мама вышла замуж"
(12+)
2.05 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+)
5.10 Д/ф "Рождество" (16+)

ПЕТЕРБУРГ
5.55 Мультфильмы (0+)
7.20 Х/ф "Финист - ясный сокол"
(0+)
8.35 Х/ф "Варвара Краса, длинная
коса" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 2.20 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Убийство по-французс-
ки" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10 Давайте рисовать! "Новогод-
няя рыбка"
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, 12.45 "Мы идём играть!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 9.10, 14.55, 15.20, 18.35,
21.00, 21.40, 23.45, 1.05 Мульт-
фильм
7.50, 22.25 М/с "Смешарики"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 "Дружба - это чудо!"
Новый сезон
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.25 Давайте рисовать! "Пингвин
на коньках"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"
13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
16.35 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка"
17.00, 21.10 "Трансформеры". Но-
вый сезон

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 "Мода из комода" (12+)
22.55 Т/с "Дружная семейка" (12+)
23.55 М/с "Колыбельные мира"
0.00 Х/ф "Двенадцать стульев"
(16+)
3.30 Х/ф "Весёлое сновидение, или
Смех и слёзы"
4.30 Мультфильмы

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Священные реликвии"
(12+)
10.00 Д/ф "Тайны райского сада"
(12+)
11.00 Д/ф "Загадка библейского на-
рода" (12+)
12.00 Д/ф "Ноев Ковчег" (12+)
13.00 Д/ф "Неизвестный царь
Ирод" (12+)
14.30 Д/ф "Загадка копья судьбы"
(12+)
15.15 Д/ф "Тайна плащаницы" (12+)
16.15 Д/ф "Масоны. Тайна проис-
хождения" (12+)
17.15 Д/ф "Код Тамплиеров" (12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.45 Х/ф "Полицейская академия"
(16+)
22.30 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
0.15 "Большая Игра Покер Старз"
(16+)
1.15 Х/ф "Волшебный бриллиант"
(12+)
4.00, 4.55 Д/ф "Грандиозные проек-
ты" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.15, 18.00, 1.35 М/с "101
далматинец" (6+)
6.40, 9.45, 0.45 М/с "Чудеса на
виражах" (6+)
7.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
10.10 А/ф "Ким Пять-с-плюсом: по-
думаешь, трагедия" (6+)
11.20 М/с "Ким Пять-с-Плюсом"
(6+)
13.35, 21.10 Т/с "Удивительные
странствия Геракла" (12+)
15.20 Т/с "Jonas" (6+)
17.30 Т/с "Крэш и Бернштейн" (6+)
19.10 Х/ф "Классный мюзикл: кани-
кулы" (12+)
22.55 Х/ф "The Cheetah Girls в Бар-
селоне" (6+)
2.25 "Я в рок-группе" (12+)
4.25 М/с "Могучие утята" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Малыш-каратист 3"
8.35 Х/ф "Моя мама - невеста"
10.15 "Ледниковый период 3: Эра
динозавтров"
12.10 Муз/ф "После школы"
14.05 Т/с "Однолюбы"
16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.10 "Угадай мелодию"
18.40 "Поле чудес"
19.55 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.15 Х/ф "Случайные знакомые"
22.55 Х/ф "Перевозчик 2"
0.30 Х/ф "Гудзонский ястреб"
2.15 Х/ф "Уж кто бы говорил"
3.30 Х/ф "Дельго"
4.50 Т/с "24 часа"
5.30 "Контрольная закупка"

РОССИЯ
6.35 Х/ф "Старики-разбойники"
8.20, 11.35 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
12.30, 16.10 "Праздничный кон-
церт"
13.35 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "Дед Мороз всегда зво-
нит... трижды" (12+)
17.55 Х/ф "Любви целительная
сила" (12+)
20.20 Х/ф "Варенька. Наперекор
судьбе" (12+)
0.05 Х/ф "Блеф" (16+)
1.50 Х/ф "4 таксиста и собака-2"
(12+)
4.20 Х/ф "Дерево Джошуа" (16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
11.15, 19.40 Концерт по заявкам.

РОССИЯ-2
5.00, 2.30 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке
8.00 "Язь против еды".
8.25 "Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".
9.10 Х.ф. "Черный дождь" 16+.
11.30 Наука 2.0.
12.00, 0.00 Вести-спорт.
12.10, 19.45, 20.20 Биатлон.
13.55 Полигон.
14.25 "Основной состав".
14.55, 17.25 Хоккей.
22.00  "Улицы разбитых фонарей"
16+.
0.10 Х.ф. "Железный орел-2" 16+.
1.50 Х.ф. "Антарктическое лето".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "На златом крыльце си-
дели..."

11.25, 2.50 Мультфильм
11.50 Х/ф "Двенадцатая ночь"
13.15 Больше, чем любовь. Алла
Ларионова и Николай Рыбников
13.55 Спектакль "Ханума"
16.15 Д/с "Тридцатые в цвете".
"Американские приключения"
17.10 Хибла Герзмава. Любимые
романсы
18.05 Д/ф "Аркадские пастухи" Ни-
кола Пуссена"
18.15 Х/ф "Огни большого города"
19.35, 1.55 Д/с "Планета динозав-
ров". "Чужой мир"
20.30 Хрустальный бал "Хрусталь-
ной Турандот". Михаил Жванецкий
22.00 Легендарные дружбы. "Про-
щание. Распутин о Вампилове"
22.30 Х/ф "Тренк. Любовь против
короны"
0.10 Крис Айзек. Рождественский
концерт в Чикаго
1.10 Искатели. "Клад Стеньки Ра-
зина"

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной
безопасности" (16+)
7.20 Т/с "Возвращение Мух-
тара" (16+)
9.05 "Еда без правил" (0+)
10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
10.20 Т/с "Расписание су-
деб" (16+)
12.10 "И снова здравствуй-
те!" (0+)
13.25 "Следствие вели..."
(16+)
14.15 Т/с "Прощай, "Мака-
ров!" (16+)
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.10 Х/ф "Наших бьют" (16+)
1.05 Т/с "Супруги" (16+)
2.00 "Дачный ответ" (0+)
3.05 Т/с "Масквичи" (16+)
3.45 Т/с "Секретная служба Его Ве-
личества" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00 Т/с "Хор" (12+)
10.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" (16+)
11.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
0.30 "Комеди Клаб" (16+)
1.30 Х/ф "Остин Пауэрс" (18+)
3.20 "СуперИнтуиция" (16+)
4.15 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.15 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00, 16.30 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/с "Секретная служба Сан-

ты" (6+)
9.30 Х/ф "Назад в будущее" (12+)
11.45 Х/ф "Назад в будущее-2"
(12+)
13.45 Х/ф "Назад в будущее-3"
(12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс
против Цезаря" (12+)
18.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+)
20.45 Х/ф "Астерикс на олимпийс-
ких играх" (12+)
23.00 Шоу "Уральских пельменей"
(16+)
0.25 Х/ф "Запах женщины" (16+)
3.25 Х/ф "Весь этот джаз" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 4.40 Мультфильмы (0+)
7.30 "Полезное утро" (0+)
9.00 М/с "Маугли" (0+)
10.50, 2.00 Х/ф "Дачная поездка
сержанта Цыбули" (16+)

12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Бриллианты навсегда"
(16+)
16.00 Х/ф "Живи и дай умереть"
(16+)
19.00 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
22.30 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)
3.35 "Страна чудес" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 Мультфильмы
6.35 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+)
7.40 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать" (16+)
9.35 Х/ф "Пока бьют часы"
10.55 "Хроники московского быта.
Горько!" (12+)
11.50 Х/ф "Не хочу жениться!"
(12+)
13.30 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30, 21.00 События

14.45 Х/ф "Арабские
ночи" (12+)
16.00 Фильм-кон-
церт "Геннадий Ха-
занов, Пять граней
успеха" (16+)
17.40 Х/ф "Гараж"
19.40, 21.20 Х/ф
"Кровь не вода"
(12+)
23.30 Х/ф "Красав-
чик-2" (16+)
2.00 Х/ф "За витри-
ной универмага"
3.55 Д/ф "Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу" (16+)
5.25 "Без обмана. Сладкий ужас"
(16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Мама не горюй" (16+)
6.15 Х/ф "Мама не горюй 2" (16+)
8.00 Х/ф "Жмурки" (16+)
10.00 Х/ф "Бумер" (16+)

12.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй"
(16+)
14.10 Х/ф "Брат" (16+)
16.00 Х/ф "Брат 2" (16+)
18.15 "Смех сквозь хохот" Концерт
М.Задорнова (16+)
21.50 "Вечерний Квартал" (16+)
23.50 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
1.30 Х/ф "Теория запоя" (16+)
2.40 Х/ф "Дочь якудзы" (16+)
4.00 Х/ф "Антибумер" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 23.25 Х/ф "Легкая жизнь"
(12+)
7.45 Х/ф "Там, на неведомых до-
рожках..." (6+)
9.10 Д/с "Колеса Страны Советов"
(12+)
10.00, 13.15 Т/с "Участок" (12+)
13.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф "Анна на шее" (12+)
18.15 Т/с "Заколдованный участок"
(12+)
1.10 Х/ф "Василий Буслаев" (12+)
2.45 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.35 Мультфильмы (0+)

7.00 Х/ф "Старая, старая сказка"
(0+)
8.30 Х/ф "Огонь, вода и медные
трубы" (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 2.20 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)

18.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Убийство по-
французски" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50
"Прыг-Скок Команда"
5.10 Давайте рисовать!
"Пингвин на коньках"
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка
Майя"
5.50, 13.00 М/с "Помощник
Санты"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и
приключения слонёнка
Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная де-

ревня"
7.00, 12.45 "Мы идём играть!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.55, 15.20, 18.35, 21.00,
21.40, 23.45, 1.20 Мультфильм
7.50, 22.25 М/с "Смешарики"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 "Дружба - это чудо!"
Новый сезон
9.15, 4.30 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.25 Давайте рисовать! "Снего-
вик"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"
13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
16.40 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка"
17.00, 21.10 "Трансформеры". Но-
вый сезон

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 "Мода из комода" (12+)
22.55 Т/с "Дружная семейка" (12+)
23.55 М/с "Колыбельные мира"
0.00 Х/ф "Двенадцать стульев"
(16+)
3.30 Х/ф "Весёлое сновидение, или
Смех и слёзы"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Вся правда о драконах"
(12+)
10.00 Д/ф "Параллельные миры"
(12+)
11.00 Д/ф "Гиблые мест" (12+)
12.00 Д/ф "Круги на полях" (12+)
13.00 Д/ф "Бермудский треуголь-
ник под водой" (12+)
14.30 Д/ф "Нечисть. Русалки" (12+)
15.15 Д/ф "Нечисть. Йети" (12+)
16.15 Д/ф "Нечисть. Оборотни"
(12+)
17.15 Д/ф "Русская нечисть" (12+)
18.00 Д/ф "Нечисть. Вампиры"
(12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.45 Х/ф "Полицейская академия
2" (16+)
22.30 Х/ф "Полицейская академия"
(16+)
0.15 "Европейский покерный тур"
(16+)
1.15 Х/ф "Пираты Карибского моря
- Черная борода" (12+)
5.15 Д/ф "Грандиозные проекты"
(12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.15, 1.35 М/с "101 далмати-
нец" (6+)
6.40, 9.45, 18.00, 0.45 М/с "Чудеса
на виражах" (6+)
7.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
10.10 М/с "Стич!" (6+)
13.35, 21.10 Т/с "Удивительные
странствия Геракла" (12+)
15.20 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
17.30 М/с "Гравити Фолз" (6+)
19.10 Х/ф "Camp Rock: музыкаль-
ные каникулы" (12+)
22.55 Х/ф "The Cheetah Girls в Ин-
дии" (6+)
2.25 Т/с "Волшебники из Вэйверли
Плэйс" (6+)
4.25 М/с "Могучие утята" (6+)

“ГЕОНА” Наш адрес:
г. Шумерля, ул.  Маршала Жукова, 14.

