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Ôîòî
отличный
подарок
на любой
праздник!

Шумерлинский
издательский дом,
ул. Косточкина, 5.

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

У нас вы можете
заказать оформление фото
в рамку без стекла и со стеклом,
с багетом любой сложности
рисунка и любого размера.
Вызов фотографа на дом.
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ãîðîäñêîãî êîíêóðñà
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.Будущее - за молодыми!

В нашем городе представители талантливой, инициативной работающей молодежи отмечаются премиями. Премия вручается за
активное участие в городских, республиканских, всероссийских мероприятиях, а также за личный вклад в развитие города.

15 января в администрации города Шумерли состоялась торжественная церемония вручения премий работающей молодежи. В
списках награжденных - 10 шумерлинцев, которым за хорошие и отличные показатели в деятельности назначены премии в размере 2000
рублей.

В награждении принял участие глава администрации С.Н. Новичков, который высоко оценил достижения перспективной, талантливой,
целеустремленной молодежи, отметив, что она является будущим нашего города, республики, страны.

Стимул к успеху Поддержка творчески
устремленной молодежи

является в Чувашии одним
из приоритетов

государственной молодежной
политики. Существует целый

комплекс мер поддержки
талантливой молодежи.

Ежегодно в январе в республике обнародуются имена тысячи юношей и
девушек, которые своими успехами в учебе, спорте, научной, творческой,
производственной, управленческой и в других видах деятельности заслужили
право получать специальную "президентскую" стипендию.
Ее размер в 2013 году составит 1830 рублей ежемесячно.

Молоды и успешны!

Среди этой тысячи пре-
зидентских стипендиатов
19 молодых людей из Шу-
мерли и Шумерлинского
района:

Бельцов Геннадий,
член Федерации полиатло-
на Чувашской Республики,

Ванеев Александр,
учащийся гимназии № 8,

Кайнова Анна,
учащаяся школы № 6,

Капитонова Елена,
учащаяся Юманайской шко-
лы,

Клячкина Анна,
воспитатель детского
сада № 19 "Родничок",

Кондратьева Юлия,
учащаяся ДЮСШ "Олимп",

Концова Надежда,
инспектор по кадрам СХПК
"Комбинат",

Обладателями премии стали:
Алена Николаевна Андреева -

главный специалист-эксперт по связям с
общественностью и СМИ отдела инфор-
матизации администрации г. Шумерли;

Петр Николаевич Вершинин -
заместитель главного редактора ООО
"Новая реальность";

Кристина Вячеславовна Давыдова -
учитель английского языка школы № 3;

Дарья Анатольевна Дерябина -
заместитель директора по воспита-
тельной работе школы № 3;

Юлия Евгеньевна Жданович -
педагог дополнительного образования
Дома детского творчества;

С ответным словом выступила стипендиат-
ка Юлия Жданович, которая от имени всей мо-
лодежи поблагодарила руководство города за
поддержку, отметив, что данное признание зас-
луг является стимулом для дальнейшей дея-
тельности и реализации задуманных идей.

В этот же день представителям подростко-
вых трудовых бригад школы № 3 "SOS" и № 6
"Оба-На" были вручены благодарственные
письма Министерства образования и молодеж-
ной политики Чувашской Республики за участие
в республиканском конкурсе.

А. КАШИРИНА.

Михайлова Оксана,
учащаяся школы № 2,

Морозова Татьяна,
медсестра врача общей
практики Шумерлинской
городской больницы,

Петрова Светлана,
учащаяся Ходарской школы
имени И.Н. Ульянова,

Савицкая Марина,
старшая вожатая школы
№ 3,

Спиркин Андрей,
председатель молодежно-
го Совета работников сис-
темы образования Шумер-
линского района,

Сыбатов Александр,
учитель Шумерлинской
школы,

Федорова Екатерина,
учитель истории и обще-
ствознания Красноок-
тябрьской школы,

Федорова Людмила,
учитель технологии и
изобразительного искус-
ства Краснооктябрьской
школы,

Фролов Александр,
оператор станков с про-
граммным управлением
ОАО "ШЗСА",

Чебутаев Ренат,
заместитель директора
по УВР Дома детского
творчества,

Якушев Владислав,
член Молодежной избира-
тельной комиссии при Шу-
мерлинской районной ТИК,

Ялфимова Евгения,
заместитель председа-
теля молодежного Сове-
та работников системы
образования Шумерлинс-
кого района.

В 2012 году в сельхозпредприятиях Шу-
мерлинского района произведено 123,2 тон-
ны мяса, что составило 155 % к уровню про-
шлого года. Валовой надой молока в сельхоз-
предприятиях составил 675,9 тонны, что со-
ставляет 85 % к уровню прошлого года. Сни-
зился на 277 кг  по сравнению с 2011 годом
средний надой молока от каждой коровы -
3045 килограммов. Лучшим по показателям
является ООО "Приволье" (руководитель -
А.Е. Кошкин), где произведено 284 тонны мо-
лока, что на 2,27 %  больше прошлогоднего.
Это предприятие, как и крестьянско-фермер-
ское хозяйство И.А. Ильгачева,  в 2013 году
получит субсидию из республиканского бюд-
жета на содержание высокопродуктивного
поголовья коров. Хозяйства по итогам надо-
ев 2012 года выполнили условие для получе-
ния субсидии по среднесуточному надою мо-
лока на 1 корову в год не менее 3900 кг и по
численности коров не менее 60 голов. При
условии сохранения поголовья скота и удоев
молока  они будут получать субсидию в тече-
ние года на каждую корову.

Численность крупного рогатого скота в
сельскохозяйственных организациях района
на 1 января 2013 года составляет 623 голо-
вы - 83 % к аналогичному периоду прошлого
года, поголовье коров - 221 голова (90,6 % к
уровню 2012 года). Среднесуточный прирост
крупного рогатого скота составляет 365
граммов. Лучшие показатели - в ООО "Агро-
фирма "Аленушка" (480 граммов).

Администрация
 Шумерлинского района.

За хорошие надои
дадут субсидию

Екатерина Владимировна Иванова -
тренер-преподаватель отделения плава-
ния Детско-юношеской спортивной школы
"Олимп";

Татьяна Александровна Морозова -
медицинская сестра врача общей практи-
ки Шумерлинской городской больницы;

Марина Станиславовна Савицкая -
старшая вожатая школы № 3;

Александр Иванович Фролов -
оператор станков с ПУ 2 разряда кузовно-
го производства ОАО "ШЗСА";

Александр Викторович Храмков -
электросварщик на полуавтоматических
машинах слесарно-сварочного цеха № 4
ОАО "ШЗСА".
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За год сумма уплаченных в рамках
программы добровольных
взносов увеличилась на треть
и составила 119 миллионов руб-
лей. Средний годовой платеж
возрос почти до 10 тысяч
рублей.

Доверие к программе государ-
ственного софинансирования пенсии,
действующей с октября 2008 года, рас-
тет. В целом по России принято более
10 миллионов заявлений о вступлении
в программу, в Чувашской Республике -
более 148 тысяч, в том числе в УПФР по
г. Шумерле и Шумерлинскому району -
1050 заявлений.

При выходе на трудовую пенсию по
старости, в том числе досрочную, уча-
стникам программы государственного
софинансирования пенсии, уплачиваю-
щим добровольные взносы, устанавли-
вается  срочная пенсионная выплата.

Не первый год в Шумерле
проходит конкурс на лучшее
световое оформление "Да
будет свет!", который способ-
ствует распространению и
практическому применению
опыта, эстетическому офор-
млению территорий, совер-
шенствованию современного
облика города. Поддерживая
традиции прошлых лет, пред-
приятия, организации и уч-
реждения различных сфер де-
ятельности зажгли новогод-
ние огни на вверенных объек-
тах. Однако, как отмечали
члены рабочей группы на под-
ведении итогов конкурса, на-
блюдается снижение актив-
ности участников, как, впро-
чем, и желающих креативно
подойти к украшению подве-
домственных территорий.
Соответственно, и безогово-
рочных победителей по мно-
гим номинациям не было.

Так, в первой группе все
участники, а это магазин "Ме-
лодия" (ИП Бедретдинова
Н.М.), магазин № 25 (ИП Ду-
нюшкина Н.В.) и салон мебели
"Октябрь" (ИП Мамонтова
Т.С.),  стали серебряными
призерами.

Традиционно большое ко-
личество участников наблю-
дается во второй номинации.
Этот год не стал исключени-
ем, хотя и здесь жюри не оп-
ределило абсолютных побе-
дителей. Второго места удос-
тоились гимназия № 8 (дирек-
тор - Л.В. Долгова), детские
сады № 11 "Колокольчик" (за-
ведующая - Л.Ю. Караганова)
и № 4 "Ладушки" (заведующая
- Н.Л. Ваниева), Дом детского
творчества (директор - Л.Г.
Башкирова). На третьем мес-
те разместились школа № 1
(директор - Т.В. Полякова),
Детская школа искусств № 1

Одной из форм платы за зем-
лю в соответствии с Земель-
ным кодексом Российской Феде-
рации является земельный на-
лог,  плательщиками которого
признаются организации и граж-
дане, обладающие земельными
участками на праве собствен-
ности, на праве постоянного
(бессрочного) пользования или
на праве пожизненного наследу-
емого владения. Срок уплаты
земельного налога установлен
до 1 ноября, в связи с чем в
августе 2012 года многие граж-
дане получили налоговые уве-
домления о необходимости уп-
латы земельного налога. Сумма
земельного налога напрямую за-
висит от величины кадастровой
стоимости, сведения о которой
регулярно передаются Управле-
нием Росреестра по Чувашской
Республике в Управление Феде-
ральной налоговой службы по
Чувашской Республике. Но мно-
гие не знают, что такое кадаст-
ровая стоимость земли, как и
кем она определяется, а также
существуют ли правовые меха-
низмы, позволяющие ее изме-
нить.

Целью государственной ка-
дастровой оценки объектов не-
движимости (земельных участ-
ков и объектов капитального
строительства) является опре-
деление их кадастровой сто-
имости для целей налогообло-
жения. Кроме того, кадастровая
стоимость в отдельных случа-
ях  применяется  для установ-
ления арендной платы, а также
определения цены выкупа зе-
мельных участков, находящих-
ся в собственности государ-
ства.

Первое решение о проведе-
нии государственной кадастро-
вой оценки земель было приня-
то Правительством России в
1999 году, в 2000 году им уста-
новлены Правила проведения
государственной кадастровой
оценки земель. Начиная с 2000
года, были разработаны методи-
ки и программные средства для
оценки каждой категории зе-
мель.  Первый тур государ-
ственной кадастровой оценки
земель прошел на территории
всех субъектов Российской Фе-
дерации в 2000-2005 годах.

Ключевым субъектом в про-
ведении кадастровой оценки
является оценщик, определяе-
мый по результатам публичных
торгов. Он вправе самостоя-
тельно определять конкретные
методы оценки. Подготовлен-
ный им отчет об определении
кадастровой стоимости явля-
ется документом, содержащим
профессиональное суждение
относительно стоимости объек-
та оценки.  Однако сказанное не
означает, что получаемая по ре-
зультатам его работ кадастро-
вая стоимость - это некая абст-
рактная  величина, не имеющая
обоснования. Напротив, для
проведения оценки оценщик
осуществляет сбор и анализ не-
обходимой, существенной для
определения стоимости объек-
тов недвижимости информа-
ции, изучает количественные и
качественные характеристики
объектов недвижимости, полу-
чаемые из различных официаль-
ных источников, проводит ана-
лиз факторов, оказывающих
влияние на стоимость земель-
ных участков, и анализ рынка
земельных участков. Таким об-
разом, определение кадастро-
вой стоимости основывается
на анализе рыночной информа-
ции об объектах недвижимости.

По сути, кадастровая сто-
имость объекта - не что иное как
его рыночная стоимость, но оп-
ределенная методами массо-
вой оценки, без учета индивиду-
альных особенностей объекта
недвижимости. В рамках работ

Кадастровая оценка
касается каждого

Земельная реформа, которая началась в 1991 году, позволила ликвидировать монопо-
лию государственной собственности на землю, обеспечить значительное число граждан
земельными участками, ввести платность землепользования, сформировать основы
земельного рынка и его инфраструктуру.Подведены итоги

городского конкурса
по государственной кадастро-
вой оценке определяется кадас-
тровая стоимость огромного ко-
личества объектов, к примеру,
объектов оценки земель насе-
ленных пунктов - более 470 ты-
сяч. Поэтому определить сто-
имость всех земельных участ-
ков путем определения их инди-
видуальной рыночной стоимос-
ти, учитывающей специфичес-
кие особенности, например,
такие, как заболоченность, раз-
мещение на склоне, конфигура-
ция либо произведенные улучше-
ния, и составить отчет на каж-
дый объект просто невозможно.
К тому же срок проведения ра-
бот по кадастровой оценке огра-
ничен законодательством, со-
гласно требованиям которого
отчет об определении кадастро-
вой стоимости должен быть со-
ставлен не позднее 7 месяцев с
даты заключения договора на
проведение оценки.

Также хочется отметить,
что, поскольку рынок недвижи-
мости динамичен, и ценовая си-
туация меняется постоянно, за-
конодательство предусматри-
вает проведение государствен-
ной кадастровой оценки не реже
одного раза в 5 лет, что дает
возможность органам исполни-
тельной власти субъектов са-
мостоятельно принимать реше-
ние о необходимости проведе-
ния государственной кадастро-
вой оценки, например, в случа-
ях существенного изменения
уровня цен на объекты недви-
жимости на открытом рынке,
тем самым актуализировать
результаты предыдущего тура
работ, не дожидаясь окончания
5-летнего срока.

Результаты государствен-
ной кадастровой оценки подле-
жат утверждению Кабинетом
Министров Чувашской Респуб-
лики и обязательному опублико-
ванию в средствах массовой
информации. В 2011 году в Чува-
шии были актуализированы ре-
зультаты оценки земель сельс-
кохозяйственного назначения
(113166 земельных участков) и
утверждены постановлением
Кабинета Министров Чувашской
Республики от 31.12.2011 г. №
665.