Тел.: 2-02-23, 89279915677.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
из немецкого профиля КВЕ, Salamander, Gealan

В ПОДАРОК
москитная сетка,

подоконник,
отлив

Металлические и межкомнатные

Êàæäûé êëèåíò ó íàñ Ëþáèìûé!
ДВЕРИ

РЕШИЛИ СТРОИТЬСЯ?..  ВАМ СЮДА!. п/материал хвоя, брус, лафет. м/лист. обр., не обр..щебень, гравмасса, песок.керамблок,  керамзит,. цемент М-400, М-500. кирпич (один., полут., керам. силикат.)
Произ-во: г. Бор, Канаш, Н. Чеб., Порец., Ядрин, Чеб., Н.Новг.

ОКАЗЫВАЕМ  АВТОТРАНСПОРТНЫЕ  И Ж/Д УСЛУГИ
(ВЫГРУЗКА, ПРИЕМКА, ОТПРАВКА Ж/Д ВАГОНОВ)

Т.: 89051994594, 89033897671, 2-33-22.
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” . ж/б перемычки. ж/б фунд. блоки. профильная труба,.  металлический уголок. арматура, кладочная сетка,. техническая соль. каменный уголь
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Летучая мышь"
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Мультфильмы
8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Сергей Жигунов. "Теперь я
знаю, что такое любовь"
12.10 Муз/ф "После школы"
14.05 Т/с "Однолюбы"
16.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.10 "Угадай мелодию"
18.40 "Новогодний смех" на Пер-
вом"
19.55 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.15 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "О чем еще говорят муж-
чины"
0.40 Х/ф "Казанова"
2.35 Х/ф "Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес"
4.20 Т/с "24 часа"

РОССИЯ
6.15 Х/ф "Опасно для жизни"
8.00 "Субботник"
8.40, 11.15 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
12.25 "Рождественская "Песенка
года"
13.45 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "Семь верст до небес"
(12+)
16.10 "Шоу "Десять миллионов"
17.10 "Большой бенефис Игоря
Маменко и Сергея Дроботенко."
(12+)
20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в
радости" (12+)
0.00 Х/ф "Безумно влюбленный"
(16+)
1.50 Х/ф "Полет фантазии" (12+)
3.40 Х/ф "Смертельная битва"
(16+)
5.20 "Комната смеха"

РОССИЯ-2
5.00, 3.05 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке.

8.00 "Язь против еды".
8.25 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".
9.10, 2.35 Индустрия кино.
9.40 Х.ф. "Железный орел-2" 16+.
11.30 Наука 2.0.
12.00, 0.10 Вести-спорт.
12.10, 19.10, 20.35 Биатлон.
13.55 Полигон.
14.25 Х.ф. "Черный дождь" 16+.
16.55 Хоккей.
22.15 Футбол.
0.20 Х.ф. "Железный орел-3" 16+.
2.00 Автоспорт.
2.10 Русские байки.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф "Золотые Рога"
11.30, 2.50 Мультфильм
11.50 Х/ф "Мистер Икс"
13.20 "Божественная Гликерия".
Г.Богданова-Чеснокова
14.00 Спектакль "Калифорнийская
сюита"
16.15 Д/с "Тридцатые в цвете". "Ко-
нец эпохи"
17.05 Оскар Строк. "Романтика ро-
манса"
18.00 Д/ф "Делос. Остров боже-
ственного света"
18.15 Х/ф "Новые времена"
19.35, 1.55 Д/ф "По лабиринтам
динозавриады"
20.30 "Сквозное действие". Юби-
лейный вечер Анатолия Смелянс-
кого
22.00 Легендарные дружбы. "Чему
он меня научил. Лунгин о Некрасо-
ве"
22.30 Х/ф "Тренк. Любовь против
короны"
0.05 Джейми Каллум. Концерт в
Альберт-холле
1.05 Д/ф "Думают ли птицы?"

НТВ
5.25 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" (16+)
7.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+)
8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
9.25 "Их нравы" (0+)
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.25 "Следствие вели..." (16+)
14.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"

(16+)
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.20 Х/ф "Дикари" (16+)
1.30 "Уй", На-на! Шок-шоу Бари
Алибасова" (12+)
2.55 Т/с "Отражения" (16+)
3.25 Т/с "Масквичи" (16+)
4.05 Т/с "Секретная служба Его
Величества" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)
7.35 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.00 Т/с "Хор" (12+)
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
0.30 "Комеди Клаб" (16+)
1.30 Х/ф "Недетское кино" (18+)
3.15 "СуперИнтуиция" (16+)
4.10 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.05 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/ф "Матч-реванш" (0+)
9.25 М/с "Том и Джерри" (6+)
9.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс про-
тив Цезаря" (12+)
11.45 Х/ф "Астерикс и Обеликс.
Миссия "Клеопатра" (12+)
13.45 Х/ф "Астерикс на олимпийс-
ких играх" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/ф "В поисках Немо" (6+)
18.15 М/ф "Шрэк. Рождественская
коллекция" (12+)
19.15 М/ф "Шрэк-2" (12+)
21.00 М/ф "Шрэк-3" (12+)
22.45 Х/ф "Звёздная пыль" (16+)
1.10 Х/ф "Гамбит" (16+)
3.15 Т/с "Сообщество" (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.05 Мультфильмы (0+)
7.30 "Полезное утро" (0+)
8.10 М/ф "Дикие лебеди" (0+)
9.15 М/ф "Приключения буратино"
(0+)
10.20, 2.00 Х/ф "Все будет хорошо"
(16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Человек с золотым пис-
толетом" (16+)
16.00 Х/ф "Шпион, который меня

любил" (16+)
19.00 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
22.30 "Улетное видео" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)
4.05 "Страна чудес" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Мультфильмы
6.25 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+)
7.30 Х/ф "Разрешите тебя поцело-
вать... снова" (16+)
9.40 Х/ф "Весёлые истории"
11.05 "Хроники московского быта.
Облико морале" (12+)
11.55 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на дом"
(12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "Арабские ночи" (12+)
16.00 Д/ф "Тайны агента 007" (12+)
17.00 Х/ф "Сбежавшая невеста"
(12+)
19.10 Х/ф "Загадай желание" (12+)
21.20 Х/ф "Война Фойла" (16+)
23.25 Х/ф "Жених из Майами" (16+)
1.00 Х/ф "Не хочу жениться!" (12+)
2.40 Д/ф "Адреналин" (12+)
4.20 Д/ф "Старик Хоттабыч" (12+)
4.55 "Без обмана. Заварка для
"чайников" (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Антибумер" (16+)
5.15 Х/ф "Сестры" (16+)
6.40 "Смех сквозь хохот" Концерт
М.Задорнова (16+)
10.00 "Проклятье Монтесумы"
(16+)
11.00 "Космические спасатели"
(16+)
11.50 "Планета хочет любить" (16+)
12.50 "Найти Атлантиду" (16+)
13.45 "Затерянный мир" (16+)
14.40 "Морская планета" (16+)
15.40 "Назад в будущее" (16+)
16.30 "Битвы древних королей" (16+)
17.30 "Письма из космоса" (16+)
18.30 "Древние гении" (16+)
19.20 "Братья по космосу" (16+)
20.10 "Кровь звездных драконов"
(16+)
21.10 "Тайна людей в черном" (16+)
22.10 "Создатели" (16+)
23.10 "Любовь до нашей эры" (16+)

1.00 Х/ф "В движении" (16+)
2.30 Х/ф "Бумер" (16+)
4.20 Х/ф "Бумер. Фильм второй"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Беспокойное хозяйство"
(12+)
7.45 Х/ф "Тайна железной двери"
(6+)
9.10 Д/с "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы" (12+)
10.00, 13.15, 18.15 Т/с "Заколдо-
ванный участок" (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.20 Д/ф "Конец фильма" (16+)
16.20 Х/ф "Свинарка и пастух"
(12+)
23.25 Х/ф "Шофер на один рейс"
(12+)
2.15 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+)
5.30 Д/с "Оружие Победы" (16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10, 2.15 Т/с "Рожденная рево-
люцией" (16+)
15.20 Т/с "Детективы" (16+)
18.40 Т/с "След" (16+)
23.25 Т/с "Убийство по-французс-
ки" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10 Давайте рисовать! "Снеговик"
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, 12.45 "Мы идём играть!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.55, 18.35, 21.00, 21.40,
23.45, 4.40 Мультфильм
7.50, 22.25 М/с "Смешарики"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 "Дружба - это чудо!"
Новый сезон
9.10, 19.40, 1.20 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.25 Давайте рисовать! "Волшеб-
ная мельница"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"

13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
15.20 Мультфильм (12+)
16.35 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка"
17.00, 21.10 "Трансформеры". Но-
вый сезон
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 "Мода из комода" (12+)
22.55 Т/с "Дружная семейка" (12+)
23.55 М/с "Колыбельные мира"
0.00 Х/ф "Двенадцать стульев"
(16+)
3.30 Х/ф "Тайна Снежной королевы"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.15 Х/ф "Новогодние приключения
Маши и Вити" (0+)
10.30 Х/ф "Пираты Карибского
моря - Черная борода" (12+)
14.15 Д/ф "Черная борода" (12+)
16.15, 17.15, 18.10 Т/с "Синдбад"
(12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.45 Х/ф "Полицейская академия
3" (16+)
22.30 Х/ф "Полицейская академия"
(16+)
0.15 Х/ф "Розовая пантера" (12+)
2.00 Х/ф "Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка" (12+)
3.45, 4.40 Д/ф "Грандиозные проек-
ты" (12+)
5.30 "Как это сделано" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.15, 1.35 М/с "101 далмати-
нец" (6+)
6.40, 9.45, 0.45 М/с "Чудеса на
виражах" (6+)
7.00 Узнавайка "Спецагент Осо"
(0+)
10.10 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.35, 21.10 Т/с "Удивительные
странствия Геракла" (12+)
15.20, 2.25 Т/с "Все тип-топ, или
жизнь Зака и Коди" (6+)
17.30 Т/с "Подопытные" (6+)
18.00 М/ф "Волшебное рождество
у Микки" (0+)
19.10 Х/ф "Camp Rock 2: Отчетный
концерт" (12+)
22.55 Х/ф "Школа Авалон" (6+)
4.25 М/с "Могучие утята" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Летучая мышь"
7.40 "Армейский магазин" (16+)
8.15 Мультфильмы
8.40 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.30 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 Муз/ф "После школы"
13.15 "Ералаш"
13.45 Х/ф "Один дома"
15.45 "Один дома-2"
18.10 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.00 "Минута славы" шагает по
стране". Финал"
21.00 "Время"
21.20 Х/ф "Мой парень - ангел"
23.00 "Рождество Христово. из
Храма Христа Спасителя"
1.00 "Святые ХХ века"
1.50 "Подлинная история жизни
святой Матроны"
2.45 Х/ф "Кадриль"
4.05 Х/ф "Гений пустого места"

РОССИЯ
6.05 Х/ф "Дождь в чужом городе"
8.40, 11.15 Х/ф "Высший пилотаж"
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 "Вести"
12.25 "Рождественская "Песенка
года"
13.50 М/ф "Маша и Медведь"
14.10 Х/ф "Однажды в Новый год"
(12+)
16.00 "Кривое зеркало"
18.05 Х/ф "Дела семейные" (12+)
20.20 Х/ф "Варенька. И в горе, и в
радости" (12+)
23.00 "Рождество Христово"
1.00 Х/ф "Остров" (16+)
3.05 Х/ф "Дирижер" (12+)
4.35 Х/ф "Чудо" (16+)

РОССИЯ-2
5.00, 2.00 Моя планета.
7.00 Моя рыбалка.
7.30 Диалоги о рыбалке.
8.00 "Язь против еды".
8.25 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным".
9.10 Страна спортивная.
9.40 Х.ф. "Железный орел-3" 16+.
11.30 Наука 2.0.
12.00, 19.15 Вести-спорт.
12.10 АвтоВести.
12.25, 1.20 Автоспорт.
12.55 Полигон.
13.55 Баскетбол.
16.00, 17.50, 18.25 Биатлон.
16.50 Бобслей.
19.25 Планета футбола.
19.55 Футбол.
21.55 Бокс.

0.25 "Все, что движется".
1.30 "Русские байки".

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20, 2.45 Мультфильм
12.00 "...На тему рождественской
открытки"

12.30 Х/ф "Неоконченная повесть"
14.05 Легенды мирового кино. Сер-
гей Бондарчук
14.35 Д/ф "Думают ли птицы?"
15.30 Спектакль "Дальше - тиши-
на..."
18.00 Д/ф "Фаина Раневская"
18.40 Спецпроект "Послушайте!"
19.30 "Песни любви"
20.20 Д/ф "Инокиня"
21.20 Х/ф "Дети Дон Кихота"
22.35 Д/ф "Лариса Шепитько"
23.15 Х/ф "Крылья"
0.35 Балет "Щелкунчик"
1.55 Искатели. "Остров-призрак"

НТВ
5.45 Т/с "Агент национальной безо-
пасности" (16+)
7.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 "Лотерея "Русское лото" (0+)
8.45 М/ф "Фильм, фильм, фильм"
(0+)
9.05 "Еда без правил" (0+)
10.20 Т/с "Расписание судеб" (16+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.25 Х/ф "Можно, я буду звать
тебя мамой?" (12+)
15.15 Т/с "Прощай, "Макаров!"
(16+)
19.25 Т/с "Паутина" (16+)
23.15 Х/ф "Настоятель-2" (16+)
1.15 "Рождественская встреча

НТВ" (12+)
2.50 Т/с "Отражения" (16+)
3.20 Т/с "Масквичи" (16+)
4.00 Т/с "Секретная служба Его
Величества" (16+)

ТНТ
7.00 Т/с "Биг Тайм Раш" (12+)
7.35 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)

8.00 Т/с "Хор" (12+)
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+)
9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+)
9.05 Лотерея "Бинго" (16+)
9.25 "Женская лига" (16+)
9.50 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+)
10.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
23.00 "Дом 2" (16+)
0.30 "Комеди Клаб" (16+)
1.30 Х/ф "Королева проклятых"
(16+)
3.25 "СуперИнтуиция" (16+)
4.20 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.20 "Саша + Маша" (16+)
6.00 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 Мультфильмы (0+)
7.55 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Смешарики" (0+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/ф "Снежные дорожки" (0+)
9.15 М/с "Том и Джерри" (6+)
9.40 М/ф "Аладдин" (6+)
11.20 М/ф "Возвращение Джафара"
(6+)
12.35 М/ф "Шрэк-2" (12+)
14.20 М/ф "Шрэк-3" (12+)
16.00 "6 кадров" (16+)
16.30 М/ф "Кунг-фу Панда. Рожде-
ственская коллекция" (6+)
19.20 М/ф "Кунг-фу Панда-2" (6+)

21.00 М/ф "Кот в сапогах" (6+)
22.40 Х/ф "Кейт и Лео" (16+)
0.55 Х/ф "Крамер против Крамера" (16+)
2.55 Х/ф "Тот, кто меня бережёт"
(16+)
4.55 Т/с "Сообщество" (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.00, 5.00 Мультфильмы (0+)
7.30 "Полезное утро" (0+)
8.30 М/ф "Золотая антилопа" (0+)
9.00 М/ф "Аленький цветочек" (0+)
9.40 М/ф "Тайна третьей планеты"
(0+)
10.30 Х/ф "Дайте жалобную книгу" (0+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.00 "Мистер Бин" (16+)
13.30 Х/ф "Лунный гонщик" (16+)
16.00 Х/ф "Только для ваших глаз"
(16+)
19.00 "Анекдоты" (16+)
21.00 "Счастливый конец" (16+)
22.00 "Улетные животные" (16+)
23.00 Т/с "Секретный фарватер"

ТВ ЦЕНТР
5.45 Мультфильмы
6.05 Д/с "Детство в дикой природе"
(6+)
7.10 Х/ф "Блондинка за углом" (12+)
8.55 Православная энциклопедия
(12+)
9.25 Х/ф "Новые похождения Кота
в сапогах"
10.50 "Хроники московского быта.
Трубка счастья"
11.40 Х/ф "Гараж"
13.40 Д/ф "Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная" (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф "Арабские ночи" (12+)
16.00 "День города". Телеигра (6+)
17.05 Х/ф "Марли и я" (12+)
19.25, 21.20 Х/ф "Рябины гроздья
алые" (12+)
23.25 Х/ф "Одиноким предоставля-
ется общежитие"
1.10 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)
2.55 Д/ф "Вся наша жизнь - еда!"
(12+)
4.35 "Без обмана. Деньги за полча-
са" (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Бумер. Фильм второй"
(16+)
6.10 Х/ф "Хоттабыч" (16+)
7.45 "Вечерний Квартал" (16+)
9.30 Т/с "Против течения" (16+)
16.40 "Избранное" Концерт М.За-
дорнова (16+)
19.30 Х/ф "Особенности нацио-
нальной охоты" (16+)
21.20 Х/ф "Особенности нацио-
нальной рыбалки" (16+)
23.05 Х/ф "Особенности нацио-
нальной политики" (16+)
0.40 Х/ф "Особенности подледного
лова" (16+)
1.50 Х/ф "Жмурки" (16+)

3.30 Т/с "Золотая медуза" (16+)
ЗВЕЗДА

6.00 Х/ф "Анна на шее" (12+)
7.45 Х/ф "Ученик лекаря" (6+)
9.10 Д/с "Колеса Страны Советов.
Были и небылицы" (12+)
10.00, 13.15 Т/с "Заколдованный
участок" (12+)
13.00, 18.00 Новости
15.15, 18.15 Т/с "Вечный зов" (12+)
0.05 Х/ф "Сердца четырех" (12+)
1.50 Т/с "Четыре танкиста и соба-
ка" (12+)
5.10 Д/ф "Новый Год на войне"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.30, 5.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Х/ф "Собачье сердце" (16+)
12.55 Х/ф "Неуловимые мстители"
(12+)
14.20 Х/ф "Новые приключения не-
уловимых" (12+)
15.55 Х/ф "Корона Российской им-
перии, или Снова неуловимые"
(12+)
18.40 Х/ф "Егерь" (16+)
20.55 Х/ф "Настоятель" (16+)
23.00 Рождество Христово Прямая
трансляция из Казанского Кафед-
рального собора (12+)
2.00 Супер-шоу "Легенды "Ретро
fm" (16+)
4.10 Х/ф "Зимняя вишня" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 8.15, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10 Давайте рисовать! "Волшеб-
ная мельница"
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, 12.45 "Мы идём играть!"
7.15, 20.00 М/с "Секретная служба
Санта-Клауса"
7.40, 14.55, 18.35, 21.00, 23.45,
4.40 Мультфильм
7.50, 22.25 М/с "Смешарики"
8.25, 17.25 М/с "Таинственный мир
Санта-Клауса"
8.50, 18.10 "Дружба - это чудо!"
Новый сезон
9.10, 21.40, 1.20 Мультфильмы
10.30 "Funny English"
10.45 "Бериляка учится читать"
11.25 Давайте рисовать! "Варежка"

12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.30, 20.25 М/с "Фиксики"
13.30, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.50, 3.00 "Мультстудия"
14.20, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.35, 2.40 "Подводный счёт"
15.05 М/с "Необыкновенные при-
ключения Карика и Вали"
15.20 Мультфильм (12+)
16.35 М/с "Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка"
17.00, 21.10 "Трансформеры". Но-
вый сезон
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
22.00 "Мода из комода" (12+)
22.55 Т/с "Дружная семейка" (12+)
23.55 М/с "Колыбельные мира"
0.00 Х/ф "Весенняя сказка" (12+)
3.30 Х/ф "Тайна Снежной коро-
левы"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф "Новые приключения ка-
питана Врунгеля" (0+)
11.00 Х/ф "Остров сокровищ" (12+)
14.30 Х/ф "Легендарное путеше-
ствие капитана Дрэйка" (12+)
16.15 Т/с "Синдбад" (12+)
19.00 Т/с "Мерлин" (12+)
20.45 Д/ф "Рождество в каждом из
нас" (12+)
22.30 Х/ф "Мария, мать Христа"
(12+)
0.15 Д/ф "Святые" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 9.15, 1.35 М/с "101 далмати-
нец" (6+)
6.40, 9.45, 14.40, 0.45 М/с "Чудеса
на виражах" (6+)
7.00 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
10.10, 20.35 М/с "Финес и Ферб"
(6+)
13.35 М/ф "Волшебное рождество
у Микки" (0+)
15.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
17.30 М/с "Пятерка за крутость!"
(12+)
18.00 А/ф "Микки: Однажды под
Рождество" (0+)
19.00 Х/ф "Держись, Чарли! Это
Рождество!" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.55 Х/ф "Миссис Чудо в Манхэт-
тене" (6+)
2.25 Т/с "Jonas" (6+)
4.25 М/с "Могучие утята" (6+)

По традиции,
в СОЧЕЛЬНИК
принято
отказываться
от пищи
до первой
звезды.

Уважаемые читатели! В день выхода по графику газеты “Впе-
ред” 28 декабря программа телевидения на период с 7 по 13
января 2013 года не была сформирована, не предоставлена для
печати и, соответственно не опубликована в нашей газете.

В связи с этим приносим свои извинения за причиненные
неудобства. Следующий номер газеты выйдет 11 января 2013
года.
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В Болгарии интересной тради-
цией являются так называемые "но-
вогодние поцелуи". Непосвященный
может и испугаться, когда с двенад-
цатым ударом часов в доме внезап-
но гаснет свет, а потом вдруг кто-то
хватает тебя в охапку и начинает
целовать! Ладно, если поцелуи
скромные - в щечки или дружеский
чмок в губы. А ежели все "по-взрос-
лому"? Как тут не запаниковать! Но
болгары считают такую традицию
чрезвычайно приятной, а отказ от
"новогоднего поцелуя" могут расце-
нить как оскорбление, поэтому если
вас угораздило попасть в чужие
объятия, терпите, ведь традиция
есть традиция, да и мучиться недо-
лго - свет включат буквально через
считанные секунды. В качестве на-
грады каждый гость получает по
большому куску вкусного пирога, но
есть его следует осторожно - пирог с
сюрпризом. Замешивая тесто, хо-
зяйка кладет в него монетку, веточ-
ку розы и горошины или бобы. Кто
обнаружил в своем куске монету,
будет в наступающем году богатым,
кому досталась роза - встретит
свою любовь, а горошины и бобы
символизируют здоровье.