Многие до поры, до времени
не задумываются, но результа-
ты оценки касаются не только
коммерческих предприятий, но
и рядовых граждан, которые
ежегодно платят налог на землю
исходя из кадастровой стоимо-
сти. Особенно актуальной выг-
лядит данная тема в свете того,
что налог на имущество (жилые
дома, квартиры и т.д.) тоже бу-
дет уплачиваться исходя из ка-
дастровой, а не инвентаризаци-
онной стоимости, которую рань-
ше определяло БТИ. В целях
предстоящего перехода к взи-
манию налога на имущество с
кадастровой стоимости объек-
та на территории республики
были проведены работы по го-
сударственной кадастровой
оценке объектов капитального
строительства (606214 объек-
тов недвижимости), результа-
ты  которых утверждены поста-
новлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от
26.12.2012 г. № 586.

Вместе с тем, результаты
оценки не всегда устраивали
правообладателей земельных
участков, единственным выхо-
дом для которых  в данной ситу-
ации было обращение в суд. Не
все граждане решались на су-
дебное оспаривание результа-
тов государственной кадастро-
вой оценки, в тонкостях которо-
го рядовому гражданину разоб-
раться не просто.

Благодаря поправкам, вне-
сенным в 2010 году в закон об
оценке, в указанной сфере про-
изошли существенные измене-
ния, предоставившие возмож-
ность внесудебного пересмот-

ра кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Сегод-
ня в случае несогласия с ре-
зультатами определения кадас-
тровой стоимости достаточно
обратиться с соответствую-
щим заявлением в комиссию,
созданную при Управлении Рос-
реестра по Чувашской Респуб-
лике. В состав комиссии вошли
представители Управления Рос-
реестра по Чувашской Респуб-
лике, филиала ФКП Росреестра
по Чувашской Республике, Мини-
мущества Чувашии и Нацио-
нального совета по оценочной
деятельности. В комиссии мож-
но оспорить результаты опреде-
ления кадастровой стоимости
как земельных участков, так и
объектов капитального строи-
тельства. При этом порядок пе-
ресмотра кадастровой стоимо-
сти в комиссии для заявителя
достаточно прост.

Пересмотр результатов оп-
ределения кадастровой стоимо-
сти возможен по двум основа-
ниям: недостоверность сведе-
ний о земельном участке, ис-
пользованных при определении
его кадастровой стоимости, или
установление в отношении зе-
мельного участка рыночной сто-
имости на дату проведения
оценки.

С заявлением в комиссию
может обратиться не только
собственник объекта недвижи-
мости, но и любое заинтересо-
ванное лицо, если результаты
кадастровой оценки затрагива-
ют его права и обязанности. Это
и граждане, и юридические лица,
а также органы государствен-
ной власти и органы местного
самоуправления, причем после-
дние могут обратиться только в
отношении объектов недвижи-
мости, находящихся соответ-
ственно в государственной или
муниципальной собственности.
Во многих  регионах заявители
уже активно пользуются предо-
ставленным правом.

В целях обеспечения откры-
тости работы комиссии инфор-
мация, касающаяся деятельнос-
ти, в том числе график и протоко-
лы заседаний, а также обобщен-
ная информация о принимаемых
решениях размещается на офи-
циальном сайте Управления Рос-
реестра по Чувашской Республи-
ке www.to21.rosreestr.ru в под-
разделе "Рассмотрение споров о
результатах определения кадас-
тровой стоимости" раздела "Ка-
дастровый учет". Там же можно
найти образцы заявлений для пе-
ресмотра кадастровой стоимос-
ти и иную информацию о порядке
обращения в комиссию.

Необходимо отметить, что
указанная возможность пере-
смотра кадастровой стоимости
распространяется только на го-
сударственную кадастровую
оценку, проведенную не ранее
26 сентября 2010 года, а также
на кадастровую стоимость, оп-
ределенную филиалом Феде-
ральной кадастровой палаты
Росреестра по Чувашской Рес-
публике (далее - Кадастровая
палата) на основании указанных
результатов.

Для того чтобы узнать, во
сколько оценили вашу недвижи-
мость, вы можете обратиться в
Кадастровую палату и получить
справку, которая выдается бес-
платно в течение 5 рабочих дней,
либо воспользоваться возмож-
ностями публичной кадастровой
карты, размещенной на офици-
альном сайте Росреестра.

Свои вопросы о работе
комиссии вы можете задать
специалистам Управления
Росреестра по Чувашской
Республике по телефону
(8352) 34-68-07.

Т. АНТОНОВА,
начальник отдела

кадастровой оценки
Управления Росреестра по ЧР.

Не позднее 15 февраля
организации обязаны представить
расчеты по начисленным
и уплаченным страховым взносам
за 2012 год, данные персонифици-
рованного учета за IV квартал
2012 года и сведения о зарплате,
начисленной  работнику за 2012 год.

Отчеты в режиме "одного окна" при-
нимают управления Пенсионного фонда
по месту регистрации работодателя. В
целом по Чувашской Республике  долж-
ны отчитаться   около 23 тыс. страхо-
вателей, использующих наемный труд.
По Шумерле и Шумерлинскому району

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ПРИНИМАЕТ ОТЧЕТНОСТЬ
ЗА 2012 ГОД

Один из
победителей

конкурса -
салон-магазин

“Универсал”

(директор - С.А. Мокшонкова) и детский сад № 1
"Золотой ключик" (заведующая - А.В. Варжина).

По праву победителем в третьей номинации
данного конкурса стал салон-магазин "Универ-
сал" (ИП Шигашев В.А.). Оригинальная кованая
конструкция появилась в Шумерле накануне Но-
вого года - шар в виде глобуса, обрамленный на-
званием города и цифрами 2013. Стоит отметить,
что уже не первый год горожан радуют подобные
произведения искусства, установленные у входа
в фирменный магазин компании. Второе место в
этой номинации присуждено ТЦ "Мегаполис" (ИП
Васин В.П.).

Лучшая новогодняя ель, точнее, целый ряд но-
вогодних красавиц, был оформлен у ОАО "Комби-
нат автомобильных фургонов". Второго места
удостоен ТД "Спектр" (ИП Махмутов А.А.).

А. АНДРЕЕВА.

ДОВЕРИЕ
К ПРОГРАММЕ РАСТЕТ

Жители Чувашии активно вступают в программу
государственного софинансирования пенсии.  В 2012
году в республике участниками программы стали еще
28 тысяч граждан. Это на 72 процента больше, чем в
2011 году.

Срок выплаты определяет сам пенсио-
нер, но он не может быть менее 10 лет.
Если ежемесячная выплата составит 5
% и менее от общего размера пенсии, то
сумму можно получить  единовремен-
но.

Вступить в программу и сделать
первый взнос можно до 1 октября 2013
года. После этого на протяжении еще 10
лет участник программы может уплачи-
вать на свою пенсию от 2000 до 12000
рублей в год, получая аналогичную сум-
му софинансирования от государства
на свой пенсионный счет.

Добровольные взносы можно пере-
числить в любом банке, заполнив кви-
танцию. Удобнее платить взносы бан-
ковской картой или наличными через
банкоматы и платежные терминалы
Сбербанка. Для этого достаточно ввес-
ти номер лицевого счета, указанный в
свидетельстве обязательного пенсион-
ного страхования.

отчетность должны сдать 450 страхо-
вателей. Прием отчетов ведется по
заблаговременно доведенному до рабо-
тодателей  графику.

Отчеты принимаются в электронном
виде с электронно-цифровой подписью
через Интернет по защищенным кана-
лам связи. Необходимая информация о
порядке представления отчетности раз-
мещена на официальном сайте ПФР в
разделе "Работодателям и предпринима-
телям региона" http://www.pfrf.ru/
ot_chuvash/.

УПФР в г. Шумерле
и Шумерлинском районе.
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Газету "Вперед" я выписываю с 1965 года. Тогда она и называлась по-
другому, и печаталась всего на одном листе, на котором давались скудные
сведения о жизни города и района. В те годы и не представляли, что газета
изменится коренным образом - станет такой, какая она есть сейчас.

В каждом номере районки в динамике освещаются прошедшие и происходя-
щие события, рассказывается о деятельности коллективов предприятий, орга-
низаций, лечебных и образовательных учреждений, поднимаются больные для
шумерлинцев темы и актуальные вопросы. Очень часто можно видеть на
страницах газеты "Вперед" полезные советы на любую тему, поэтому отдель-
ные номера газеты подшиваю на всякий случай.

Отдельно хочу отметить, что в каждом номере есть материалы о спорте, о
здоровом образе жизни, который находит все большее признание среди молоде-
жи, об успехах наших спортсменов.

Хорошо освещается работа правоохранительных и судебных органов, го-
родского Совета ветеранов, деятельность депутатов города и района. Осо-
бенно интересно читать о людях: о тех, кого знаешь лично, либо узнавать о
новых героях труда - на страницах газеты о них всегда написано с человечес-
кой теплотой, показана изюминка.

Обо всем не могу писать, главное - я хочу поблагодарить работников редак-
ции за то, что с каждым годом наша газета становится лучше. Так держать!
Желаю дальнейших успехов коллективу редакции, осуществление планов,
крепкого здоровья и счастья в жизни.

Я, как всегда, с радостью встречаю очередной номер газеты - по пятницам
для читателя кончается неделя и начинается новая.

Р. АЛЕЕВ.

Марина - педагог, способный отдавать детям тепло
своего сердца и знания. Открытый в общении человек,
ей присущи педагогический такт, выдержка и лучшие
качества педагога - ответственность и  порядочность.

Совместно с заместителем директора по воспита-
тельной работе М. Савицкая умело координирует работу
созданного  в школе детского объединения  "Планета
МИК". Она является автором и режиссером многих по-
становок ДШО, с которыми ребята успешно выступают
в школьных, городских и республиканских мероприяти-
ях. Марина - отличный организатор, ни одно мероприя-
тие в школе не проходит без ее участия.

Деятельность педагога носит инновационный,
творческий характер. За свою работу Марина имеет
достаточно много наград: Благодарности за активное
участие в реализации программы "Дни профилактики
наркомании", за достигнутые успехи в реализации про-
граммы "Одаренные дети", за активное участие в му-
ниципальном этапе Всероссийского конкурса детско-
юношеского творчества по пожарной безопасности и
др.; грамоту за развитие волонтерской деятельности и
дипломы за активное участие в V Всероссийской спар-
такиаде по военно-спортивному многоборью "Призыв-
ники России-2012", за креативность и активное учас-
тие в 1-ом социальном конкурсе социальной рекламы
"Pro-движение".

Всегда нацеленная на успех, М. Савицкая   старается
создать и для каждого учащегося ситуацию успеха, сде-
лать  школьные годы интересными  и приятными.

Е. ГОЛОВАНОВА,
зам. директора школы № 3.

Как выяснилось, достаточно активно
в этом плане проявляет себя школа
№ 1, в ней даже есть свое "мини-
стерство печати", цель которого
заключается в  информатизации
образовательного пространства.
Один раз в четверть в школе выпускает-

ся газета "Формула успеха", задача которой
предоставить возможность ученикам для
личностного роста. Творческим коллекти-
вом школьных корреспондентов руководит
Е.А. Дроздова, являющаяся членом союза
писателей Чувашии. Своим опытом на стра-
ницах газеты делятся как учителя, так и
школьники. В газете содержатся материалы
не только информационного характера, но и
публицистические очерки, и другие жанры.
Наиболее активными "корреспондентами"
можно назвать учениц 10 класса Е. Голови-
ну, Е. Решнову и одиннадцатиклассницу Л.
Яриванову.

С этого учебного года в школе начал вы-
пускаться альманах "Проба пера", в котором
печатаются сочинения, стихи и рассказы
обучающихся, учителей и родителей. Выпус-
ком альманаха руководит учитель русского
языка и литературы Т.Н. Никонова.

Быть в курсе событий ученикам "пер-
вой" помогает и школа ликвидации полити-
ческой неграмотности, которая занимается
отбором самой важной информации в прес-
се. Большая роль в этом деле принадлежит
учителю истории и обществознания М.М.
Гольдштейн.

С 2006 года  события, происходящие
в школе № 2, освещает газета на
русском языке "Всю жизнь с портфе-
лем".
Над ее выпуском работают учащиеся

под руководством учителя русского языка и
литературы М.В. Аганиной. Активные авто-
ры этой газеты уже стали выпускниками, но
им на смену пришли новые, которые в ско-
ром времени тоже отточат свое мастер-
ство.

ДЕНЬ ПЕЧАТИ

Многие из людей, работающих
в средствах массовой информации, шли

к своей цели с самого детства - пробо-
вали себя в школьных кружках юных

журналистов, печатались в районных
газетах, а те, кто собирался поступать на

факультет журналистики, готовили
солидную папку с работами для участия

в творческом конкурсе.
Наверняка, среди школьников, участву-

ющих сейчас в выпуске школьных газет,
также есть будущие корреспонденты, и

в канун Дня чувашской печати хочется
остановиться на основах журналистики

в стенах городских школ.

В этом году по инициативе учи-
телей чувашского языка Л.В. Алек-
сандровой, Л.В. Фроловой и Г.В. Ди-
анской начала выпускаться газета
"Асамат" на чувашском языке. Чита-
тели уже успели познакомиться с
четырьмя номерами газеты и с удо-
вольствием ожидают пятый номер.
Основными рубриками нового изда-
ния являются "Калейдоскоп собы-
тий", "Вести из классов", "Спорт -
это жизнь!", "Никто не забыт, ничто
не забыто", "Я вам пишу…", "Мир
вокруг нас" и "Для любознательных".

Уже 8 лет дружную семью
школы № 3 с новостями
знакомит газета "Простые
истины", которой руководят
учителя информатики  и
русского языка и литературы
А.Д. Романова и Л.Ю. Бочка-
рева.
Освещением мероприятий зани-

маются члены кружка и представи-
тели орбит "Планеты МИК". В изда-
нии можно увидеть интервью с учи-
телями, учениками и даже родителя-
ми. За время своего существования
газета дважды принимала участие в
республиканском конкурсе "Школа
пресс", становилась его дипломан-
том и лауреатом.