В Великобритании чем-то вро-
де аналога нашего Деда Мороза слу-
жит Father Christmas, что в букваль-
ном переводе означает "Отец Рож-
дество". Этому "папочке" заказыва-
ют подарки в письменной форме,
причем считается, что просить нуж-
но непременно много, чтобы полу-
чить хоть что-нибудь. Затем листок
с длиннющим списком просто сжига-
ется в камине - британцы верят, что
дым от сгоревшего письма донесет
до Father Christmas их пожелания.

В Германии главным новогод-
ним обычаем является семейный
ужин в полном составе: все род-
ственники, проживающие под одной
крышей, должны присутствовать в
обязательном порядке. Хорошо, если
смогут приехать всевозможные ба-
бушки, дедушки, тети, дяди, кузены и
кузины. Чем больше родных собра-
лось за столом, тем счастливее бу-
дет для каждого грядущий год. Приме-
чательно, что дисциплинированные
немцы не привыкли дарить новогод-
ние подарки, когда им вздумается, -
они непременно делают это в начале
семейного ужина. Почему? Да пото-
му что такова традиция, которая на-
зывается Bescherung.

По обычаям Дании, в каждом
доме ровно в полночь на празднич-
ный стол ставится большая миска
со сладкой рисовой кашей. "Подума-
ешь, каша! Тоже мне, традиция!" -
скажет кто-то. Ан нет, не так все
просто - каша-то с секретом: на дне
миски спрятан миндальный орешек
"для Золушки". Бытует поверье, что
тот, в чьей ложке он обнаружится,
на будущий год пойдет под венец.
Если же "ореховый избранник" уже
состоит в браке, ему стоит ждать
приглашения на чью-нибудь свадьбу
в качестве гостя.

В Индии считается, что дарить
дорогие подарки можно только
взрослым или особо уважаемым
людям, а детям будет достаточно
или небольшого сувенира, или чего-
нибудь практичного. Проснувшись
утром после новогодней ночи, дети
должны с закрытыми глазами ждать,
когда придет мама и за ручку пове-
дет к вожделенному подносу, на ко-
тором разложены цветы, сладости и
подарок.

Новогодние традиции Италии
можно назвать самыми опасными.
Темпераментные итальянцы счита-
ют, что в Новый год нужно входить
со всем новым, поэтому выбрасы-
вают старые и ненужные вещи. В
принципе, ничего нет особенного в
том, чтобы избавиться, например,

Женщины - создания, как известно, роман-
тичные, любящие красоту во всех ее проявлени-
ях, поэтому подарок должен отражать их жен-
ственность и неповторимость. Насколько пре-
зент будет дорогим или оригинальным, зависит от
характера каждой конкретной женщины, но вот
чего не любят практически все дамы, так это
откровенной дешевизны и безвкусицы. Также не
стоит дарить то, что можно преподнести в менее
значимый праздник или просто купить в любой
обычный день. В Новый год женщина будет разо-
чарована, если ей подарить:
  дешевую бижутерию;
 дешевые духи;
 мыло, шампунь, гель для душа;
 "мелочи" типа помады, лака для ногтей, крема
для лица;
 набор кастрюль и сковородок;
 набор стаканов, бокалов, чашек;
 фартук, кухонное полотенце;
 колготки, чулки, дешевое нижнее белье;
 дешевые предметы одежды.

Новый год шагает по Земле
На нашей планете
сотни стран, и каждая
из них уникальна
по своим традициям и
обычаям. Понятно, что традиции
не рождаются просто так - они являются частью культуры,
отражают образ мышления людей, привычный для них стиль жизни,
их верования. Самым ярким примером традиций служат праздники.
То, как их отмечают в том или ином государстве, может многое
сказать о его жителях. Особенно занимательно бывает сравнивать
обычаи, если праздник не "узкоспециализированный",
а всепланетного масштаба. И какой же глобальный праздник первым
приходит на ум? Конечно, Новый год!

от старого телевизора. А если
учесть, что этот телевизор они про-
сто-напросто выбрасывают из окна?
Идешь себе по улицам Рима, любу-
ешься красотами города, и вдруг на
голову тебе "приземляется" старое
кресло - перспектива, прямо скажем,
не самая радужная. Впрочем, беспо-
коиться особо не стоит, поскольку
несчастных случаев, связанных с
этой традицией, еще не отмечалось.
Подарки маленьким итальянцам при-
носит "новогодняя женщина" Ле Бе-
фана - что-то среднее между Дедом
Морозом и Снегурочкой. А излюблен-
ным блюдом на столе в Новый год
являются угри.

В Китае в преддверии новогод-
них праздников на улицах и в домах
появляются Деревья Света - это де-
ревья, украшенные яркими бумаж-
ными фонариками, гирляндами и цве-
тами. Считается, что присутствие в
доме Дерева Света обязательно
притянет удачу и счастье для всей
семьи. Ребятишки же перед праздни-
ком развешивают по стенам старые
чулки, ожидая, что придет китайский
Дед Мороз по имени Дун Че Лао Рен и
положит туда подарки.

Маленькие жители Финляндии в
Новый год ждет прихода Йоулупукки
- это их национальный Дед Мороз.
Интересно, что раньше Йоулупукки
приносил не только подарки - в его
"арсенал" входили также розги. Он
переступал порог со словами "Ну,
есть в этом доме непослушные
дети?" Если родители считали нуж-
ным, старик вполне мог устроить их
непослушным чадам "показатель-
ную" порку. К счастью, сегодня этот
элемент воспитания больше не при-
меняется. В качестве главного уго-
щения на финском новогоднем столе
всегда присутствуют сладкая рисо-
вая каша и сливовый кисель.

В Японии тоже есть свое ново-
годнее дерево - кадомацу, что пере-
водится как "сосна у входа". Это что-
то вроде икебаны, сделанной из со-
сновых веток и стеблей бамбука, пе-
реплетенных рисовыми соломинка-
ми. Кадомацу украшают веточками
мандарина и папоротника. Обяза-
тельным подарком в Японии являет-
ся открытка с изображением живот-
ного, которое по календарю соответ-
ствует наступающему году. Детям
часто дарят сувениры и игрушки.

В Венгрии в предновогодние дни
становится шумно. По местным по-
верьям, в этот период становятся
особенно активны всякие злые духи,
поэтому их отгоняют от домов весь-
ма оригинальным образом - и стар, и
млад начинают что есть силы дуть в
свистки, игрушечные дудочки и тру-
бы. Чем пронзительнее и громче по-
лучается звук, тем больше это пуга-
ет духов и притягивает в дом благо-
получие.

На юге Франции, в небольших
селах и деревеньках, хозяйки в пер-
вый день Нового года традиционно
ходят за водой к колодцу. Та женщи-
на, которая придет первой, оставля-
ет на краю источника пирожок или
булочку. Вторая хозяйка должна
взять этот пирожок, но взамен оста-
вить свой. Третья берет этот пиро-
жок и также оставляет свой - для
четвертой. Так продолжается до са-
мого вечера - жительницы деревни
угощают друг друга сдобой, которая
символизирует благополучие.

В Греции существует обычай
приходить в гости в новогоднюю
ночь и приносить с собой покрытый
мхом камень. Его бросают у порога
дома и желают: "Пусть богатства хо-
зяев будут такими же тяжелыми, как
и этот камень". Считается, что чем
крупнее и замшелее булыжник, тем
счастливее будут гостеприимные
хозяева.

Подарок
без разочарований

Как гласит русская поговорка, дарено-
му коню в зубы не смотрят. Но есть и
другая народная мудрость: дареному
коню в зубы смотри - вдруг он Троянс-
кий. Иначе говоря, отношение к
подаркам у каждого человека свое.
Кто-то предпочитает подарки-сюрпри-
зы, кто-то, напротив, будет доволен,
если получит нечто ожидаемое. То же
самое и с теми, кто эти подарки дарит:
один будет выбирать презент долго и
кропотливо, другой купит первый
попавшийся сувенир. Впрочем, это
тоже не показатель - нередко бывает,
что и купленный в последний день
подарок доставляет больше радости,
чем тот, который искали целый месяц.
Главное в подарке - душа, но все-таки,
выбирая его, лучше постараться
избежать ошибок, способных превра-
тить такую приятную вещь в настоящее
разочарование.

Новый год - праздник, любимый всеми, но только
дети ждут от него чуда. Конечно, никто не в силах
подарить им ожившую сказку, однако не нужно пре-
вращать подарок и в оживший кошмар, а именно так
детишки воспримут любой презент, который носит
оттенок повседневности или излишней практичности.
Чтобы доставить ребенку радость, ему необходимо
подарить что-то желанное, интересное и необычное.
Как показывает опыт, дети почти всегда сильно рас-
страиваются, если в качестве новогоднего подарка
им преподносят:
 заумную книжку типа "Решаем задачи на умноже-
ние" или "Справочник по электронике";
  школьные принадлежности: ручки, фломастеры,
альбомы, тетради, линейки и так далее;
 одежду и обувь для повседневного ношения;
 дорогой сувенир, с которым все равно не разрешат
играть, а просто поставят на полку.

Подростки очень чувствительны ко всему, что
так или иначе ставит под сомнение их "взрослость".
Но поскольку они во многом еще остались детьми, то
и подарки для них должны быть неожиданными и не
слишком скучными. Подросток будет разочарован,
если подарить ему:
 книги, особенно справочники, словари;
 школьные принадлежности;
 домашнюю одежду: халат, пижама, тапочки и так
далее;
  игрушку (исключение могут составить большие
мягкие игрушки);
 предметы быта.

Мужчины ждут от новогоднего подарка неко-
торой значимости, поэтому лучше не дарить им
повседневных или ненужных вещей. Вряд ли муж-
чина будет рад получить:
 набор носовых платков;
 пару носков;
 нижнее белье, особенно недорогое;
 одеколон, бритву, лосьон после бритья;
 запонки (их уже практически не носят);
 посуду.

Что за ерунду
вы несёте?
- Это елка - 15 %
- Это подарки жене - 25 %
- Это скоро станет салатом
оливье - 56 %
- Это Иван Петрович - 4 %

Дед Мороз!
Давай договоримся на

берегу: ты к моей жене не
приходишь и никаких по-
дарков не приносишь! Я
вернусь и сам привезу ей
всё необходимое.

Капитан
дальнего плавания

Волнорезов И.И.

Дорогой папа!
Я знаю, что последние пять лет моей жиз-

ни Дедом Морозом всегда был ты! У меня к
тебе несколько просьб. Пожалуйста, начинай
поздравлять наш подъезд с меня, а не с девя-
того этажа. Потому что ты постоянно назы-
ваешь меня Виталиком. А я Игорь. Больше не
дари мне ракетки для пинг-понга. Запомни, я
занимаюсь плаванием, а пинг-понг любишь
ты. И ещё одна просьба от мамы. В 154-ю
квартиру поздравлять не заходи, а если зай-
дёшь, можешь там и оставаться.

Твой сын Игорь, 7 лет.

Очень хотел бы найти у себя под ёлочкой
бригаду строителей из ближнего зарубе-
жья! Желательно недорогих, чтобы они
там же, под ёлочкой, и жили, пока работа-
ют. Пусть они мне выложат паркет
"ёлочкой".