Кстати, в рамках Года охраны
окружающей среды готовится к вы-
пуску приложение "Зеленая плане-
та". Вместо одних корреспондентов
на смену приходят другие, и сейчас
пробовать себя в искусстве пера
собираются семиклассники. Прият-
но, что с газетой можно познако-
миться не только в школе, но и брать

ее домой для родителей в электрон-
ном формате.

Корреспондентами газеты
"Ученическая" школы № 6 явля-
ются ученики 5-8 классов.
И если для младших проба пера -

это просто увлечение, то для восьми-
классников - еще и возможность по-
лучше усвоить школьную программу.
Ведь именно в 8-ом классе изучают
газетные стили, знакомятся с особен-
ностями ее выпуска. Каждый номер
газеты готовит отдельный класс. Ру-
ководит процессом учитель русского
языка и литературы Н.А. Гурбанова.
Хочется отметить, что газета шестой
школы отличается литературным ук-
лоном - в ней преобладают удачные
сочинения школьников. Впрочем, есть
и специальные выпуски, посвящен-
ные различным акциям, мероприяти-
ям, победам. Очень интересными по-
лучаются интервью с учителями и ро-
дителями.

Ознакомиться со школьной
газетой в электронном форма-
те теперь смогут и ученики
гимназии № 8.
Именно в таком виде запланиро-

вано выпустить очередной номер
школьной газеты "Креатив". Школьная
газета успешно перешагнула десяти-
летний рубеж. В данное время ее вы-
пуском руководит учитель русского
языка и литературы Т.В. Разуваева.

Школьная жизнь представлена на
страницах издания самыми разными
формами. Автором материалов мо-
жет стать любой желающий, имеющий
отношение к гимназии. Кстати, следу-
ющий выпуск газеты ожидается к 1
февраля, к вечеру встречи с выпуск-
никами. А это прекрасно, когда быв-
шие ученики смогут узнать последние
новости о жизни родной школы.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Из редакционной почты

Почти полвека
дружу с районкой

Нам с вожатой
повезло!

Ребятам школы № 3 очень повезло,
что у них есть старшая вожатая Марина Савицкая.
Она органично влилась в педагогический
коллектив школы с 1 сентября 2009  года сразу
после окончания техникума,  сочетая свою
работу с обучением  в  МГЭИ.

Стипендиат Главы ЧувашииÂ øêîëàõ
ãîòîâèòñÿ ñìåíà
Â øêîëàõ
ãîòîâèòñÿ ñìåíà

На встрече с руководите-
лями образовательных учреж-
дений города и района, работ-
никами администраций  разго-
вор шел об основных направ-
лениях нового закона "Об обра-
зовании", принятого Государ-
ственной Думой 21 декабря.
Большинство положений зако-
на вступят в силу 1 сентября,
однако отдельные его направ-
ления начали действовать уже

Сенатор призвала тщательно изучить закон
об образовании

На текущей неделе
в Шумерле и Шумер-

линском районе с
рабочим визитом

побывала член
Совета Федерации

Федерального
Собрания Российс-

кой Федерации, член
комитета СФ по

науке, образованию,
культуре и информа-

ционной политике
Г.Г. Николаева.

с нового года. Г.Г. Николаева
подчеркнула, что необходимо
тщательно изучить документ и
правильно применять в рабо-
те.  Она подробно останови-
лась на отдельных статьях за-
кона, затем ответила на  воп-
росы.

На встрече с руководством
города также были рассмотре-
ны обращения граждан, посту-
пившие на имя сенатора и каса-

ющиеся такого наболевшего
вопроса, как переселение из
ветхого жилья. Г.Г. Николаева
после обсуждения проблемы,
связанной с недостаточным фи-
нансированием программы, оп-
ределила дальнейшие действия,
в том числе обращение в соот-
ветствующие республиканские
и федеральные структуры.

Соб. инф.
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Об образовании на территории города Шумерли избирательных участков

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", на основании данных о количестве избирателей, зарегистриро-
ванных на территории города Шумерли, администрация города Шумерли
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях создания максимальных удобств для избирателей образовать на террито-
рии города Шумерли 22 избирательных участка сроком на пять лет согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию Чу-
вашской Республики, Шумерлинскую городскую территориальную избирательную комис-
сию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего
делами Леонтьеву Н.В.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
"Вперед" не позднее 4 февраля 2013 года.

Глава администрации  г. Шумерли  С.Н. НОВИЧКОВ.

Избирательный участок № 1028
Центр - МБОУ "Гимназия № 8",

ул. Сурская, д. 7.
Подстанция "Венец", тяговая подстанция,

распределительная подстанция № 1, Сура-
водокачка, Сура-пристань, проезды: Сурс-
кий, Строителей, улицы: Коммунальная,
дома №№ 4, 5, 6, 7, 10, 17, 19, 21/1, Кумаш-
кинская, Олега Кошевого, Тракторная, улица
Ленина, дома с № 25 по № 63 (нечетная
сторона), с № 66 по № 86 (четная сторона),
улица Сурская, дома №№ 1, 1а, 1/1, 3, 3а.

Избирательный участок № 1029
Центр - МБОУ "Гимназия № 8",

ул. Сурская, д. 7.
Улица Володарского, дома с № 1 по № 32,

улица Горького, дома №№ 39а, 41, 42а, 44,
47, 48, 50, улица Ленина, дома №№ 46, 58, 60,
62, улица Некрасова, дома с № 38 по № 60
(четная сторона), улица Межевая, улица Сур-
ская, дом № 2а и дома с № 8 по № 35, улица
Урицкого, дома с № 1 по № 31 (кроме дома №
6/2).

Избирательный участок № 1030
Центр - АУ ЧР НПО "Шумерлинский

политехнический техникум",
ул. Некрасова, д. 62.

Райподстанция, улица Коммунальная,
дома №№ 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 27, улица
Некрасова, дом № 62, улица Сурская, дома
№№ 37, 39, 41, 43, 43/1, 47/1.

Избирательный участок № 1031
Центр - АУ ЧР НПО "Шумерлинский

политехнический техникум",
ул. Некрасова, д. 62.

Улица Володарского, дома с № 33 по №
46, улица Гагарина, улица Горького, дома
№№ 20, 29, 29а, 35, переулок Звёздный, ули-
ца Королёва, улица Космонавтов, улица
Красноармейская, дома с № 17 по № 60, ули-
ца Ломоносова, дома с № 51 по № 71, улица
Лермонтова, дома №№ 51, 51а, 58, улица Мо-
лодёжная, улица Некрасова, дома №№ 34, 45,
49, 51, 53, 55, улица Пионерская, дома с № 26
по № 56, переулок Сосновый, улица Сурская,
дома №№ 38, 40, 42, 42а, 43/2, 44, 44/1, 46, 47,
47/3, 48, 49 и с № 50 по № 67, улица Урицкого,
дом № 6/2 и дома с № 33 по № 75.

Избирательный участок № 1032
Центр - МАУК "Дворец культуры "Восход",

ул. МОПРа, д. 2.
Улица Горького, дома №№ 14, 16, улица

Красноармейская, дома №№ 1, 3, 4, улица
Ленина, дома №№ 32, 36, 36/1, 36а, 40, 40/1,
улица Мичурина, дом № 3, улица Пролетарс-
кая, дома №№ 3, 4, 5.

Избирательный участок № 1033
Центр - МАУК "Дворец культуры "Восход",

ул. МОПРа, д. 2.
Улица Горького, дома с № 1 по № 23,

улица Заводская, дома с № 17 по № 74,
улица Лермонтова, дома с № 1 по № 45,
улица Ломоносова, дома с № 1 по № 47,
улица Мичурина, дома с № 17 по № 68, улица
Некрасова, дома с № 1 по № 31, улица Пио-
нерская, дома с № 1 до № 26, улица Проле-
тарская, дома с № 17 по № 64, улица Рылее-
ва, улица Тимирязева, улица Шевченко, ули-
ца Чехова (кроме дома № 16), улица Энгель-
са, дома с № 17 по № 71.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации г. Шумерли Чувашской Республики

14.01.2013 г. № 7                    г. Шумерля

Приложение
к постановлению администрации города Шумерли

от 14.01.2013 г. № 7

Список избирательных участков,
образованных на территории города Шумерли

Избирательный участок № 1034
Центр - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2", ул. Пушкина, д. 21.

Улица Заводская, дом № 6, улица Мичу-
рина, дома №№ 4, 10, 12, улица Ленина, дома
№ 26, 26/1, 28, улица МОПРа, улица Мира,
дома с №№ 6 по № 40 (кроме домов №№ 5/
1 и 5/2), проезд Заводской, улица Чехова, дом
№ 16, ул. Щорса, д. 5.

Избирательный участок № 1035
Центр - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 2", ул. Пушкина, д. 21.

Переулок Банковский, улица Дзержинско-
го, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 9а,
улица Маршала Жукова, дома с № 23 по №
41 (нечетная сторона), улица Ленина, дома
№№ 16/1, 16/2, улица Мира, дома №№ 5/1, 5/
2, улица Пушкина, улица Чернова, проезд Ме-
бельщиков, улица Щорса, дом № 2.

Избирательный участок № 1036
Центр - МБОУДОД "Дом детского творче-

ства", ул. Ленина, д.17.
Улица Ленина, дома №№ 7, 12, 13, 14, 15,

18, 22, 24, переулок Зеленый, улица Интерна-
циональная, дома №№ 1, 1а, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3,
6, 8, улица Урукова, дома №№ 8а, 13, 17, 19,
21, 23, 25, 27, улица Косточкина, дом № 16,
улица Маршала Жукова, дома №№ 13, 15.

Избирательный участок № 1037
Центр - МБОУДОД "Дом детского

творчества", ул. Ленина, д.17.
Улица Базарная, дом № 7, улица К. Марк-

са, дома с № 7 по № 20, улица Маршала
Жукова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, улица Ок-
тябрьская, дома №№ 3, 5, 6, 7, 8, 10, улица
Привокзальная, улица Урукова, дом № 7,
улица Францева, ул. Щербакова, дома №№
6, 18, 20, переулок  Почтовый.

Избирательный участок № 1038
Центр - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 1", ул. Ленина, д. 4б.
Улица Дзержинского, дома с № 10 по №

52а (четная сторона), улица Колхозная, дома
№№ 37, 39, 41, 45, 47, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60,
62, улица Комсомольская, дома с № 2 по №
17, улица Ленина, дома №№ 2, 4, 4а, 6, 8,
улица Луначарского, дома с № 3 по № 16,
улица Маршала Жукова, дома №№ 21, 22, 24,
26, 30, 32, 34, 34а, 34б, 36, 36а, 36б, 38, 40,
улица Октябрьская, дом № 18 и дома с № 22
до № 31а, улица Осипенко, дома с № 1 по №
12, улица Первомайская, дома с № 3 по № 16,
улица Свердлова, дома с № 1 по № 34, улица
Фрунзе, дома с № 2 по № 16, улица Чайковс-
кого, дома №№ 3, 3а, 5, 7, 11, 13, улица Чапа-
ева, дома с № 2 по № 16.

Избирательный участок № 1039
Центр - МБОУ "Средняя общеобразова-
тельная школа № 1", ул. Ленина, д. 4б.
Улица Интернациональная, дома №№

41а, 43, 43а, 45, улица Кирова, дома №№ 18,
18/2, 18/3, 18а, 18б, улица Куйбышева, улица
Советская, улица Чайковского, дома №№ 13/
2, 15, улица Щербакова, дома №№  49, 51, 53,
55, 57, 57/1, 57/2, 59/1, 59/2.

Избирательный участок № 1040
Центр - МБОУ "Средняя общеобразователь-

ная школа № 3", ул. Маршала Жукова, д. 7.
Переулок Школьный, улица Интернацио-

нальная, дома №№ 10, 12, 14, улица Ленина
дома №№ 1, 1/1, 3, 5, улица Маршала Жукова,

дома №№ 12, 14, 16, 18, улица Октябрьская,
дома №№ 16, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 19, 19а, 21.

Избирательный участок № 1041
Центр - МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 3",
ул. Маршала Жукова, д. 7.

Улица Интернациональная, дома №№ 3,
11, 11/1, 15, 16, 17, 17а, 18, 23, 27, 29, 31, 33,
улица Маршала Жукова, дома №№ 5, 8, ули-
ца Октябрьская, дома №№ 11, 13, 14, 15,
улица Щербакова, дома №№ 13, 16, 25, 29.

Избирательный участок № 1042
Центр - нежилое здание (бывший Дворец

культуры "Октябрь"), ул. Щербакова, д. 58.
Улица Карла Маркса, дома №№ 21, 23, 25,

27, 34, 36, 38, 40, 59, улица Щербакова, дома
№№ 26, 28, 30, 32, 36, 48, 48а, 50, 52, 54, 56.

Избирательный участок № 1043
Центр - нежилое здание (бывший Дворец

культуры "Октябрь"), ул. Щербакова, д. 58.
Улица Богдана Хмельницкого, дом № 9,

дома с № 17 по № 50, улица Ватутина, дома с
№ 1 по № 52, улица Гоголя, дома с № 12 по №
38, улица Казанская, дома с № 1 по № 26
(кроме дома № 25), улица Кирова, дома с №
28 по № 53, улица Колхозная, дома с № 1 по
№ 24, улица Комсомольская, дома №№ 32,
38, 44, 50, улица Крупской, дома с № 33 по №
54, улица Маяковского, дома с № 1 по № 50,
улица Орджоникидзе, дома с №  3 по № 22,
улица Островского, дома с № 2 по № 24,
улица Толстого, дома с № 1 по № 50, улица
Щербакова, дома №№ 59, 63, 79, 83, 83/1, 83/
2, 89/1, 89/2, 91/2, 95, 101.

Избирательный участок № 1044
Центр - городская библиотека им.

В.В. Маяковского, ул. Халтурина, д. 60.
Переулок Филатова, Сенопункт, дома

№№ 18, 43, улица Ватутина, дома с № 53 по
№ 104, улица Гоголя, дома с № 1а по № 9,
улица Дзержинского, дома с № 55 по № 86а,
улица Казанская, дома с № 25 по № 80 (кро-
ме дома № 26), улица Колхозная, дома с №
26 по № 48 (четная сторона), улица Комсо-
мольская, дома с № 18 по № 58, улица Круп-
ской, дома с № 55 до конца, улица Маяковско-
го, дома с № 51 по № 85, улица Орджоникид-
зе, дома с № 23 по № 77, улица Островского,
дома с № 25 по № 73, улица Свердлова, дома
с № 37 до конца, улица Толстого, дома с № 51
по № 86, улица Халтурина, дома с № 45 по №
85, улица Чкалова, дома с № 51 по № 88,
улица Черняховского, дома с № 65 до конца.

Избирательный участок № 1045
Центр - МБОУ "Средняя

общеобразовательная школа № 6",
ул. Черняховского, д. 27.

ОБЩЕСТВО

Улицы: Толбухина, Подлесная, Панфило-
ва, Калинина, улица Осипенко, дома с № 13
по № 95, улица Октябрьская, дома с № 32 по
№ 96, улица Фрунзе, дома с № 17 по № 78,
улица Первомайская, дома с № 17 по № 80,
улица Луначарского, дома с № 17 по № 77,
улица Чапаева, дома с № 17 до конца, улица
Колхозная (от улицы Дзержинского до конца),
улица Черняховского, дома с № 12 по № 62,
переулки: Овражный, Садовый, Макаренко;
улица Разина, улица Чкалова, дома с № 5 по
№ 46, улица Халтурина, дома с № 4 по № 43,
улица Дзержинского, дома с №11 по № 53
(нечетная сторона).

Избирательный участок № 1046
Центр - ГУ "Шумерлинское лесничество",

ул. Кирова, д. 64а.
Улица Крупской,  дома с № 1а по № 32 и с

№ 55 по № 78, улица Матросова, улица Виль-
ямса, дома с № 1 по № 36, улица Докучаева,
Калининское шоссе, улица Сельхозтехника,
улица Богдана Хмельницкого, дома с № 55 по
№ 71, улица Кирова, дома с № 54 по № 83,
улица Гоголя, дома с № 38 по № 55а, улица
Комсомольская, дома с № 56 по № 79, улица
Свердлова, дома с № 84 по № 107.

Избирательный участок № 1047
Центр - библиотека им. Сеспеля,

ул. Котовского, д. 58.
Улицы: Грибоедова, Заречная, Южная,

Сеченова; улица Котовского, дома с № 49 по
№ 65, улица Стройучасток, Сенной переулок,
дома в поселке Лесной, кордон Паланский,
Порецкое шоссе.

Избирательный участок № 1048
Центр - НОУНПО "Шумерлинская автомо-
бильная школа Совета Чувашской респуб-
ликанской Общероссийской общественной

организации "Российская оборонная
спортивно-техническая организация -

РОСТО (ДОСААФ)", ул. Радищева, д. 32.
Улицы: Чернышевского, Герцена, Досто-

евского, Луговая, К. Иванова, С. Лазо, Гас-
телло, Пархоменко, Гончарова, Крылова,
Тургенева, Тоннельная, Плеханова; улица
Котовского, дома с № 1 по № 48а, улица
Радищева, дома с № 3 по № 43, переулок
Гладкова, проезд Чернышевского.

Избирательный участок № 1049
Центр - административное здание МУП

"Дорожно-коммунальный сервис",
ул. Белинского, д.1б.

Улицы: Завокзальная, Белинского, Куту-
зова, Грибовского, Суворова, Гражданская,
Сурикова, Репина, Футболка; улица Радище-
ва, дома с № 47 по № 79, кордон "Венец",
проезд Базовый, пер. Профсоюзный, улица
Угольник железной дороги.

19 января православные христиане отмечают Богоявление, или Крещение
Господне. Это один из двунадесятых праздников православной церкви, который
имеет строго определенное число месяца. Этот праздник ознаменовывается,
помимо церковной службы, двумя важными моментами - крещением воды и
купанием в крещенской купели.

Обычай праздновать Крещение Господне, купаясь в крещенской воде, существует
уже более 2000 лет, он дошел до наших дней. По традиции в Шумерле в этот день местом
массового купания определен Статуевский пруд. Официальное открытие мероприятия
запланировано на 12.00 часов, настоятель храма преподобного Серафима Саровского
отец Владимир и настоятель Ходарской церкви покрова Пресвятой Богородицы отец
Алексей проведут чин освящения воды, после которого каждый желающий сможет оку-
нуться в воду.

Порядок и безопасность горожан во время крещенского купания, начиная с 22 часов 18
января и весь день 19 января, будут осуществлять спасатели и сотрудники Государ-
ственной инспекции по маломерным судам, полиция, ГИБДД и машины скорой помощи.

В Шумерлинском районе проруби будут оборудованы во всех сельских поселениях.
По предварительным прогнозам, в крещенских купаниях примут участие не менее 400
сельчан.

Источник: www.cap.ru.
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в полшестого утра
в д. Тувси Цивильс-

кого района на 3-м
этаже 3-этажного

панельного
18-квартирного

жилого дома
произошел взрыв

бытового газа.
Сообщение о ЧП

поступило на пульт
"01" в 5 час. 40 мин.
Были эвакуирова-

ны около
40 человек.

Прибывшие по
тревоге сотрудники

МЧС спасли
7 жильцов. Из-под

завалов дома
спасатели извлекли
два тела, женщины

1960 г. р. и
16-летнего юноши,

и одного человека,
оставшегося в

живых. С травмами
он доставлен

в районную
больницу.

На месте происшествия во втор-
ник работала правительственная
комиссия под руководством замес-
тителя председателя Кабинета Ми-
нистров республики - министра
транспорта и дорожного хозяйства
М. Янковского. По его словам, со-
гласно предварительной оценке, по-
страдавший от взрыва дом не под-
лежит восстановлению, поэтому
принято решение его снести и пост-
роить новый на этом же месте. Мин-
строю Чувашии уже поручено на-
чать проектные работы. Дом плани-
руется сдать в эксплуатацию не по-
зднее 1 октября 2013 года. Постра-
давшим жильцам предложено в
аренду жилье коммерческого найма
Госжилфонда Чувашии. Желающие
могут переехать в Чебоксары, пред-
варительно такое желание изъяви-
ли 6 семей. Для тех, кто хочет ос-
таться жить в Цивильском районе,

.ЧП

предполагается выкупить у частных
продавцов в Госжилфонд имеющее-
ся в районе жилье и затем предоста-
вить его в аренду пострадавшим.
Всего в пострадавшем доме было
прописано 49 жильцов, на момент
трагедии в нем находилось 42 чело-
века. Двоим жильцам, госпитализи-
рованным с ожогами и переломами,
оказывается вся необходимая ме-
дицинская помощь. Другие жильцы
эвакуированы в здание местного
детского сада, организовано их горя-
чее питание. Как сообщила замести-
тель министра образования и моло-
дежной политики С. Петрова, школь-
ники из пострадавших семей будут
обеспечены всеми необходимыми
учебными принадлежностями.

Глава республики М. Игнатьев
подписал распоряжение об оказании
семьям погибших материальной по-
мощи в размере по 1 млн. рублей.

Средства на указанную выплату
должны быть выделены в срок до 22
января.

Кабинету Министров Чувашской
Республики совместно с админист-
рацией Цивильского района также
необходимо обеспечить оказание
финансовой помощи гражданам, ут-
ратившим в результате чрезвычай-
ной ситуации имущество первой не-
обходимости (из расчета за частич-
но утраченное имущество - 50 тыс.
рублей на человека; за полностью
утраченное имущество - 100 тыс.
рублей на человека), в срок до 1
февраля. Четырем семьям, застра-
ховавшим свое имущество, пред-
ставитель компании-страхователя
обещал осуществить выплаты в те-
чение следующей недели. В данный
момент имущество жильцов дома
взято под круглосуточную охрану
сотрудниками МВД.

Источник: www.cap.ru.

Начался сбор средств и вещей для жителей
деревни Тувси Цивильского района

Чувашское отделение Российского Красного
Креста начало сбор средств и вещей для оказа-
ния помощи пострадавшим в деревне Тувси Ци-
вильского района. В настоящее время жители
нуждаются в одежде, постельных принадлежно-
стях и питании (сухие пайки).

Вещи принимаются по адресу: г. Чебоксары,
ул. Ленинградская, д. 31 с 10.00 до 18.00 часов в
любой день недели. По всем интересующим
вопросам можно позвонить на горячую линию
Главного Управления МЧС России по Чувашии:
+7 (8352) 39 99 99 либо председателю Чувашского
отделения Российского Красного Креста по те-
лефону  +7 961 345 4243.

Реквизиты Чувашского отделения Российс-
кого Красного Креста:

Р/с 40703810300000007610
в АКБ Чувашкредитпромбанк ОАО г. Чебоксары
к/с 30101810200000000725
БИК 049706725

16 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел опера-
тивное совещание по вопросам оказания помощи пострадав-
шим от взрыва бытового газа в д. Тувси Цивильского района.

Председатель Кабинета Министров республики Иван Мо-
торин сообщил, что создана рабочая группа, которая будет
контролировать строительство нового дома на месте разру-
шенного вплоть до его сдачи в эксплуатацию.

По словам заместителя председателя Кабинета Мини-
стров - министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии
Михаила Янковского, в течение дня жильцы смогут зайти в
подъезды, которые не пострадали от взрыва, чтобы забрать
необходимые вещи и документы.

Министр здравоохранения и социального развития респуб-
лики Алла Самойлова доложила, что состояние двух постра-
давших, находящихся в больнице, удовлетворительное, необ-
ходимые средства для их лечения имеются.

Глава республики поблагодарил все ответственные служ-
бы за оперативную и эффективную работу. "Лечение, разме-
щение пострадавших, психологическая помощь, горячее пита-
ние - все было сделано своевременно и в полном объеме. Я

В Чувашию прибыли поисково-спасательные отряды из Казани и
Нижнего Новгорода, противопожарные подразделения из соседних
субъектов, а также группа психологов. Руководила проведением
аварийно-спасательных работ и мероприятиями по оказанию помо-
щи пострадавшим оперативная группа Приволжского регионального
центра МЧС России во главе с начальником РЦ генерал-лейтенантом
И. Паньшиным. В ликвидации последствий взрыва были задейство-
ваны 178 человек и 44 единицы техники. После взрыва в трех
соседних домах было нарушено газоснабжение. Работники компании
"Чувашсетьгаз" сумели подключить их к газоснабжению до оконча-
ния светового дня.

Федеральной миграционной службой с 1 июля 2011 года
выдача внутренних паспортов гражданина Российской
Федерации   осуществляется с внесением зоны
машиночитаемой записи.

Машиночитаемая запись на третьей странице паспорта со-
держит основную информацию, имеющуюся в этом документе, -
фамилию, имя, отчество, дату рождения и пол владельца пас-
порта, серию и номер паспорта, код подразделения, выдавшего
паспорт, дату выдачи паспорта, а также обозначения типа доку-
мента, государства, выдавшего паспорт, гражданства владель-
ца паспорта. Заполненная зона машиночитаемой записи паспор-
та существенно упрощает процедуру и сокращает время провер-
ки паспорта, а также является  дополнительной мерой защиты от
его подделки.

Все паспорта гражданина Российской Федерации, оформлен-
ные до 1 июля 2011 года без заполнения зоны машиночитаемой
записи, являются действительными.

Также напоминаем, что срок  действия паспорта гражданина
составляет: от 14 лет и до достижения  20-летнего возраста; от
20 лет до достижения 45-летнего возраста; от 45 лет - бессрочно.
Чтобы заменить паспорт в связи с этими обстоятельствами, а
также в связи с изменениями установочных данных, гражданин
обязан лично обратиться в 30-дневный срок с момента наступ-
ления вышеуказанных оснований и представить необходимые
документы и личные фотографии. Нарушение данного срока обра-
щения влечет административную ответственность в соответ-
ствии со ст. 19.15 ч.1 КоАП РФ (штраф от 1500 до 2500 рублей).

С. КУРКОВ,
гл. специалист-эксперт ТП в г. Шумерле МО УФМС

России по Чувашии в г. Алатыре.

К сожалению, курение стало при-
вычкой многих людей, хотя сейчас
мало кто наивно полагает, что это бе-
зобидное состояние. Знаменитый
врач С.П. Боткин, умерший от болезни
сердца, в один из последних дней жиз-
ни сказал: "Я убежден, что если бы я
не курил, то без страданий прожил бы
еще несколько лет".

Систематическое курение мед-
ленно отравляет организм множе-
ством табачных ядов, предоставляет
обидный и зловещий список тяжелых
болезней. Вот только некоторые из
них: рак губы, полости рта, легких, же-
лудка, хронический бронхит, бронхи-
альная астма, язвенная болезнь же-
лудка, сердечно-сосудистые заболе-
вания, тяжелое поражение сосудов и
т.д. Такова расплата за сомнительное
удовольствие наполнять свои легкие
табачным дымом. Конечно, болезни
приходят не сразу, иногда - спустя
годы, и поэтому приведенный пере-
чень болезней не испугает молодого
читателя. Но, как говорится,  капля
камень точит. Нет гарантий, что не-
счастье обойдет стороной.  Так стоит
ли испытывать судьбу?

Вот еще несколько фактов "незри-
мого" действия отравляющего дыма:

Михаил Игнатьев:

"Никогда людей в беде не оставляли и не оставим!"
вчера дважды докладывал обстановку Полномочному пред-
ставителю Президента России в Приволжском федеральном
округе Михаилу Викторовичу Бабичу, а также министру Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Владимиру Андреевичу Пучкову. Наши действия получили вы-
сокую оценку федеральных органов власти", - подчеркнул Ми-
хаил Игнатьев.