- Мама, мама! Ёлка горит!
- Сынок, не горит, а сияет.
- Мама, мама! Шторы сияют!

- А как вы строите свои семейные отношения?
- А у нас домострой! Я все решаю! Я главный! Да,

милая? Да?

Новогодние тосты:
1. За Старый год.
2. За Новый год.
3. Серега, хоть ты и был в том году как козел, давай
выпьем!
4. Да ты и сам вел себя как свинья, но выпью с удо-
вольствием!
5. ...Да ничего, лед приложи - быстро пройдет. Ну что,
успокоился? Пьем за дружбу!
6. За присутствующих здесь дам (Сереге больше не
наливайте!).
7. Я хочу произнэсты тостопалоещшомсощвпыыпо....

Новогодние опросы
Считаете ли вы, что Путин должен лично ходить в
каждый дом и поздравлять с Новым годом?
- Ага! - 18 %
- Ага, и ещё бороду пусть нацепит, как Дед Мороз! - 24%
- Ага, и пусть подарки несет, как Дед Мороз! - 57 %
- Пройдемте, гражданин - 1 %

Когда вы будете
встречать
Новый год?
- С 31 на 1-е - 10 %
- С 31 на 5-е - 50 %
- С 25 на 5-е - 20 %
- Не от меня зависит -
20 %

Детская логика:
- Девочки, а Дед Мороз, ока-

зывается, жадный!
- С чего ты взяла?
- А он, вместо того чтобы мне

свой подарок принести, нашел
куклу, которую мама в шкафу
прятала, и под елочку положил.
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С целью снижения количества
жертв - детей-пассажиров в лег-
ковом автомобильном транспор-
те на территории г. Шумерли, Шу-
мерлинского и Красночетайского
районов и информирования роди-
телей о том, что покупка авто-
кресла значительно повысит уро-
вень защищенности их ребенка,
при каждой поездке ОГИБДД МО
МВД России "Шумерлинский"
предлагает обязательно исполь-
зовать детские удерживающие
устройства (автокресла)  в своих
автомобилях.

За 11 месяцев текущего года
на территории Чувашской Респуб-
лики на 11,6 % увеличилось общее
количество автоаварий  с учас-
тием детей и подростков. Всего
зарегистрировано 239 таких до-

рожно-транспортных происше-
ствий, в которых  8 детей погибли
(+33,3 %) и 265 детей получили
ранения (+15,7 %). На территории
г.  Шумерли, Шумерлинского и
Красночетайского районов за 11
месяцев произошло 4 ДТП с учас-
тием детей (АППГ- 4), где погиб 1
ребенок (АППГ-1) и ранено 5 детей
(АППГ - 3).

Зачем нужно детское авто-
кресло? Оно необходимо для бе-
зопасности ребенка при экстрен-
ном торможении или при ДТП, так
как удерживает его на месте, пре-
дотвращая травмы. К тому же, у
вас будут свободны руки, и вы
сможете поиграть с малышом или
заняться своими делами (напри-
мер, вести машину). Малыш в
кресле сидит достаточно высоко,
и ему удобно смотреть в окно. Ни-
когда не перевозите ребенка на
коленях! Во-первых, при столкно-
вении вы не удержите ребенка. А
во-вторых, можете придавить
его собой. Никогда не пристеги-
вайте себя и ребенка одним рем-
нем безопасности. Не разрешайте
ему стоять сзади между спинка-
ми сидений!

Согласно ст. 22.9 ППД РФ пере-
возка детей до 12-летнего возрас-
та в транспортных средствах,
оборудованных ремнями безопас-
ности, должна осуществляться с
использованием детских удержи-
вающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или
иных средств, позволяющих при-
стегнуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного
средства. А на переднем сиденье
легкового автомобиля - только с
использованием детских удержи-
вающих устройств. Запрещается
перевозить детей до 12-летнего
возраста на заднем сиденье мото-
цикла. За данное административ-
ное правонарушение в соответ-
ствии со ст. 12.23 ч. 1 КоАП РФ
водителям транспортных средств
предусмотрен штраф в сумме 500
рублей.

За 11 месяцев 2012 года со-
трудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии "Шумерлинский" выявлено
138 административных правона-
рушений по ст.12.23  ч.1 КоАП РФ.

Фиксация детских автокресел
в автомобиле осуществляется
либо с помощью специальных си-
стем, таких как Isofix и LATH, либо

АВТОКРЕСЛО -
гарантия безопасности

с помощью штатных ремней безо-
пасности. Если для установки дет-
ского сидения предполагается ис-
пользовать штатные ремни авто-
мобиля, то очень важно выяснить
их тип, так как это может повли-
ять и на выбор автокресла и на
способ его крепления. Обычно в
современных автомобилях ис-
пользуется два типа ремней -
ALR/ELR и ELR. Аббревиатуры
обозначают режим блокировки и
расшифровываются так: ALR
(Automatic Locking Retractor ) - ав-
томатическая блокировка натя-
жителя ремня безопасности; ELR -
инерционная блокировка натяжи-
теля ремня безопасности. Выби-
рая автокресло, необходимо исхо-
дить из следующего:

- автокресло должно отно-

ситься к группе, соответствую-
щей весу вашего ребенка, поэто-
му перед посещением магазина
обязательно взвесьте своего ма-
лыша;

- на маркировке автокресла
должен быть значок ECE R44/03
или ECE R44/04, свидетельствую-
щий о его соответствии действу-
ющему Европейскому Стандарту
Безопасности. Наличие этого зна-
ка означает, что автокресло ус-
пешно прошло полный цикл евро-
пейских испытаний;

- в автокресле ребенку должно
быть удобно. Удобство здесь яв-
ляется элементом пассивной бе-
зопасности, т.к. в неудобном крес-
ле ребенок начнет капризничать и
отвлекать водителя от дороги. По-
этому перед покупкой постарай-
тесь, чтобы малыш примерил
кресло, в котором ему предстоит
провести многие часы. Чем млад-
ше ребенок, тем важнее для него
возможность спать во время по-
ездки, поэтому желательно, что-
бы кресло регулировалось по на-
клону (положение бодрствования
и положение сна);

- для детей до 3-х лет обяза-
тельны внутренние Y-образные
или пятиточечные ремни, т.к.
только они смогут защитить ма-
лыша от характерных поврежде-
ний брюшной полости и травмы
позвоночника;

- в автокреслах с внутренни-
ми ремнями безопасности, кото-
рые устанавливаются лицом по
ходу движения, обратите внима-
ние на матерчатую прокладку у
замка пряжки, соединяющей рем-
ни в зоне промежности ребенка.
При фронтальном ударе на это ме-
сто приходятся значительные на-
грузки, и прокладка должна быть
достаточно широкой и упругой,
чтобы не травмировать малыша,
особенно это важно для мальчи-
ков;

- детское автокресло должно
без проблем переноситься и про-
сто устанавливаться в ваш авто-
мобиль всеми, кто будет возить
ребенка. Постарайтесь примерить
автокресло в свою автомашину,
ведь это создаст безопасность
вашим  детям.

Н. ВАНЕЕВ,
начальник  ОГИБДД

МО МВД России
"Шумерлинский",

майор полиции.

Детские автомобильные сидения делятся на пять групп,
каждая из которых подходит для ребенка определенного
веса и возраста:
1. Группа 0. Вес от 0 до 10 кг ( от 0 до 6 месяцев);
2. Группа 0+. Вес от 0 до 13 кг (от 0 до 12 месяцев);
3. Группа 1. Вес от 9 до 18 кг (от 1 года до 4 лет);
4. Группа 2. Вес от 15 до 25 кг (от 3 до 7 лет);
5. Группа 3. Вес от 22 до 36 кг (от 6 до 12 лет или до роста 150 см).

К сведению юридических и физических лиц, обрабатывающих персональные данные!
Управление Роскомнадзора по Чувашии напоминает, что 1 января 2013 года истекает срок предоставле-

ния дополнительных сведений, указанных в пунктах 5, 7.1,10 и 11 части 3 статьи 22 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Вам необходимо оформить информационное письмо, электронная форма размещена на сайте Управле-
ния по адресу: http://21.rsoc.ru.

Информационные письма необходимо направлять в Управление Роскомнадзора по Чувашской Респуб-
лике по адресу: 428020, г. Чебоксары, ул. Гладкова, д. 7 Б. Телефон для консультаций - 8(8352) 55-43-46.

Постановление Правитель-
ства РФ от 02.04.2012 г. № 280 ут-
верждено Положение о лицензиро-
вании перевозок пассажиров (бо-
лее 8 человек)  автомобильным
транспортом. Лицензированию
подлежат регулярные маршрутные
перевозки пассажиров в городс-
ком, пригородном и междугород-
ном сообщениях.

К соискателю лицензии (лицен-
зиату) предъявляется требование:
обязательное оснащение транс-
портных средств, осуществляю-
щих регулярные перевозки пасса-
жиров в междугородном сообще-
нии, техническими средствами
контроля за соблюдением водите-
лем режимов движения, труда и
отдыха. С 1 января 2013 года это
требование будет распростра-
няться на все автобусы, в т.ч. осу-
ществляющие перевозки в городс-
ком и пригородном сообщении, так-
же как и требование об оснащении
автобусов аппаратурой спутнико-
вой навигации ГЛОНАСС или ГЛО-
НАСС/GPS.

Для получения лицензии соис-
катель направляет или представ-
ляет в лицензирующий орган заяв-
ление и документы, указанные в
ст. 13 Федерального закона "О ли-
цензировании отдельных видов
деятельности", а также копии доку-
ментов: свидетельствующих о со-
ответствии соискателя лицензии
лицензионным требованиям; под-

ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ -
ПО ЛИЦЕНЗИИ

тверждающих наличие на праве
собственности или ином законном
основании предполагаемых к ис-
пользованию для перевозок пасса-
жиров транспортных средств, их
государственную регистрацию, (в
том числе копии паспортов транс-
портных средств, талонов о про-
хождении технического осмотра
транспортных средств); подтвер-
ждающих наличие у соискателя ли-
цензии принадлежащих ему на пра-
ве собственности или ином закон-
ном основании и соответствую-
щих установленным требованиям
помещений, права на которые не
зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с
ним (в случае, если такие права за-
регистрированы в указанном реес-
тре, - сведения об этих помещени-
ях), а также оборудования для осу-
ществления технического обслужи-
вания и ремонта транспортных
средств, либо копию договора со
специализированной организацией
на предоставление услуг по техни-
ческому обслуживанию и ремонту
транспортных средств; подтверж-
дающих наличие специалиста, осу-
ществляющего предрейсовый ме-
дицинский осмотр водителей
транспортных средств, имеющего
высшее или среднее профессио-
нальное медицинское образование
и прошедшего обучение по дополни-
тельной образовательной програм-

ме  "Проведение предрейсового ос-
мотра водителей транспортных
средств", или наличие договора с
медицинской организацией или ин-
дивидуальным предпринимателем,
имеющими соответствующую ли-
цензию. Водители, с которыми зак-
лючен трудовой договор, должны
иметь необходимую квалификацию
и стаж работы, а также документ о
прохождении медицинского освиде-
тельствования.

В соответствии со ст. 14.1.2
КоАП РФ осуществление предпри-
нимательской деятельности в об-
ласти транспорта без лицензии
влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан и должнос-
тных лиц в размере 50 тысяч руб-
лей, на индивидуальных предпри-
нимателей - 100 тысяч рублей, на
юридических лиц - 400 тысяч руб-
лей. Повторное в течение года со-
вершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч.
1 данной статьи, влечет наложение
административного штрафа на
граждан в размере 50 тысяч рублей
с конфискацией транспортного
средства, на должностных лиц - 50
тысяч рублей, на индивидуальных
предпринимателей - 100 тысяч руб-
лей с конфискацией транспортного
средства, на юридических лиц - 400
тысяч рублей с конфискацией
транспортного средства или адми-
нистративное приостановление
деятельности на срок до 90 суток.

И. МАМОНОВ,
госинспектор УГАДН по ЧР.

Комиссия подвела итоги

Федеральным законом от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ "О внесении изме-
нений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"  в
гл. 26.3 Налогового кодекса Российской Федерации внесены измене-
ния, согласно которым применение единого налога на вмененный
доход (ЕНВД) станет добровольным.

Налогоплательщики, которые сегодня в обязательном порядке
применяют ЕНВД в тех субъектах Российской Федерации, в которых
введен данный налоговый режим, с 1 января 2013 г. смогут самосто-
ятельно выбирать режим налогообложения, в том числе в виде ЕНВД.
Перейти с общего режима налогообложения или с упрощенной систе-
мы налогообложения на ЕНВД можно только с начала календарного
года. Перейти же с ЕНВД на иной режим налогообложения в добро-
вольном порядке можно только со следующего календарного года.

Согласно п. 2 ст. 346.28 НК РФ организации и индивидуальные
предприниматели, изъявившие желание перейти на уплату ЕНВД,
обязаны будут, как и сегодня, встать на учет в качестве плательщи-
ков единого налога в налоговом органе по месту осуществления
предпринимательской деятельности или по месту нахождения орга-
низации (месту жительства индивидуального предпринимателя). За-
явление о постановке на учет организации или индивидуального пред-
принимателя в качестве плательщика единого налога подается в
течение 5 дней со дня начала применения системы налогообложения.

Снятие с учета плательщика ЕНВД осуществляется при прекраще-
нии им предпринимательской деятельности, подлежащей обложению
единым налогом, либо при переходе на иной режим налогообложения,
либо при переходе на общий режим по основаниям, установленным
пп. 1 и 2 п. 2.2 ст. 346.26 НК РФ. Для того чтобы сняться с учета,
необходимо в течение 5 дней со дня прекращения предпринимательс-
кой деятельности подать заявление в налоговый орган. Отметим, что
подача  заявление о снятии с учета обязательна, независимо от
причины прекращения применения ЕНВД.

МИ ФНС России по Чувашии № 8.

21 декабря в Шумерле состоялось заседание
городской комиссии по профилактике правона-
рушений. Основным вопросом повестки дня ста-
ло подведение итогов реализации муниципаль-
ной целевой программы за 2012 год.

В своем докладе заместитель начальника МО МВД
России "Шумерлинский" Л.Г. Дмитриева охарактери-
зовала криминогенную ситуацию в городе, обозначила
факторы, негативно повлиявшие на рост преступнос-
ти, определила перспективные направления профи-
лактической деятельности. Как ею было отмечено,
произошел рост особо тяжких преступлений, как и пре-
ступлений, совершенных в быту, в том числе в состо-
янии алкогольного опьянения, и рецидивных преступ-
лений. Улучшилась ситуация с подростковой преступ-
ностью. Чтобы сохранить положительную тенденцию,
субъектам профилактики в дальнейшей деятельности
рекомендовано внедрять инновационные методы и
формы работы с несовершеннолетними, направлен-
ные на вовлечение их в занятия физкультурой и
спортом, на приобщение к культурно-массовым мероп-

риятиям, на активизацию досуговой занятости детей.
Была отмечена огромная работа, проводимая субъек-
тами профилактики, добровольной народной дружиной.
В целом, как отметила Л.Г. Дмитриева, мероприятия,
предусмотренные программой профилактики правона-
рушений, позволили сохранить контроль за оператив-
ной обстановкой, не допустить возникновения конфлик-
тных ситуаций, закрепить на отдельных направлениях
деятельности положительные результаты.

На рассмотрение комиссии поступило предложе-
ние о возрождении деятельности участковых пунктов
полиции в микрорайонах города, которые являлись не
только местом для дислокации участковых, но и ин-
формационно-досуговыми центрами.

О финансировании программы профилактики право-
нарушений проинформировал заместитель начальника
финансового отдела А.Н. Медведев, отметивший, что
все заложенные средства использованы по назначению.

В заключение заседания были подведены итоги ра-
боты комиссии по профилактике правонарушений за
2012 год и намечен план на 2013.

А. АНДРЕЕВА.

С 2013 года ожидаются изменения Дед Мороз уже в пути -
алименты заплати!
Акция с таким названием
завершилась в Чувашии.
Она была объявлена в преддверии
Нового года Управлением
Федеральной службы судебных
приставов по Чувашской
Республике.

В течение декабря было взыскано
алиментов на сумму 4,7 млн. рублей, 71
должник привлечен к административ-
ной ответственности, возбуждено 44
уголовных дела, наложено 19 арестов
на имущество должников на сумму 213
тыс. руб., вручено должникам 408 пре-
дупреждений об уголовной ответ-
ственности, предусмотренной ч.1
ст.157 УК РФ, и требований различного
характера, вынесено 177 постановле-
ний о временном ограничении права
выезда за пределы России.

Подобные акции давно стали одной
из эффективных мер по работе с непла-
тельщиками алиментов. Например, в
результате акции "Подготовь ребенка к
школе", проведенной УФССП России по
Чувашской Республике в августе, было
взыскано алиментов на сумму более 3
млн. руб., 31 должник привлечен к адми-
нистративной ответственности, воз-
буждено 16 уголовных дел.

УФССП России по Чувашии.
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Наталья Алексеевна обуча-
лась в школе № 1, высшее образо-
вание получила в Арзамасском
педагогическом институте, окон-
чила Волго-Вятскую академию уп-
равления. В течение 23-х лет бес-
сменно трудилась в шестой школе
старшей вожатой, учителем био-
логии, заместителем директора по
воспитательной работе. Ее уроки
и внеклассные мероприятия  были
эталоном педагогического мас-
терства. За многолетний плодо-
творный труд  Н.А. Волкова была

23 декабря 2012 года не стало
ВОЛКОВОЙ Натальи Алексеевны.
Она ушла из жизни после тяжелой
болезни. Коллектив школы № 6
глубоко скорбит о преждевремен-
ной смерти талантливого
и всеми уважаемого педагога.

удостоена звания "Почетный ра-
ботник общего образования Рос-
сийской Федерации", неоднократ-
но награждалась Почетными гра-
мотами отдела образования ад-
министрации города Шумерли и
Министерства образования и мо-
лодежной политики Чувашской
Республики.

Добрым, чутким, всегда гото-
вым прийти на помощь человеком
была Наталья Алексеевна. Ее
сила духа и оптимизм поддержи-
вали окружающих в самых труд-
ных жизненных ситуациях.

Невозможно выразить слова-
ми печаль, боль и горечь, выз-
ванные трагической утратой  Н.А.
Волковой. Без нее этот мир стал
более пустым. В сердцах всех,
кто знал Наталью Алексеевну,
кто общался и работал с ней, она
оставила о себе самую светлую
память.

Коллектив школы № 6.

Волкова Наталья Алексеевна

19 января, г. Шумерля, ДК "Восход",
ул. МОПРа, д. 2, с 10-00 до 18-00

История шумерлинского 5-месячного мальчика Авдюши
Егорова, страдающего тяжелым заболеванием, не оставила
равнодушной общественную организацию "Федерация фут-
бола города Шумерли и Шумерлинского района Чувашской
Республики". Федерация решила внести посильную лепту в
сбор средств на лечение, приняв решение организовать од-
нодневный благотворительный турнир по классическому
мини-футболу в формате 5х5. Принять участие в турнире
может любая команда, максимальное количество игроков в
заявке - 10. Минимальный взнос за участие в турнире со-
ставляет 100 рублей с человека. Все вступительные взносы
участников будут переданы родителям мальчика.  Оказать
помощь мальчику также сможет любой неравнодушный жи-
тель города - во время проведения турнира в спортивном
зале стадиона "Труд" будет установлена корзина для сбора
пожертвований. Поддержим мальчика всем миром!

Заявки команд принимаются по телефону 89051970331
или по e-mail: surpeski@yandex.ru. Начало турнира - в 11.00.

Коллективы редакции
газеты “Вперед” и Шумер-
линского издательского
дома выражают глубокое
соболезнование Лосеву
А.С. по поводу безвремен-
ной смерти его дочери

ВОЛКОВОЙ
Натальи Алексеевны.

Коллектив МУП "Шумер-
линские городские элект-
рические сети" выражает
искреннее соболезнование
семье и близким по поводу
безвременной кончины

ВОЛКОВОЙ
Натальи Алексеевны.

9 января в ДК "Восход" с 9.00 до 18.00 часов

также весенняя коллекция
ЖЕНСКОГО ПАЛЬТО
из плащевой ткани и драпа,

цена - от 3500 руб.
Размеры от 44 до 72

(производство - г. Нижний Новгород).

г. Пятигорска
со скидкой 30 %

шуб из мутона
СОСТОИТСЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

13 января в 8.00 час. в Шумерлинском наркодиспансере (ул. МОПРа, д. 6)
заслуженный врач-нарколог РФ,

ученик А.Р. Довженко  В.Н. Захаров проводит консультации и лечение лиц, имеющих
алкогольную, никотиновую и наркотическую проблемы, игровую зависимость,  а также

консультации для членов их семей. Анонимность лечения гарантируется.
Лицензия ЧР Г 172090 № 959 от 16.04.1999 г.

Предварительная консультация по телефонам: 2-41-19, 2-14-30.

Выражаем благодарность
всем добрым людям, которые
разделили с нами горечь утра-
ты нашей любимой дочери,
жены, матери, подруги ВОЛКО-
ВОЙ Натальи Алексеевны.

Поклон вам до земли.

Родные.

Рассрочка без участия банка.

Ждем вас 11 и 12 января
в ДК "Восход" с 10.00 до 19.00 часов.

Получи 7000
за старую шубу!!!

Выставка-продажа меховых
изделий от производителя

г. Казань!

*

*Акция действует при осуществлении покупки.

5 января в спортивном зале стадиона
"Труд" пройдет благотворительный
турнир по мини-футболу
"Во имя жизни".

Ïðîñüáà êî âñåì,
êòî ìîæåò ïîìî÷ü, -

íå îñòàâàéòåñü â ñòîðîíå!

Народный хор ветеранов
"Русская душа" выражает глу-
бокое соболезнование Лосе-
ву А.С. в связи с преждевре-
менной кончиной его дочери,
единственной, любимой, не-
повторимой кровинушки

ВОЛКОВОЙ
Натальи Алексеевны.

Выражаем огромную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям, бывшим коллегам по
работе, работникам цеха № 8 ОАО "ШЗСА", кол-
лективу диетстоловой за поминальный обед и
всем, кто оказал моральную и материальную под-
держку, разделил с нами горечь утраты и пришел
проводить в последний путь нашу дорогую маму,
свекровь, бабушку, прабабушку

ЮРЗИНУ Таисию Степановну.
Родные.

Накануне праздников вопрос
качества  и количества алкоголя
стоит особенно остро. Если вы не
хотите провести  Новый год под
присмотром врачей в больнице,
то необходимо придерживаться
следующих простых правил.