Он также отметил, что направлена заявка в Минрегион и
МЧС России на получение финансовой помощи из федерального
бюджета. По предварительным расчетам, потребность в сред-
ствах на возмещение расходов по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации составляет 60 млн. руб. В республике
также начат сбор благотворительных средств для помощи
пострадавшим.

"Никогда людей в беде не оставляли и не оставим", - резю-
мировал Глава Чувашии.

Пресс-служба Администрации Главы
Чувашской Республики

На третьей странице паспорта… КУРИТЬ - ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ
под влиянием вдыхаемых ядов в
организме нарушается обмен ве-
ществ, ухудшается усвоение сахара,
разрушается часть витамина "С", за-
метно снижается мышечная сила,
ослабляется сердечная деятель-
ность, уменьшается насыщаемость
кислородом крови при прохождении
ее через легкие.

Курение широко распространено
и среди подростков. Некоторые ребя-
та делают это, желая выглядеть со-
лиднее, самостоятельнее, чтобы не
отстать от друзей, не оказаться "бе-
лой вороной". И, подражая курящим
(где же тут самостоятельность?),
подросток насильно приучает себя
курить, не морщась, не кашляя. Он
даже доволен, когда неприятные
ощущения при курении наконец исче-
зают - добился своего! А ведь именно
с этой поры яд, вторгшийся в его
организм, становится там своим и
начинает легко всасываться в
кровь, разрушая легкие, сердце, мозг
и другие органы.

Курящий человек начинает хуже
работать, ему требуется больше
усилий на выполнение тех или иных
задач. Отсюда - раздражительность,
головная боль, чувство разбитости.

Еще хуже, когда курить начинает де-
вушка. Становится досадно, когда,
встретив некогда миловидную зна-
комую, замечаешь, что у нее пожел-
тели и испортились от курения зубы,
от нее исходит запах никотина, голос
огрубел, лицо приобрело серый
цвет… Пример курящих подруг, же-
лание не отстать от более "совре-
менных" сверстниц, от моды сослу-
жили ей плохую службу. Кроме того,
курящая девушка, наверняка, не
сможет родить здорового ребенка. И
об этом надо помнить именно в юно-
шеском возрасте, когда еще не так
трудно бросить курить и приостано-
вить отравление  организма. Кста-
ти,  рассказы о мучительных ощуще-
ниях, связанных с отвыканием от
курения, сильно преувеличены. Если
есть твердый настрой, то через
одну-две недели тяга к табаку резко
слабеет или полностью исчезает,
только не надо давать себе поблаж-
ки. Психиатры-наркологи тягу к куре-
нию называют "психологической за-
висимостью", поэтому ни под каким
видом не стоит брать сигарету
вновь, иначе от зависимости  не
оторваться.

С. ЯКОВЛЕВА,
врач психиатр-нарколог.
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Летом 1928 года, незадолго до
участия в первом всечувашском
краеведческом съезде,  профессор
Н.И. Ашмарин, известный ученый-
тюрколог,  основоположник чуваш-
ского языкознания и автор 17-том-
ного "Словаря чувашского языка"
совершал летнее  путешествие по
Чувашии. Его пролетка держала
путь по степной части края мимо
села Ходары в сторону знамени-
тых еще в Петровские времена
присурских дубрав - к бывшей
Большесурской корабельной роще.
Ехал он на станцию Шумерля к сво-
ему брату Александру, ныне  ува-
жаемому в округе лесничему Шу-
мерлинского лесничества Алек-
сандру Ивановичу Ашмарину. Не
раз рассказывал ему  брат в те
редкие дни и часы, когда удавалось
побывать у него, о былой славе
этой рощи, о том, что она была са-
мой крупной дубовой корабельной
рощей Российской империи.

Всю свою жизнь А.И. Ашмарин
трудился за сбережение и приум-
ножение лесных богатств шумер-
линского края. Родился он 17 янва-
ря 1878 года в г. Курмыше  одно-
именного уезда Симбирской губер-
нии в многодетной семье. Дети
Ашмариных получили неплохое по
тем временам образование. Отцу,
Ивану Филипповичу,  получивше-
му образование  в уездном учили-
ще,  дальше учиться не пришлось.
Дед Саши, Филипп Сидорович, с от-
рочества впряг его в свое торго-
вое дело, но Иван Филиппович по-
старался дать детям образование.
Старшие сыновья Василий и Нико-
лай после окончания Нижегородс-
кой гимназии продолжили учебу в
Москве, и оба получили высшее об-
разование. А Сашу с детства мани-
ли  вековые дубовые леса, расту-
щие по берегам  Суры. Поэтому,
когда в 1895 году в Мариинском По-
саде при  лесничестве была откры-
та первая в Среднем Поволжье
лесная школа, Саша отправился
учиться лесному ремеслу. Школа
эта начала  вести подготовку лес-
ных специалистов с двухгодичным
сроком обучения. Из архивных до-
кументов известно, что в первом
учебном году  в нее были приняты 8
воспитанников, в том числе  и
"Александр Иванович Ашмарин,
16-ти лет, мещанин".

После окончания лесной школы
Александр был определен на рабо-
ту в качестве лесного кондуктора
(помощника лесничего) в Казанс-
кую губернию. Однако его тянуло в
родные присурские леса, и в 1898

служение лесу
Дело жизни -
служение лесу

Старенький, покосившийся дом, исхудавшая крыша - это дом рядом с автовокзалом.  Там же, на
привокзальной площади, на  другой стороне дороги стоит еще один дом, ровесник первого. Эти дома,
одни из первых частных домов на станции Шумерля, что сохранились до сегодняшнего дня на ул.
Францева (бывшая улица Вокзальная), -  безмолвные свидетели становления  города. Построили их
лесничие Шумерлинского леничества А.И. Ашмарин и Г.П. Василинин. Именно с привокзальной площа-
ди и улицы Вокзальной, вырубая леса под строительство домов и промышленных предприятий,
началось становление города. Сначала это происходило на восток и запад от станции и расширялось на
север, затем, во второй половине 30-х годов, городская черта вышла на границу с землями деревни
Шумерли, и началось освоение завокзальных лесов.

Сегодня хотелось бы рассказать об одном из первых лесничих Шумерлинского лесничества Алек-
сандре Ивановиче Ашмарине.

Легендарному велогонщику, уроженцу деревни Бреняши
Валерию Ярды 18 января исполнилось бы 65 лет.

Летом 1968 года молодого спортсмена пригласили в команду силь-
нейших велогонщиков, которая участвовала в соревнованиях на сто-
километровой трассе. Валерий завоевал золотую медаль. Победа на
первенстве страны в том году давала право на участие в XIX Олимпи-
аде. Ее столицей, как известно, был избран город Мехико. Стоит отме-
тить и тот факт, что впервые в олимпийской команде СССР появились
два спортсмена из Чувашии. В историю мирового спорта имена Вале-
рия Ярды и Валериана Соколова уже вписаны золотыми строками.

В Мехико лишь начинался трудный путь Ярды к спортивному
Олимпу. Впереди было еще много международных и всесоюзных со-
стязаний на шоссейных трассах. В английском городе Лестер прохо-
дил чемпионат мира в шоссейной гонке на сто километров. Российский
квартет боролся за первенство с сильными спортсменами из Голлан-
дии, Германии, Чехии и других стран. Спортивные комментаторы и не
предполагали, что спор за золотые медали выиграет российская ко-
манда. В. Ярды рассказывал, что трасса была трудной, с шестью
поворотами, сильный встречный ветер гасил скорость, требовал до-
полнительных сил. На последнем отрезке трассы выявились лидеры:
чешские и советские гонщики. Наши спортсмены первыми пересекли
финишную черту.

Через два года Валерий поехал на ХХ Олимпийские игры в Мюнхен.
И здесь ему сопутствовала удача. Команда советских велогонщиков
опередила всех спортсменов. Заслуженный мастер спорта В. Ярды и
его друзья были награждены золотыми медалями Олимпиады.

Валерий Ярды прожил короткую, но яркую жизнь. Его имя носит
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Чебок-
сарах, Торханский культурно-оздоровительный центр. В родной де-
ревне Бреняши есть улица, названная в честь великого земляка, на
одном из домов установлена мраморная мемориальная доска.

В Шумерлинском районе не забывают своего героя, имя Ярды у
всех на устах. Традиционными стали спортивные мероприятия, по-
священные памяти легендарного велогонщика. Вот уже несколько лет
в Бреняшах проводят чемпионат Чувашской Республики по велоспор-
ту на шоссе, в котором участвуют сильнейшие велогонщики республи-
ки. А 18 января на базе спортивной школы-центра культуры и здоро-
вья в Торханах пройдут мероприятия, посвященные 65-летию со дня
рождения В. Ярды. В программе спортивных соревнований: полиатлон
- двоеборье (лыжные гонки + силовая гимнастика), лыжные гонки,
велокросс, легкоатлетический  пробег Шумерля-Бреняши. В Бреняшах
состоится возложение живых цветов к памятной доске и в 11.00
часов будет дан старт велогонке. После спортивных мероприятий в
Торханском культурно-оздоровительном центре им. В. Ярды пройдет
торжественная часть и награждение победителей.

Л. САЕРОВА.

К ЮБИЛЕЮ
ЗНАМЕНИТОГО ЗЕМЛЯКА

году он вернулся и приступил к ра-
боте в должности кондуктора Тар-
хановского лесничества. Здесь он
трудился целых 20 лет, до февраля
1919 года, пока его не назначили
лесничим  Атнарского лесниче-
ства. В дальнейшем работал лес-
ничим Тархановского (1924 -1926
гг.) и Шумерлинского (1926 -1928
гг.) лесничеств. Одновременно с
работой лесничего с 1925 по 1928
годы исполнял обязанности инспек-
тора лесов IV района. Инспектора-
ми назначались грамотные лесово-
ды с богатым опытом работы в
лесном хозяйстве. Они занимались
инструктированием лесничих, ре-
визией деятельности лесничеств,
координацией работы лесничего с
уездными и волостными властями,
созывали съезды лесничих для
рассмотрения планов развития
лесного хозяйства.

После Октябрьской революции
1917 года наступили тяжелые вре-
мена. Революционное время, граж-
данская война стали годами труд-
нейших потрясений и для работни-
ков лесного хозяйства. Шла ломка
старого строя. С одной стороны,
штат лесничеств, как и всех уч-
реждений, подвергся "чистке". В
массовом порядке шла смена лес-
ной охраны по рекомендациям во-
лостных и уездных исполкомов. С
другой стороны, "по революционно-
му праву" начались массовые са-
мовольные порубки и пастьба ско-
та, а также избиение и убийства
работников лесной охраны лесо-
крадами.  В 1924 году бандой Хохло-
ва были убиты лесничий соседнего
Кумашкинского лесничества Сама-
рин и его помощник и зять Перепе-
лов. В 1926 году (6 марта) в кв. 135
Кумашкинского лесничества был
убит лесник Кошкин. Самовольно
захватывались также земельные
наделы лесной стражи. Бывшим го-
сударственным чинам в несколько
раз была понижена заработная пла-
та. Если до революции месячный
оклад лесного кондуктора А.И. Аш-
марина составляла 80 рублей золо-
том, то в 1923 году - 20 рублей в
том же эквиваленте.

Добросовестной работой в
лесном хозяйстве А.И. Ашмарин
доказал свою лояльность к новой
власти и репрессиям не подвергал-
ся.  Вот выписка из характеристики
лесного инспектора В. Зорина,
представленной областному зе-
мельному управлению: "Состоя-
щий в должности лесничего Тарха-
новского лесничества А.И. Ашма-
рин обладает большим служебным

стажем (служит с 1897 г.), опытно-
стью и знанием лесного дела.
Энергичный работник и хороший
администратор… Общение со слу-
жащими корректное и товарищес-
кое. Проявляет значительный ин-
терес к общественной жизни. Ни в
чем предосудительном мною не
замечен".  Однако иногда над его
головой нависали черные тучи.
Характеристика, данная с участи-
ем уполномоченного ГПУ (главное
политическое управление), крат-
кая и резко отрицательная: "Зло-
употребляет своим положением
для личного кармана, свояк свое-
му помощнику… не переваривает
коммунистического духа. Подле-
жит увольнению". Новая власть с
недоверием относилась к бывшим
мещанам. Таким образом, работа
лесной стражи была весьма слож-
ной и напряженной.

В октябре 1928 года в Шумерле
на базе Шумерлинского, Тарханов-
ского, Кумашкинского и Атнарско-
го лесничеств был организован
Шумерлинский  лесхоз. Много-
опытный А.И. Ашмарин был назна-
чен  на должность старшего (глав-
ного) лесничего. Но жизнь  лесхоза
оказалась недолгой: в октябре
1929 года все лесхозы и лесниче-
ства были ликвидированы и пере-
даны  лесной промышленности -
вновь организованным леспром-
хозам. Шумерлинские леса вошли
в состав вновь созданного Вур-
нарского леспромхоза, где  А.И.
Ашмарин трудился в качестве так-
сатора леса, специалиста по лес-
ным культурам, помощника дирек-

тора леспромхоза по лесному хо-
зяйству.

В то время леспромхоз стал
основным лесозаготовителем, а
также лесфондодержателем, осу-
ществляющим охрану и воспроиз-
водство лесов. Однако на первом
месте была заготовка и вывозка
древесины, выполнение сортимен-
тного плана для экспортных поста-
вок и полное удовлетворение в ле-
соматериалах первенцев первой
пятилетки: экстрактового завода
"Дубитель" и деревообрабатываю-
щего комбината, что необходимо
было для  выполнения плана пер-
вой пятилетки.  Этим объясняются
недостаточное внимание разви-
тию лесного хозяйства, нарушения
принципов лесопользования,
сверхсметные (сверхрасчетные)
рубки леса. Отправка заграницу ле-
соматериалов, в основном дубо-
вой клепки, была вызвана недо-
статком в стране валюты для за-
купки оборудования для строящих-
ся заводов. "Когда лесная промыш-
ленность и лесное хозяйство при-
званы удовлетворять потребности
социалистического строитель-
ства, вопросы лесоэксплуатации
должны стать вопросами перво-
степенной важности", - такова
была директива партии.