* Нельзя четко сказать, кому и
сколько можно выпить, чтобы не
опьянеть и не навредить здоровью.
Даже для одного и того же человека
оптимальная доза алкоголя различ-
на в зависимости от ситуации. Ин-
дивидуальная переносимость, пси-
хофизическое состояние, качество
и количество спиртных напитков -
факторы, от которых зависит сте-
пень опьянения.

* В первую очередь, алкоголь
оказывает токсическое действие
на нашу психическую деятель-
ность, ведь неспроста Аристо-
тель называл опьянение "добро-
вольным сумасшествием". Даже
в состоянии легкой степени опья-
нения утрачивается  критическая
оценка своего состояния и пове-
дения, что приводит к трагедиям,
о которых страшно вспоминать.

* Границы безопасного  упот-
ребления алкоголя колеблются в
среднепопуляционных пределах -
20-40 г/сутки для мужчин, 9-12 г/
сутки  для женщин. Исчисление
границ риска основывается на
способности определенных доз
алкоголя  индуцировать сомати-
ческую патологию с преимуще-
ственным поражением "органов-
мишеней"  с развитием угрожаю-

Не поддавайтесь
зеленому змию!

Скоро Новый год и восемь дней отдыха для на-
селения. Но только не для медиков. Именно на праз-
дничные дни приходится максимальное количество
пациентов, причиной обращения которых в больни-
цу является "хороший отдых", связанный с послед-
ствиями новогоднего застолья и с неумеренным
употреблением алкоголя.  К сожалению, даже
люди, не очень его любящие,  именно в праздники
поддаются обаянию зеленого змия и позволяют
себе расслабиться.

щих жизни состояний. В первую
очередь, от алкоголя страдает
сердечно-сосудистая система,
так как алкоголь вызывает нару-
шения ритма.

* Самыми опасными для жиз-
ни и здоровья являются напитки,
которые продаются с рук, в ма-
леньких ларьках или небольших
магазинах. Фальсифицирован-
ный алкоголь даже в минималь-
ных дозах приведет к трагичес-
ким последствиям.

* Соблюдайте алкогольную
экологию: выбирая вино, отда-
вая предпочтение сухим или по-
лусухим винам, не запивайте
водку, коньяк или виски газиро-
ванными напитками, т.к. гази-
ровка содержит пузырьки угле-
кислоты, которые усиливают
всасывание алкоголя слизистой
желудка. В течение всего вечера
"будьте верны" одному напитку,
и тогда на следующий день не бу-
дет болеть голова. Если вы все-
таки решились смешивать на-
питки, то выбирайте по восходя-
щей: начав с белого вина, закан-
чивайте водкой, а с красного -
коньяком.  Не забывайте, что ко-
ньяк употребляют как десерт, а
не запивают им щи или борщ.
Если вы поступаете наоборот, то
панкреатит вам обеспечен.

* Зная, что вам предстоит
идти в гости или на вечеринку,
еще дома немного подкрепитесь.
Если употреблять спиртные на-
питки на пустой желудок, то ал-

коголь будет очень быстро всасы-
ваться слизистой оболочкой пище-
варительного тракта.  Чтобы не под-
даться действию алкоголя, незадол-
го до застолья съешьте бутерброд с
маслом и сыром или выпейте слад-
кий чай с лимоном, добавив в него
сливочное масло, плавленый сырок.
Если не успеваете сделать бутерб-
род или чай, вам поможет 1 ст. лож-
ка свежего сливочного масла. Тон-
кая жировая пленочка по ходу пище-
вода предотвратит всасывание ал-
коголя. Вместо сливочного масла
можете выпить немного масла обле-
пихи или шиповника.  Накануне вече-
ринки пейте много жидкости (соки,
вода).

* Ни в коем случае не злоупот-
ребляйте кофе и крепким чаем! Они
усиливают тахикардию и могут при-
вести к нарушению ритма.

* В случае ухудшения состояния
самостоятельно не принимайте ле-
карственные препараты. Их дей-
ствие под влиянием алкоголя изме-
няется и усиливается токсический
эффект.

Последовав этим советам, вам
удастся избежать алкогольного опь-
янения и отравления в новогоднюю
ночь!  И в новом году больше внима-
ния уделите своему здоровью.

И. БУЛЫГИНА,
гл. внештатный нарколог

Минздравсоцразвития Чувашии.



201320132013 год - год Черной Водяной Змеи, которая вступит в свои
полные права 10 февраля, а окончит 31 января 2014 года.
Главная стихия года Змеи - вода, которая характеризуется
непостоянством, динамичностью, способностью проникать даже в самые маленькие щели, а также способностью быстро
меняться из одного состояния в другого. Черный цвет в символе года - это цвет космоса, водяных глубин. Змея принесет
многим людям серьезные изменения, нестабильность, перемены даже в мелочах. В год Змеи важно действовать обдуманно
и спланированно. Стоит, прежде чем что-то сделать, подумать несколько раз. Нужно немного отождествлять себя со змеей -
быть осторожными и осмотрительными.
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ВЕСЫ
Год Змеи для Весов не будет са-

мым удачным. Им понадобится много
терпения, выдержка и вера в то, что
всё будет хорошо. На самом деле та-
кой сложной окажется только первая
половина года. Уже с начала июля си-

туация просто кардинально изменится. Все ваши дела
будут приносить удачу, всё, за что бы вы ни взялись,
будет успешным.

Весьма внимательно стоит относиться к своему
финансовому положению. Вас могут ждать некоторые
финансовые затруднения, и если вы будете эконом-
ным, то любой кризис пройдёт для вас безболезненно.

Если говорить о здоровье, то в первой половине
года Весы не будут отличаться хорошим самочув-
ствием. Обязательно займитесь профилактикой про-
студных заболеваний, иначе могут быть осложнения.

СКОРПИОН
Для этого знака год Змеи будет

настолько противоречивым и пол-
ным неожиданностей, что довольно
сложно охарактеризовать его одно-
значно. Что касается первой полови-

ны года, то она пройдёт довольно сложно для боль-
шинства Скорпионов. Самый сложный для вас пе-
риод - март и февраль. В апреле может наступить
кризис, и, если вы не будете сдержанным и рассу-
дительным, такое состояние может продлиться
вплоть до начала лета.

В финансовом плане год тоже станет не самым
удачным. В этом году Скорпионам нужно очень се-
рьёзно рассчитывать свой бюджет и по возможно-
сти откладывать как можно больше денег. За то,
что вы хорошо поработали, вам летом будет при-
читаться кругленькая сумма денег. А во второй
половине года вы будете радоваться своему нема-
ленькому стабильному доходу. Не бойтесь, что
удача вас покинет, - на самом деле белая полоса в
вашей жизни только начинается.

СТРЕЛЕЦ
Именно в год Змеи этому знаку зодиака

наконец-то повезёт, и он начнет свой новый
профессиональный цикл, всё необходимое
этому будет сопутствовать. Минус этого
года состоит в том, что на вашем рабочем

месте могут возникнуть некоторые неприятности, при этом
они будут связаны с вашей личной жизнью. Ухудшение на-
ступит уже в начала марта и продлится до самой середины
июня.

Уже в начале сентября новый поворот событий сильно
вас удивит - прежде всего, вам придётся работать с новыми
партнёрами, и предложение, которое от них поступит, будет
весьма выгодным. После этого уже и в личной жизни начнёт-
ся белая полоса. К концу года вы сможете получить всё, что
вам причиталось.

КОЗЕРОГ
Год Змеи позволит вам раскрыть в пол-

ной мере свои таланты и не волноваться о
том, что могут сказать люди. Кроме того, Ко-
зероги в этом году могут надеяться и на пере-
мены другого характера - например, они по-

меняют место жительство. Но всё же самых важных пере-
мен не стоит ждать сразу в начале года - всё случится
только на исходе года Змеи.

В первой половине года Козерогам придётся столкнуться
с огромным количеством проблем. Уже в конце января вас
будет ждать масса неприятностей, они будут сильно мешать
вам плодотворно работать. Гороскоп предвещает немало
неприятностей для начальников, родившихся под этим зна-
ком. Вся первая половина года Змеи пройдёт в проверках
вашей организации.

Финансы Козерогов будут пополняться уже с конца зимы
- февраль и март позволят вам пополнить ваши денежные
запасы. Что касается октября, то, скорее всего, вас ждёт
либо крупный выигрыш, либо полученное наследство. В лю-
бом случае, ваши доходы довольно резко возрастут.

РАК
Для этого знака зодиака в рабочем плане год не

заладится уже с самого начала. На протяжении все-
го года Ракам придётся тяжело и много работать.
При этом самыми удачными в работе месяцами
будут март и май.

Что касается денег, то год Змеи сулит Ракам достаточно масш-
табные денежные вливания. Конечно, всё то, о чём мечтали Раки,
заработать не получится, но так как в этом году не предвидится
никаких дополнительных растрат, вы будете вполне довольны си-
туацией. Что касается личной жизни, то лучше не начинать новые
отношения - этот год не самый для них удачный. Кроме того, вас
ожидает масса неприятностей на любовном фронте летом и зимой.

Этому знаку зодиака нужно как никогда щепетильно относиться
к собственному здоровью. Самыми опасными месяцами для Рака в
этом году будут считаться март, февраль.

ЛЕВ
Про Льва в этом году можно сказать так - форту-

на его просто обожает.
Некоторые Львы поменяют работу на высокооп-

лачиваемую, некоторые просто выйдут на абсолют-
но новый для себя уровень. Возможно, найдут не-

плохой приработок. Но  у некоторых Львов будут финансовые
неурядицы с января по февраль.

А вот что касается личной жизни этого знака зодиака, то горос-
коп говорит о том, что будет немало проблем. Дело в том, что такие
знаки зодиака, как Овен, Водолей или же Дева, всегда хотят полу-
чить от Львов большего. Если ваш партнёр принадлежит одному из
этих знаков зодиака, то вам лучше расстаться. Одиноким Львам
звёзды пророчат судьбоносную встречу летом, и если это произой-
дёт, то можете надеяться на заключение брака не позднее осени.

ТЕЛЕЦ
Этому знаку зодиака будет отнюдь не скучно.
Тельцы могут спокойно рассчитывать на то, что

в этом году они сумеют подняться на такие карьер-
ные высоты, о которых они даже и не смели мечтать.
Что касается финансов, то очень опасны февраль,
март и август, возможно также июль. Лучше не при-

нимать в денежном плане никаких скоропалительных решений.
Никакие болезни, никакие депрессии вас в этом году не коснут-

ся. Вы будете настолько энергичны и сильны, что успеете сделать
даже больше, чем могли себе представить. Но не стоит отдавать
все свои силы работе, иначе к концу года можете почувствовать
резкий упадок сил.

ВОДОЛЕЙ
Год начинается для этого знака зодиака

просто замечательно.
Многим Водолеям будет необходимо пе-

ресмотреть свою сферу деятельности, если
вы этого не делали ни разу за последние 5
лет. Финансовая поддержка, моральная, ма-

териальная - всё это даст Водолею дополнительные воз-
можности для того, чтобы открыть свой потенциал.

Те Водолеи, которые уже успели завести семью, задума-
ются о ремонте, стройке. Гороскоп предсказывает не только
улучшение вашего жилища - стоит обратить внимание и на
то, что нужно заняться и обновлением своего ума.