Сверхсметные рубки очень
беспокоили  А.И. Ашмарина, ведь
он  был преданным лесному хозяй-
ству специалистом. Поэтому с
тревогой и болью в сердце за  со-
стояние лесов он опубликовал в
журнале "Социалистическое строи-
тельство ЧАССР" (1936, № 4, с. 37-

45) статью "Санитарное состояние
государственных лесов Чувашской
Республики".  Кроме оценки сани-
тарного состояния лесных масси-
вов Чувашии в этой статье были
даны и рекомендации по их оздо-
ровлению. Неоднократно его ста-
тьи печатались в журнале "Лесное
хозяйство".

В 1932 году А.И. Ашмарин эк-
стерном сдал экзамены в Казанс-
ком лесном институте и получил
диплом специалиста  высшей ква-
лификации - инженера-лесокуль-
турника. В последние годы перед
выходом на пенсию он трудился в
тресте "Чувашлес".

А.И. Ашмарин умер в 1950 году,
похоронен в Шумерле.

Выпускник Ходарской школы
1915 года М. Астренин, проживаю-
щий в Москве, в 1940 году вспоми-
нал: "Мой отец был лесником в Ку-
гарах, а потом в Мыслеце… Одна
молодая учительница вышла за-
муж за работника Торханского лес-
ничества А.И. Ашмарина. Кстати,
каждое лето в Торханах бывал его
брат, известный тюрколог  Н.И.
Ашмарин. Ученого обычно сопро-
вождала компания родственников
и друзей. Устраивали охоту на лес-
ную дичь и пикники у нас на Кугаре
или на Пушкуте.  Я часто видел их,
потому что А.И. Ашмарин был
моим крестником".

"Работая в шумерлинских ле-
сах, Александр Иванович находил-
ся в тесном контакте с местным
чувашским населением и оставил
о себе добрую память, - писал в
1976 году редактор газеты "Вперед"
Е.А. Афанасьев. - Старейшие жите-
ли деревень Торханы, Чертаганы,
Мыслец до сих пор помнят и его
брата Николая Ивановича, часто
приезжавшего на отдых к своему
брату в д. Торханы".

"Когда рысью бегут добрые
кони, остается дорога. Когда уми-
рают добрые люди, остается сла-
ва", - так записал когда-то со слов
народных чувашских певцов Н.И.
Ашмарин. Эти слова в полной мере
относятся  и к его брату Александ-
ру Ивановичу, купеческому  сыну,
вся трудовая жизнь которого была
посвящена лесам Шумерлинского
края.

Н. КОНДРАТЬЕВ, краевед.

P.S. Если кто-то из читате-
лей узнает людей, изображенных
на фотографии, просьба сооб-
щить автору материала или в го-
родской краеведческий музей.

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

- 13.10.01. Козье молоко. Т. 89093024626.
- 5.11.01. 1-к.кв. в центре. Т. 89063865398.
- 12.10.01. Нержавеющие баки, печь для

бани. Т.:2-45-06, 89613434868.
- 18.09.01. Кирпич, керамблок, песок, грав-

массу. Т. 89033597253.
- 5. 27.12. Керамзитобетонные блоки

20х20х40, 12х20х40 заводские, пропарен-
ные.  Т.:89050284130, 89033462293.

- 1.19.12. Дом в п. Дубовка. Т.89613417788.
- 12.10.01. Дорого монеты разные, бумаж-

ные деньги, золото, серебро, награды, само-
вары и т.д. Т. 89176667885.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория"
23.50 "Свобода и справедливость"
(18+)
0.50 Х/ф "Омен"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Я приду сама" (12+)
1.00 "Девчата" (16+)
1.40 "Вести+"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
14.30, 17.30, 19.40 Вести-Чува-
шия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.40 Все включено.
5.50, 2.20 Моя планета.
6.30 В мире животных.
7.00, 8.55, 12.00, 16.45 Вести-
спорт.
7.10 Моя рыбалка.
8.35, 11.55, 2.00 Вести ru.
9.05 Х.ф. "Новичок" 16+.
11.20 Наука 2.0.
12.40 Автоспорт.
13.10 Биатлон.
16.55 Хоккей.
19.15 Х.ф. "Двойник" 16+.
21.15 Неделя спорта.
22.10 "Суперспутник: инструкция
по сборке".

23.30 Х.ф. "Проклятый сезон" 16+.
1.30 Вопрос времени.

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40, 1.25 Д/ф "Исламский город
Каир"
12.55 "Шаг в вечность"
13.20 Д/ф "Балапан - крылья Ал-
тая"
14.15 Линия жизни. Владимир Ко-
ренев
15.10 "Пешком...". Москва ленинс-
кая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "Сатана ликующий"
17.30 Моцарт-гала
18.35 Д/с "Время"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот"
21.30 Острова. Натан Эйдельман
22.15 "Тем временем"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко"
0.45 "Музей кино"
2.35 А.Хачатурян. Сюита из балета
"Гаянэ"

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

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25 Т/с "Охотники за монстрами"
(12+)
9.00 "Про декор" (12+)
9.30, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+)
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Механик" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)

14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
14.30, 23.10 "Дом 2" (16+)
16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Артур. Идеальный мил-
лионер" (16+)
0.40 Х/ф "Сумеречная зона" (16+)
2.40 "СуперИнтуиция" (16+)
3.40 Т/с "Сумеречная зона" (16+)
4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.30 "Школа ремонта" (12+)
6.25 Т/с "Саша + Маша" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30, 0.00 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 23.50, 1.30 "6
кадров" (16+)
10.30, 17.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.30 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Терминатор. Да придёт
спаситель" (16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
22.00 Х/ф "Снежные псы" (12+)
0.30 "Кино в деталях" (16+)
1.45 Х/ф "Slove. Прямо в сердце"
(16+)
3.30 Х/ф "Без пощады" (16+)
5.35 Музыка на СТС (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "По прозвищу "Зверь"
(16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 5.35
"Анекдоты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Путь рыцаря (Палач)"
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Рокировка в длинную
сторону" (6+)
10.20 Д/ф "Изношенное сердце

Александра Демьяненко" (12+)
11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.50 "В центре событий" (16+)
13.55 Д/ф "Москва слезам не ве-
рит" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (6+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Д/ф "Григорий Бедоносец"
(12+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 "Доказательства вины. Ви-
рус равнодушия" (16+)
21.05 "Хроники московского быта.
Советские оборотни" (12+)
21.55 Т/с "Фурцева" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+)
7.30 "Смотреть всем!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Х/ф "Битва титанов" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Военная тайна" (16+)
22.00 "Живая тема" (16+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 Х/ф "Последний легион" (12+)
1.50 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф "Тайна гибели "Титаника"
(12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.20 Д/ф "Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева" (12+)
10.05 Х/ф "Мелодия на два голоса"
(12+)
13.15 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
(12+)
19.30 Д/с "Битва империй" (12+)
19.55 Т/с "На углу, у Патриарших-
3" (16+)
22.30 Х/ф "К расследованию при-
ступить" (12+)
23.45 Т/с "Оплачено смертью"
(16+)
1.45 Х/ф "Пламя" (16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Герои, вмерзшие в лед"
(16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 16.30, 16.00 Т/с
"Агент национальной безопаснос-
ти" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 "Момент истины" (16+)
0.15 "Место происшествия" (16+)
1.15 "Правда жизни" (16+)
1.45 Х/ф "Гонщики" (12+)
3.20 Х/ф "Продавщица фиалок"
(16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Белка и Стрелка.
Озорная семейка"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Воздуш-
ные человечки"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки" (12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35 "Мода из комода" (12+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Теплопровод-
ность воды
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Дорожная азбука"
19.35 "Путешествуй с нами!" Сер-
гиев Посад. История города
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Княгиня Ольга. Любовь
длиннее жизни" (12+)
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
12.15 Х/ф "Национальная безопас-
ность" (12+)
14.00 Х/ф "Свадебная вечеринка"
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
19.00, 19.55 Т/с "Кости" (12+)
20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+)
21.45 Д/ф "Загадки истории. Мис-
сия не известна" (12+)
23.15 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
(16+)
1.00, 2.00, 3.00, 4.00 Т/с "Тайна
Сахары" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
8.25 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.55 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10, 3.40 М/с "Новая школа им-
ператора" (0+)
12.40, 17.30 М/с "Рыбология" (6+)
13.30 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
18.00 Т/с "Как попало" (12+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.20, 1.15 Т/с "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.50 М/с "Чёрный плащ" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
23.00 Х/ф "Дневники няни" (16+)

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-

разнорабочие

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

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

“С
ел

ьх
оз

хи
ми

я”

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

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

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

ДОСТАВКА

ÏÈËÎÌÀÒÅÐÈÀË

Горбыль бесплатно!

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

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

- 1.09.10. Услуги сантехника.
Т.89093044112.

- 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.
- 15.01. Треб. швеи. Т.89063835774.
- 2.15.01. Ремонт ТВ, компьют., Триколор

ТВ - от 3500 руб. Т.89053412221.
- 5.15.01. Требуется бухгалтер без опыта

работы. Т.:89373916718, 89278685988.
- 4.16.01. Г/п "ГАЗель". Т.89656814999.
- 2.16.01. Г/п "ГАЗель". Т.89373780514.

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

- 10.15.01. ВАЗ-2114 07 г. Т.89278519737.

- Керамзитобетонные блоки, боровский
кирпич, гравмассу. Т.:89050273740,
89373925509.

- 3.14.01. Трубы б/у d - 102 200 м, Урал-
5557 93 г. на ходу, прицеп Урала, емкость -
5м3, 10 м3 - 2 шт. Т.6-04-22.

- 11.14.01. ВАЗ-21043+прицеп 2000 г. Т.
89063597727.

- 12.14.01. 1-, 2-, 3-к. кв., зем. уч.
Т.89176739066.

- 1.15.01. ВАЗ-21074 2011 г.в. Т.2-99-90.
- 8.15.01. 2-к. кв., р-н "ШЗСА".

Т.89030640122.
- 4.16.01. Песок, щебень, грунт, гравмас-

су. Т.89373788899.
- 6.16.01. Дрова колотые, березовые.

Т.89276659456.
- 5.16.01. 2-к. кв. ц/г, 2 эт. Т.89278871087.
- 7.17.01. 1-к. кв. 1 эт., с/п, ул. М. Жукова.

Т.:89876784760, 2-29-98.
- 11.17.01. 3-к. кв. н/п, 1 эт., к/д не угл.

Т.89196728497.
- 12.17.01. Телят 1,5-2,5 мес. Т.

89278652811.

г. Шумерля,
ул. Щербакова

(Базарная площадь).
Тел.: 8(83536) 2-62-14,

89373920004.

- 5.14.01. 3-к. кв. Т.89613450576.

Акция от компании
"Универсал"

Кулер для воды
БЕСПЛАТНО*!

   + 1 бутыль воды
В ПОДАРОК .

Спешите! * Подробности по тел.
8(83536)2-04-54, +7-903-345-11-11

Заводской проезд, 12.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория"
23.50 "Задиры" (16+)
1.00 Х/ф "И у холмов есть глаза 2"
2.35, 3.05 Х/ф "Благодаря Винн-
Дикси"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Я приду сама" (12+)
0.10, 1.05 "Исторические хроники"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Утренний гость. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено
5.50 Вопрос времени.
6.15, 1.10 Моя планета.
7.00, 9.00, 11.40, 16.45, 23.30 Вес-
ти-спорт.
7.15 Диалоги о рыбалке.
8.40, 11.20, 0.55 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Проклятый сезон" 16+.
11.50 "Братство кольца".
12.20 Биатлон.
14.55 Х.ф. Теневой человек" 16+.

16.55 Футбол.
18.55 Основной состав.
19.25, 2.55 Хоккей.
21.45 Х.ф. "Загнанный" 16+.
23.45 "Вся правда об Ангелах Ада"
16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Сигирия - сказочная
крепость"
12.55 "Тринадцать плюс..."
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 "Полиглот"
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "Пропавшая грамота"
17.10 Д/ф "Епископская резиден-
ция в Вюрцбурге"
17.30 Произведения Ф.Шуберта
исполняет камерный ансамбль
"Солисты Москвы"
19.45 "Главная роль"
20.05 Власть факта. "Городской го-
лова"
21.30 Больше, чем любовь. Аль-
берт Швейцер и Елена Бреслау
22.15 "Игра в бисер"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Х/ф "Империя"
1.25 Фортепианные пьесы П.И.-
Чайковского

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

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+)
9.00 Т/с "айКарли" (12+)

9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 Х/ф "Артур. Идеальный мил-
лионер" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Сердцеед" (16+)
0.30 Х/ф "Игра в смерть" (18+)
2.20 "СуперИнтуиция" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30, 0.00 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.30, 16.50 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Снежные псы" (12+)
17.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Тёрнер и хуч" (12+)
0.30 М/ф "Носферату. Ужас ночи"
(16+)
2.05 Х/ф "Запах женщины" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Убийство депутата" (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 5.35
"Анекдоты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Трио" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Женатый холостяк" (12+)
10.15, 15.10 "Петровка, 38" (16+)

10.30, 11.50 Х/ф "Самая красивая-
2" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (6+)
16.35 "Врачи" (16+)
17.50 Д/ф "Пётр Столыпин. Выст-
рел в антракте" (12+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Другие. Дети Большой
Медведицы" (16+)
21.55 Т/с "Фурцева" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Линия защиты" (16+)
1.10 Х/ф "Сегодня ты умрешь"
(16+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+)
7.30 "Нам и не снилось" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Территория заблуждений"
(16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 Х/ф "Убийство в Белом доме"
(16+)
2.00 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.35 Х/ф "Юность Петра" (12+)
10.55, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших-3" (16+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
18.30 Д/с "Автомобили в погонах"
(12+)
19.30 Д/с "Битва империй" (12+)
22.30 Х/ф "К расследованию при-
ступить" (12+)
23.45, 4.10 Т/с "Оплачено смер-
тью" (16+)
1.40 Д/ф "Исповедь в "четыре чет-
верти пути" (12+)
2.55 Д/ф "Солдатский долг марша-
ла Рокоссовского" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 11.30, 12.30 Т/с "Последний
бой майора Пугачева" (16+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Гангстеры в океане"
(12+)
1.45 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Белка и Стрелка.
Озорная семейка"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Смешной
динозаврик"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Что такое ос-
мос?
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"

18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Кост-
рома
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с "Кости"
(12+)
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+)
11.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
12.00, 18.30 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Мис-
сия не известна" (12+)
15.00, 20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
21.45 Х/ф "Загадки истории. Следы
пришельцев" (12+)
22.45 Т/с "Х-Версии. Другие ново-
сти" (12+)
23.15 Т/с "Крокодил" (16+)
1.00, 2.00, 3.00 Т/с "Тайна Саха-
ры" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 12.40, 17.05 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
8.25 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.55 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.30 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.10 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория"
23.50 Т/с "Гримм"
0.40 Х/ф "Оптом дешевле"
2.30, 3.05 Х/ф "Ни жив ни мертв 2"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Вкус граната" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Я приду сама" (12+)
0.15 "Владимир Высоцкий. Письмо
Уоррену Битти"
1.10 "Вести+"

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "Суперспутник: инструкция по
сборке".
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 22.55 Вес-
ти-спорт.
7.15 "Язь против еды".
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Двойник" 16+.
11.10 Наука 2.0.
12.10 Х.ф. "Проклятый сезон" 16+.
14.20 Х.ф. "Наводчик" 16+.
16.25, 16.55 Хоккей.