Здоровье у Водолеев в этом году будет достаточно сла-
бым. Вполне возможно, что смогут выйти наружу те боляч-
ки, о которых вы уже давно забыли. Но не стоит волновать-
ся, если вам кажется, что всё плохо, - главное, не нужно
переживать по пустякам.

РЫБЫ
Поскольку Змея - довольно коварное су-

щество, то Рыбам нужно быть настороже.
Примерно в конце февраля ваша удача мо-
жет вам изменить - всё-таки отношения не
могут быть абсолютно безоблачными, так

что небольшой кризис придётся пережить. Но всегда можно
пересмотреть свои позиции - для положительного исхода
дел Рыбам придётся поступить именно так.

Вам необходимо пересмотреть своё отношение к день-
гам. Возможны гораздо большие растраты и потери, чем вы
себе можете представить. Не стоит ввязываться в денеж-
ные авантюры, нужно избегать даже предложений быть по-
ручителем при кредитовании знакомых.

Что касается начала весны, то многих Рыб ждут пере-
езды.

Год Змеи - это год сюрпризов для Рыб - в феврале они
наконец-то получат то, о чём мечтали на протяжении очень
многих лет. Ещё одно счастье ждёт Рыб осенью.

ОВЕН
Как только  год Змеи вступит в свои пра-

ва, финансовая сторона жизни перестанет
волновать Овна. Материальные вливания в
"казну" будут поступать из самых неожидан-
ных источников. Вторая половина  года при-
несет не так много денег. Чтобы удержать

финансовую стабильность, стоит воздержаться от крупных
трат и необдуманных вложений.

Здоровый азарт и  трудолюбие помогут преодолеть
сложности, которые могут возникнуть в самом конце года.
Здесь могут выручить поддержка и понимание коллег.

Отменное здоровье будет радовать Овна на протяжении
всего года. Но не стоит забывать, что, живя все время на
грани, Овен рискует попусту растратить драгоценное здоро-
вье. Для отпуска лучше выбрать конец лета или начало
осени.

БЛИЗНЕЦЫ
Год Змеи для этого знака будет чрезвычайно

удачным и продуктивным.
Грядут довольно-таки серьёзные перемены, ка-

сающееся, прежде всего, вашего бизнеса. Измене-
ния будут касаться не только работы, но и вашей

личной жизни. Многим Близнецам, которые жили не в своем соб-
ственном жилье, в этом году предстоит свить собственное гнёз-
дышко. Ныне холостые и одинокие наконец решат, что пришло вре-
мя заводить собственную семью.

В феврале Близнецам будет просто необходимо умение лавиро-
вать и подстраиваться под обстоятельства. Что касается конца 2013
года, то он будет очень романтичным для большинства Близнецов.

ДЕВА
Многие представители этого зна-

ка зодиака займут руководящие дол-
жности в крупных компаниях. При
этом самыми неблагополучными ме-
сяцами для работы будут май и март,

вполне возможны мелкие неурядицы в октябре.
Что касается финансов, то осень и зима станут

самым плодотворным временем для прибыли. Не-
много сложнее с деньгами будет летом, и Девам
придётся потрудиться, чтобы сохранить заработки
на прежнем уровне. Но в целом, вашему знаку зодиа-
ка будет везти во всех делах, связанных с деньгами,
и вы будете полностью удовлетворены своими дохо-
дами. До конца 2013 года Дев можно будет поздра-
вить с новосельем.

В целом, год Змеи для Девы сложится очень удачно
- ценные приобретения, модернизация собственного
жилья, повышение и продвижение по служебной лест-
нице и отменное здоровье - лучшего нельзя и желать.

Подойдут любые оттенки синего, зеленый, а также соче-
тания черного с золотым. Считается, что именно этим цве-
там благоволит Черная Водяная Змея, символ 2013 года
согласно восточному календарю

И хотя формально она вступит в свои права только 10
февраля, многие стараются провести новогоднюю ночь
так, чтобы расположить к себе хозяйку наступающего года.

Змея, как и все остальные знаки китайского календаря,
имеет свой характер и свои особенности. Поэтому и одеж-
ду следует подбирать тщательно в соответствии со змеи-
ными вкусами.

Считается, что цветами этого Нового года должны
стать черный, серый, синий и зеленый (связано это с вод-
ной стихией), а также сочетания черного с золотым в жен-
ских вечерних нарядах.

В этом году специалисты советуют обратиться к клас-
сике в выборе новогоднего костюма, она будет актуальна
не только в сам праздник, но и в течение всего года. К
примеру, маленькое черное платье, которое ввела в моду
легендарная Коко Шанель, может стать отличным нарядом
для корпоративного банкета и праздничной вечеринки. При-
чем, платье может быть не только маленьким и узким, но и
струящимся, блестящим или разукрашенным пайетками и
стразами.

Сочетание черного и золотого в новогоднем наряде сто-
ит обыграть в пропорции 80 к 20, то есть, к примеру, подо-
брать золотые украшения к черному бархатному платью.

Что касается серого цвета: возможно, не всем захочет-
ся выглядеть "серой мышкой" во время яркого празднова-

В ЧЕМ ВСТРЕЧАТЬ НОВЫЙ 2013 ГОД?
ния, но этого и не требуется. Можно выбрать благородные
холодные оттенки серого.

Все оттенки синего, от нежно-голубого и бирюзового до
фиолетового, также принесут своей владелице удачу в
наступающем году. Можно смело экспериментировать в
выборе фасона и фактуры одежды, будет ли это шелковый
топ сапфирового оттенка или облегающее платье цвета
морской волны.

Аккуратнее нужно отнестись к выбору зеленого цвета.
Больше всего изумрудные оттенки подходят обладательни-
цам рыжих или светлых волос. Однако и другим барышням
не стоит отчаиваться - при правильном выборе зеленого
оттенка можно стать центром внимания на новогоднем
торжестве среди сильного пола.

Для мужчин будут актуальны классические костюмы
серого, синего или черного цветов с элементами "змеиных"
мотивов - это могут быть галстуки, часы или другие деко-
ративные аксессуары.

Украшения и аксессуары нужно подбирать из благород-
ных, драгоценных или полудрагоценным металлов, так как
змея не любит напускного шика и предпочитает эстетику и
стиль бесполезной мишуре.

Что не следует надевать на встречу Нового года? Это
всё, что связано с мехом и "снежными" оттенками белого -
костюмы Снегурочки или снежинки в этом году будут не к
месту. Стоит исключить коричневые и бежевые оттенки, так
как они символизируют для змеи добычу (полевок и сусли-
ков), а также нежно-розовые и алые цвета одежды, хотя, в
то же время, допустимы красные аксессуары.



Нашу дорогую сноху, жену, тещу, маму, бабушку
ДМИТРИЕВУ Зою Ильиничну

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть годы мчатся чередой,

Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой

Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,

Не подлежит она возврату,
И не взирая  на года

Душа пусть будет молода.
Пусть будет щедрый новый год,

Пусть он на счастье не скупится,
Пусть зажигает звезды в срок,

Чтоб всем твоим желаньям сбыться.
С поздравлением, семьи Дубовых, Альцевых, Яковлевых.

Д.
Н.
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ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
.Суббота .Воскресенье .Понедельник .Вторник .Среда .Четверг .Пятница

Ïîçäðàâëÿåì!

В старости две беды - болезни и одиночество. Мне при-
шлось познать и ту, и другую. Живу я одна, детей у меня нет,
а потому приходится самой управляться по хозяйству. Да-
ется мне это нелегко, а потому особенно ценю свою помощни-
цу Валентину Петровну Юрчкову. Она как моя правая рука!

С годами болезней стало много, и врачи стали частыми
гостями в моем доме. Почти ежедневно навещают меня Маргарита Михай-
ловна Лимонова и Елена Ивановна Куксенкова. Это благодаря их заботе,
вниманию и медицинской помощи я живу!

Очень хочется через газету поздравить с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым этих добрых людей! Будьте здоровы и счастливы!
Спасибо вам за внимание и заботу!

А. САМОЙЛОВА,
участница Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Коллектив редакции
газеты “Вперед”

от души поздравляет
шумерлинцев

с новогодними
и рождественскими

праздниками.
Оставайтесь с нами

в новом году!

От всей души
поздравляем

коллектив
Шумерлинского Центра

социального
обслуживания
с наступающим
Новым годом
и Рождеством

Христовым!
Желаем здоровья, ус-

пехов в работе и счастья
в личной жизни. Благода-
рим за их заботу, отзыв-
чивость и понимание.

Проживающие
в отделении

временного проживания.

От всей души
АКАМСИНА Сергея Александровича

С ЮБИЛЕЕМ - 60-ЛЕТИЕМ!
Желаем радости, покоя,

Здоровья крепкого вдвойне
И в жизни самого простого -
Пожить подольше на земле.

Пусть будут горести забыты,
О них не надо вспоминать.

Хотим лишь счастья и здоровья
В твой юбилей мы пожелать!

Жена, дочь, зять, сваха. Поздравляем
с Новым годом и Рождеством Христовым

врача стоматолога-ортопеда
Н.С. ЗАЛАЛДИНОВА.

Желаем ему здоровья, счастья на долгие
годы жизни. А также поздравляем врачей-хи-
рургов М.П. Погорелова, С.Н. Демьянова, ане-
стезиолога Т.И. Земскову, терапевта А.Л. Ка-
линкина и всех медсестер, санитарок травмато-
логического и хирургического отделений за их
золотые руки. Желаем им всем голубого неба,
белого хлеба, чистой воды и никакой беды.

Семья Сверчковых.

Дорогих и любимых сестренок, тетушек
ХОРЕВУ Наталью Алексеевну,

ВАЛАНДАЕВУ Елену Алексеевну С ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день особенный у вас, вам - 50, но их скрывать не надо.

Пусть эти годы вас не устрашат, они богатство ваше и награда.
Чтоб жизнь виски не серебрила, морщины чтоб не тронули глаза,

А счастья чтобы много-много было, и радости чтоб не было конца.
Семьи Петровых (Нижнекамск, Татария),

Фроловы, Архиповы (г. Сургут Тюменской области).

С чудесным праздником и датой очень важной!
Пятёрки рядом не случайно в ней стоят:
За все победы и труды сегодня дважды

Судьба "отлично" ставит, это результат!

Пусть сопутствуют удача и везенье
В каждом деле и в событии любом,

Пусть будет солнечным и светлым настроенье,
И жизнь приносит радость день за днём!

Жена, дочь, зять, сноха, внучка Оленька.

От всей души, сердечно поздравляем нашего дорогого, любимого
КАШИРИНА Николая Васильевича

с ЮБИЛЕЕМ!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю, сердечную благодарность

врачам Сергею Николаевичу Демьянову и Татьяне Ива-
новне Земсковой, всему медперсоналу реанимационно-
го и хирургического отделений за спасение жизни Волко-
вой Валентины Александровны.

Ваши чуткие сердца и золотые руки совершили чудо.
Поздравляем вас с наступающим Новым 2013 годом!
Желаем здоровья, радости, удачи во всем! Мы вам
очень благодарны и признательны.

Муж, сын, подруги.

Уважаемого
ФИЛИППОВА Федора Ивановича

С 60-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать.
Просто хочется тебе
От души пожелать:

Не болеть, не стареть,
Не грустить, не скучать

И множество лет
Дни рожденья встречать.

Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго,

Ты нам нужен всегда.

Семьи Г.И. и Н.В. Филипповых,
В.И. и В. Филипповых,
М.Ф. и Е.Ф. Тарасовых.