19.15 Х.ф. "Спасти рядового райо-
на" 16+.
22.25 Полигон.
23.10 "90х60х90".
23.40 Футбол.
1.55 Моя планета.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Конструктивисты. Опы-
ты для будущего. Родченко"
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 "Полиглот"
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Карл Росси
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "Небывальщина"
17.15 Д/ф "Старый город Сиены"
17.30 К.Сен-Санс. "Карнавал жи-
вотных"
18.10 "Кронштадтский мираж"
19.45 "Главная роль"
20.05 "Абсолютный слух"
21.30 Алексей Герман
22.15 "Магия кино"
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Х/ф "Империя"
1.35 Pro memoria. "Лютеция Демарэ"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги"
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Петрович"
21.30 Т/с "Защита Красина"
23.35 Т/с "Бригада"
0.35 Т/с "Демоны"
1.35 "Квартирный вопрос" (0+)
2.40 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-
тливы вместе" (16+)
9.00 Т/с "айКарли" (12+)
9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)

11.15 Х/ф "Сердцеед" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Десять ярдов" (16+)
0.30 Х/ф "Грязный Гарри" (16+)
2.40 "СуперИнтуиция" (16+)
3.40 Т/с "Сумеречная зона" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30, 0.00 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.30 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "Тёрнер и хуч" (12+)
17.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "К-9. Собачья работа"
(16+)
0.30 Х/ф "Форрест Гамп" (12+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.30 Х/ф "В двух шагах от
"Рая" (0+)
11.25, 13.00, 18.00, 20.00, 5.50
"Анекдоты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.25 Х/ф "Женская логика-2" (12+)
10.25 Д/ф "Станислав Говорухин.
Одинокий волк" (12+)
11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Сердца трёх" (12+)
13.55 Д/ф "Сердца трёх" (12+)
14.50 "Город новостей"

15.30 Д/с "Хищники" (6+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Д/ф "Смерть артиста" (12+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 "Русский вопрос" (12+)
21.05 "Без обмана. Химия или
жизнь" (16+)
22.00 Х/ф "Защита" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с "Война Фойла" (16+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+)
7.30, 20.00 "Нам и не снилось"
(16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50, 2.30 Х/ф "Заколдованная
Элла" (12+)
1.40 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.35 Х/ф "Юность Петра" (12+)
10.55 Т/с "На углу, у Патриарших-
3" (16+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (12+)
19.30 Д/с "Битва империй" (12+)
19.55 Т/с "На углу, у Патриарших-
4" (16+)
22.30 Х/ф "К расследованию при-
ступить" (12+)
23.50, 4.10 Т/с "Оплачено смер-
тью" (16+)
1.40 Х/ф "Ваня" (6+)
3.25 Д/ф "Линкор. Тайна гибели"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 13.05, 12.30 Т/с "Майор Вет-
ров" (16+)

16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
0.55 Х/ф "Завтра была война" (12+)
2.40 Х/ф "Пани Мария" (12+)
4.30 Х/ф "Улица полна неожидан-
ностей" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.45 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Белка и Стрелка.
Озорная семейка"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Банка
варенья"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Что такое диф-
фузия?
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Уг-
личский Кремль
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с "Кости" (12+)

10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
11.30, 12.00, 18.30 Д/ф "Охотники
за привидениями" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Следы
пришельцев" (12+)
15.00, 20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
21.45 Д/ф "Загадки истории. Незри-
мые наблюдатели" (12+)
23.15 Х/ф "Крокодил -2. Список
жертв" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30, 12.40 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
8.25 Узнавайка: "Спецагент Осо" (0+)
8.55 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни" (0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.30, 2.30 Т/с "Все тип-топ, или
жизнь Зака и Коди" (6+)
14.20, 0.50 Т/с "Фил из будущего"
(6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.30, 3.40 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Остин и Элли" (12+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.50 М/с "Чёрный плащ" (6+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
23.00 Т/с "Хроники молодого Инди-
аны Джонса" (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Виктория"
23.40 Концерт Юрия Башмета
1.55, 3.05 Х/ф "Криминальная фиш-
ка от Генри"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
9.00 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Я приду сама" (12+)
23.20 "Поединок" (12+)
0.55 "Вести+"
1.20 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Вспомни, солдат. 9.15 Секре-
ты здоровья и красоты. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Ве-сти-спорт.

РОССИЯ-2
5.00, 7.15 Все включено.
5.50 "Вся правда об Ангелах Ада"
16+.
7.05, 8.25, 12.00, 19.15, 23.30 Вес-
ти-спорт.
8.30, 11.40, 1.30 Вести.ru.
8.35 Х.ф. "Спасти рядового райо-
на" 16+.

12.10 Х.ф. "Двойник" 16+.
14.05 Полигон.
15.05 Смешанные единоборства.
17.25 Х.ф. "Загнанный" 16+.
19.25 Хоккей.
21.45 Х.ф. "Охота на зверя" 16+.
23.40 Фигурное катание.
1.00 Наука 2.0.
1.45 Моя планета.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/с "Красота книг"
12.40 Д/ф "Старый город Сиены"
12.55 Алексей Герман
13.35, 18.35 Д/с "Время"
14.25, 20.45 "Полиглот"
15.10 Письма из провинции. Рес-
публика Хакасия
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Х/ф "Невероятное пари, или
Истинное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет на-
зад"
17.15 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь"
17.30 Й.Брамс. Соната для альта и
фортепиано
18.05 "Кронштадтский мираж"
19.45 "Главная роль"
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф "Время Башмета"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Дочь философа Шпета"
23.55 Х/ф "Страсти по Лютеру"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги"
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Петрович"
21.30 Т/с "Защита Красина"
23.35 Т/с "Бригада"
0.35 Т/с "Демоны"
1.40 "Дачный ответ" (0+)
2.40 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "Счас-

тливы вместе" (16+)
9.00 Т/с "айКарли" (12+)
9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 Х/ф "Десять ярдов" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.30, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Город призраков" (16+)
0.30 Х/ф "Лихорадка по девчонкам"
(16+)
2.20 "СуперИнтуиция" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
8.30, 0.00 Т/с "Светофор" (16+)
9.00, 13.30, 23.45 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "К-9. Собачья работа"
(16+)
17.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "К-911" (16+)
0.30 Х/ф "Взрыватель" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.30 Х/ф "Крутые: Смертель-
ное шоу" (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Судьба Марины"
10.25 Д/ф "Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения" (12+)
11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 Х/ф "Сердца трёх-2" (12+)
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (6+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Д/ф "Майкл Джексон. Смер-
тельный укол" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка
невозврата" (16+)
21.55 Х/ф "Защита" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф "Руд и Сэм" (12+)
2.35 Д/ф "Битва за Воронеж" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+)
7.30 "Нам и не снилось" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 "Следаки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Прости меня" (16+)
21.00 "Адская кухня - 2" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50, 3.15 Х/ф "Ничего личного"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
6.55, 15.00, 16.15 Т/с "Морской
патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.35 Х/ф "В начале славных дел"
(12+)
11.00, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших-4" (16+)
14.25 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
17.25 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (12+)
19.30 Д/с "Битва империй" (12+)
22.30 Х/ф "К расследованию при-
ступить" (12+)
23.55, 4.10 Т/с "Оплачено смер-
тью" (16+)
1.45 Х/ф "Егорка" (6+)
3.05 Д/ф "Вернусь после Победы!
Подвиг Анатолия Михеева" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)

7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "Гангстеры в океа-
не" (12+)
13.20 Х/ф "Пираты ХХ века" (12+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Трижды о любви" (12+)
1.00 Х/ф "Чужие письма" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.50 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Белка и Стрелка.
Озорная семейка"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Павли-
ний хвост"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.15 М/с "Везуха!"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Всё о макаро-
нах
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Его-
рьевск
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 9.05, 19.00, 19.55 Т/с "Кости"
(12+)
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
11.30, 12.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав" (16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Незри-
мые наблюдатели" (12+)
15.00, 20.45 Д/ф "Мистические ис-
тории" (12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
21.45 Д/ф "Загадки истории. В ожи-
дании контакта" (12+)
23.15 Х/ф "Вороньё" (16+)
1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 12.40 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05, 3.40 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
8.25 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.55 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни" (0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15, 5.40 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.30 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10, 4.50, 5.30 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Приколисты" (12+)
18.55, 0.50 Т/с "Ханна Монтана"
(6+)
19.20 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.50 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 "Жди меня"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой" (16+)
0.00 "Высоцкий. Последний год"
(16+)
0.55 Х/ф "Игра в прятки"
2.50 Х/ф "Бейсбольная лихорадка"

РОССИЯ
5.00 "Утро России"
8.55 "Мусульмане"
9.05 "1000 мелочей"
9.45 "О самом главном"
10.30 "Кулагин и партнеры" (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 "Вести"
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 "ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ"
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 5.00 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Тайны следствия-10"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Кривое зеркало"
23.45 "Национальная кинематогра-
фическая премия "Золотой Орел"
2.15 Х/ф "Место встречи изменить
нельзя"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.05 Творческий вечер композито-
ра А. Никитина. 11.30, 14.30,
17.30, 19.40 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 1.50 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 18.45, 23.00 Вес-
ти-спорт.

7.15 Рейтинг.
8.40, 11.30, 0.50 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Загнанный" 16+.
10.55 Наука 2.0.
12.10 Х.ф. "Спасти рядового райо-
на" 16+.
15.20, 15.50, 16.25 "Приключения
тела".
16.55 Х.ф. "Напролом" 16+.
18.55 Футбол.
20.55 "Идущий в огне" 16+.
23.15 Фигурное катание.
1.20 Вопрос времени.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Александр Невский"
12.10 "Счастье не за горами"
12.40 "Музей кино"
13.20 Д/ф "Магия стекла"
13.35 Д/с "Время"
14.25 "Полиглот"
15.10 Личное время. Александр
Пашутин
15.50 Х/ф "Патриотическая коме-
дия"
17.40 "Билет в Большой"
18.20 Д/ф "Ускорение. Пулковская
обсерватория"
18.45 "Вокзал мечты"
19.45 "Смехоностальгия". Юрий
Никулин
20.15, 1.55 "Клад - призрак"
21.00 Х/ф "Сон в летнюю ночь"
22.30 "Монолог"
23.55 Х/ф "Дерево"
1.40 Мультфильм
2.40 Д/ф "Нью-Ланарк. Право на
лучшую жизнь"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
9.05 "Женский взгляд" (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги"
15.30, 18.30 "Обзор". Чрезвычай-
ное происшествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Петрович"
23.30 Т/с "Бригада"
0.30 Т/с "Демоны"
1.30 Х/ф "Ронин"

ТНТ
7.00 М/с "Покемоны" (12+)
7.55 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00, 18.30 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
9.00, 6.00, 6.30 Т/с "айКарли" (12+)
9.25, 9.55 М/с "Кунг-фу Панда"
(12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 Х/ф "Город призраков" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.30, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Ин-
терны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Комеди Клаб. Music style"
(16+)
22.00, 22.30 "Наша Russia" (16+)
0.30 Х/ф "С меня хватит!" (12+)
2.40 "СуперИнтуиция" (16+)
3.40 Т/с "Сумеречная зона" (16+)
4.30 "Необъяснимо, но факт" (16+)
5.30 Т/с "Саша + Маша" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Чародейки" (12+)
8.00 Т/с "Папины дочки" (12+)
9.00, 13.30, 16.45 "6 кадров" (16+)
9.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
10.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
12.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
14.00 "Галилео" (0+)
15.00 Х/ф "К-911" (16+)
17.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей"
"Очень страшное смешно" (16+)
21.00 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
22.45 Х/ф "К-9" (16+)
0.40 Х/ф "Джерри Магуайер" (16+)

ПЕРЕЦ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Трио" (16+)
11.35, 13.00, 18.00, 20.00 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30, 18.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 22.00 "Дорожные войны"
(16+)

16.00 "Вне закона" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
23.30 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Удачи вам, господа!"
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.25 Х/ф "Сказ про то, как царь
Петр арапа женил" (12+)
10.20 Д/ф "Владимир Высоцкий.
Мы вращаем Землю" (6+)
11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 Х/ф "Бухта смерти" (16+)
13.55 Д/ф "Белое солнце пустыни"
(12+)
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (6+)
16.35 "Врачи" (16+)
17.50 Д/ф "Майкл Джексон. Запрет-
ная любовь" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 Х/ф "Женская логика-3" (12+)
22.30 Наталья Касперская в про-
грамме "Жена. История любви"
(12+)
0.15 Х/ф "Мафия бессмертна" (16+)
2.00 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка
невозврата" (16+)

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

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+)
6.55 Т/с "Морской патруль" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.35 Х/ф "В начале славных дел"
(12+)
10.55 Т/с "На углу, у Патриарших-
4" (16+)

13.15 Д/ф "Линкор. Тайна гибели"
(12+)
14.20 Х/ф "Воскресный папа" (6+)
16.15 Х/ф "Приказано взять жи-
вым" (12+)
18.30 Д/с "Крылья России" (12+)
19.35 Д/с "Битва империй" (12+)
20.05 Х/ф "Единственная дорога"
(12+)
22.30 Т/с "Я ему верю" (16+)
2.05 Х/ф "Это было в разведке"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас"
6.10 "Момент истины" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 16.00, 2.10 Х/ф "Щит и
меч" (12+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.15, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 19.00, 3.15 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.30 М/с "Белка и Стрелка.
Озорная семейка"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать"
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Смеш-
ные клоуны"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45 "Мы идём играть!"
13.25 "Жизнь замечательных зве-
рей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35 Т/с "Принцесса слонов" (16+)
16.15 "За семью печатями" (12+)

16.45 "НЕОкухня". Опыт с сахаром
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
18.35 "Мультстудия"
19.35 "Путешествуй с нами!" Кост-
ромская слобода
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.10, 9.05 Т/с "Кости" (12+)
10.00, 17.00 "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+)
11.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
12.00 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (12+)
12.30 Д/с "Городские легенды" (12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав" (16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. В ожи-
дании контакта" (12+)
15.00 Д/ф "Мистические истории"
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
19.00, 20.00 Т/с "Мерлин" (12+)
21.00 Х/ф "Мертвая тишина" (16+)
22.45 Х/ф "Гость Дракулы" (16+)
0.30 "Европейский покерный тур".
Киев (18+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 5.30 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.30, 4.40 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.05, 17.05 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
8.25 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.55 Узнавайка: "Маленькие Эйнш-
тейны" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.20 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.50 М/с "Стич!" (6+)
11.15 М/с "На замену" (6+)
11.45, 5.50 М/с "Американский дра-
кон Джейк Лонг" (6+)
12.10, 4.15 М/с "Новая школа им-
ператора" (0+)
12.40, 16.40 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
13.30 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.20 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.15 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.10 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Вертикаль"
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" К Юбилею Владимира
Высоцкого" (12+)
10.55 "Владимир Высоцкий и Мари-
на Влади. Последний поцелуй"
(16+)
12.15 "Живой Высоцкий" (12+)
13.10 Х/ф "Стряпуха"
14.35 "Высоцкий. Последний год"
(16+)
15.30 "Высоцкий. Спасибо, что жи-
вой" (16+)
18.15 "Владимир Высоцкий. "Я не
верю судьбе.." (16+)
19.20 "Своя колея"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Служили два товарища"
0.45 Х/ф "Лига выдающихся джен-
тльменов"

РОССИЯ
5.15 Х/ф "В квадрате 45"
6.35 "Сельское утро"
7.05 "Диалоги о животных"
8.00, 11.00, 14.00 "Вести"
8.20 "Военная программа"
8.50 "Планета собак"
9.25 "Субботник"
10.05 "Улыбайтесь, Вас снимают!
Космические разведчики"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Хозяин тайги"
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.30 "Шоу "Десять миллионов"
18.35, 20.45 Х/ф "Андрейка" (12+)
20.00 "Вести в субботу"
23.15 Х/ф "Зависть богов" (16+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 4.15 Моя планета.
6.15 Вести.ru.
6.45, 9.10, 12.00 Вести-спорт.
7.00 Бокс.
9.25, 2.45 Индустрия кино.
9.55 Х.ф. "Идущий в огне" 16+.
12.15 Задай вопрос министру.
12.55 Баскетбол.

14.45 Волейбол.
16.40, 21.30 Футбол.
18.40, 23.25 Фигурное катание.
19.50 Х.ф. "Охота на зверя" 16+.
0.55 Х.ф. "Наводчик" 16+.
3.10 "Суперспутник: инструкция по
сборке".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Библейский сюжет"
10.35 Х/ф "Целуются зори"
11.45 Д/ф "Иван Рыжов"
12.25 Пряничный домик. "Сани,
саночки"
12.55 Большая семья. Всево-
лод Шиловский
13.50 Х/ф "Остров сокровищ"
15.15 "Люксембургский Эхтер-
нах, или Почему паломники
прыгают"
15.40 "Насмешливое счастье
Валентины Ковель"
16.20 Спектакль "История ло-
шади"
18.30 Д/ф "Небесный танец
Бутана"
19.25 "Послушайте!". Вечер
Елены Камбуровой
20.20 Д/ф "Части Тела"
21.40 "Белая студия"
22.20 "Барышников на Брод-
вее"
23.15 Х/ф "Без надежды"
0.50 Мир Джанго. Гала-концерт
1.55 Григорий Александров

НТВ
5.40 Х/ф "Агент особого назначе-
ния"
7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+)
8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.20 Т/с "Версия"
15.10 "Своя игра" (0+)
16.20 "Следствие вели".." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие"
19.25 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва"
23.10 Х/ф "Антиснайпер. Новый
уровень"
1.05 Х/ф "Антиснайпер. Выстрел из
прошлого"

ТНТ
7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)

8.25 М/с "Бен 10" (12+)
8.50 "Женская лига" (16+)
9.35 М/с "Бакуган" (12+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Дурнушек.net" (16+)
12.30, 18.30 "Comedy Woman"
(16+)
13.30, 21.50 "Комеди Клаб" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30, 4.15 "СуперИнтуиция" (16+)
16.30 Т/с "Счастливы вместе"

(16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 Х/ф "Время ведьм" (16+)
23.00, 3.15 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Таинственная река" (16+)

СТС
6.00 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/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
10.20 М/ф "Приключения Винни"
(6+)
11.45 М/с "Том и Джерри. Комедий-
ное шоу" (6+)
12.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
14.00 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
14.30 Шоу "Уральских пельменей"
"Очень страшное смешно" (16+)
16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
17.45 Х/ф "Призрачный гонщик.
Дух мщения" (16+)
19.30 М/ф "Замбезия" (6+)
21.00 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
23.30 Шоу "Уральских пельменей"
"Из грязи в стразы" (16+)
1.00 "МясорУПка" (16+)
2.00 Х/ф "Трудный путь" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.20 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
9.35 Х/ф "Остров сокровищ" (0+)
11.25 Х/ф "Удачи вам, господа!"
(16+)
13.30 "Смешно до боли" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Черные береты" (16+)

17.30, 2.00 Х/ф "Затерянный мир"
(16+)
19.30 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.05 "Марш-бросок" (12+)
5.40 Мультпарад
6.55 "АБВГДейка"
7.20 Х/ф "Прощайте, фараоны!"
(12+)
9.05 "Наши любимые животные"
(12+)
9.35 Православная энциклопедия (12+)
10.05 Х/ф "Акваланги на дне" (6+)
11.30, 17.30, 0.05 События
11.45 "Городское собрание" (12+)
12.30 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
13.10 Х/ф "Баламут" (12+)
14.55 Х/ф "Игрушка" (6+)
16.50, 17.45 Х/ф "Саквояж со свет-
лым будущим" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 Х/ф "Война Фойла" (16+)
0.25 Х/ф "Раскаленная суббота"
(12+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Ярость: Кэрри 2" (18+)
6.00 Т/с "Солдаты. Новый призыв"
(16+)
9.00 "100 процентов" (12+)
9.30 "Живая тема" (16+)
10.30 "Территория заблуждений"
(16+)
12.30 "Новости 24" (16+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
14.50 "Странное дело" (16+)
15.45 "Секретные территории"
(16+)

17.30 "Тайны мира. Разобла-
чение" (16+)
18.30 "Репортерские исто-
рии" (16+)
19.00 "Неделя" (16+)
20.00 Х/ф "В осаде" (16+)
22.00 Х/ф "Сквозные ране-
ния" (16+)
0.00 Х/ф "Инферно" (16+)
1.45 Х/ф "Универсальный
солдат" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Егорка" (6+)
7.45 Х/ф "Тайна железной
двери" (6+)
9.00 Мультфильмы
10.05 "За красной чертой"
(16+)
11.05 Х/ф "Единственная до-
рога" (12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15, 18.15 Х/ф "К расследованию
приступить" (12+)
15.50 Д/ф "Либерти" (12+)
16.35 Д/с "Великая война. День за
днем" (12+)
16.45 Д/с "Холодное оружие" (12+)
17.10, 5.10 Д/с "Сталинградская
битва" (12+)
21.00 Х/ф "Неслужебное задание"
(16+)
22.50 Х/ф "Взрыв на рассвете"
(16+)
0.25 Х/ф "Приказано взять живым"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
8.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След" (16+)
19.00 "Правда жизни" (16+)
19.30 Т/с "Разведчики" (16+)
23.45 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности" (16+)
3.35 М/ф "Мартышки в космосе 2"
(6+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15 "Мы идём играть!"
5.20, 8.05, 8.30, 16.55, 3.15, 4.50
Мультфильм

5.30, 13.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.45 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.15, 13.20 "Прыг-Скок Команда"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50, 2.25 М/с "Руперт и чудеса"
7.15, 20.00 "Лентяево". ТВ-шоу
7.40 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
8.50 "Подводный счёт"
9.10 Х/ф "Андрей и злой чародей"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Мухо-
мор"
11.30, 2.50 "Смешные праздники"
12.00 "За семью печатями" (12+)
12.30 "Почемучка"
12.45 "Funny English"
13.00 "ЧудоПутешествия"
14.05, 1.50 "Вопрос на засыпку"
14.45 Х/ф "Король воздуха" (12+)
16.25 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
17.00, 21.10 М/с "Трансформеры"
17.20 "Волшебный чуланчик"
18.10 Х/ф "4"
19.35 "Кулинарная академия"
20.25 "Спорт - это наука" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00, 5.15 Мультфильм (0+)
7.45 Х/ф "Внимание! в городе вол-
шебник" (12+)
9.00 Х/ф "Волшебный меч. Спасе-
ние Камелота" (0+)
10.45 Х/ф "Волшебник Земномо-
рья" (12+)
14.15, 15.15 Т/с "Мерлин" (12+)
16.15 Х/ф "Бэтмен" (12+)
19.00 Х/ф "На расстоянии удара"
(16+)
21.00 Х/ф "Козырные тузы" (16+)
23.15 Х/ф "Темная сторона страс-
ти" (16+)
1.45 Х/ф "Мертвая тишина" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.15 М/с "На замену" (6+)
6.40 М/с "Стич!" (6+)
7.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.20 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 4.40 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
10.10, 3.25 Т/с "Высший класс" (6+)
10.35 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.05 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей" (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.35, 6.10 Х/ф "Весна"
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 "Новости"
7.40 "Армейский магазин" (16+)
8.15 Мультфильмы
8.40 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Пока все дома"
11.05 "Эх, Серега! Жить бы да
жить.."
12.15 "Абракадабра" (16+)
15.15 Х/ф "Пирамммида"
17.20 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.25 "Рождественские встречи"
Аллы Пугачевой"
21.00 "Время"
22.00 "Большая разница ТВ" (16+)
23.50 "Познер" (16+)
0.50 Х/ф "Фантастическая четвер-
ка"
2.45 Х/ф "Любители истории"

РОССИЯ
5.25 Х/ф "Страх высоты"
7.20 "Вся Россия"
7.30 "Сам себе режиссер"
8.20 "Смехопанорама"
8.50 "Утренняя почта"
9.30 "Сто к одному"
10.20 "ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. Неделя в городе"
11.00, 14.00 "Вести"
11.10 "Городок"
11.45, 14.30 Х/ф "Секта" (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Лесное озеро" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Я его слепила" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
1.20 Х/ф "Хроники измены" (12+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
10.20 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-СПОРТ
5.00 В мире животных.
5.25, 8.45, 2.30 Моя планета.
7.00, 9.00, 11.30, 0.00 Вести-спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.45 "Язь против еды".
8.15 Рейтинг.
9.15 Страна спортивная.
9.40 Х.ф. "Наводчик" 16+.
11.40 АвтоВести.
12.00 Х.ф. "Охота на зверя" 16+.
13.45 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.
14.40 Полигон.
18.45 Х.ф. "Охотника за каравана-
ми" 16+.
22.10 Бокс.

0.20 Картавый футбол.
0.40 Х.ф. "Напролом" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Городской романс"
12.10 "Легенды мирового кино"
12.40 Мультфильм
13.35, 1.05 Д/ф "Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым захотелось
стать рыбами"
14.30 "Что делать?"
15.15 "Страсбург, Аббатство Эшо,
или Слепая, дарующая зрение"
15.45 Х/ф "Необыкновенная выс-
тавка!"
17.15 Х/ф "Терезин. Код жизни"
18.00 "Контекст"
18.40 Х/ф "Дочки-матери"
20.20 Творческий вечер Юрия Сто-
янова в Доме актера
21.20 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Индира
Ганди"
22.15 Балет "Баядерка"
1.55 "В поисках сокровищ
Царского Села"

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

ТНТ
7.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25 М/с "Бен 10" (12+)
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+)
9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+)
9.25 М/с "Бакуган" (12+)
9.50 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+)

10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Эй, толстый!" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
16.00 Х/ф "Время ведьм" (16+)
17.45 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00, 4.10 "Битва экстрасенсов"
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Моими гла-
зами" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00, 3.10 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Заводной апельсин" (18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 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 "Галилео" (0+)
10.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
10.30 М/ф "Бунт пернатых" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00, 16.00 "6 кадров" (16+)
14.30 М/ф "Замбезия" (6+)
16.30 Х/ф "Человек-паук-2" (12+)
19.00 М/ф "Ранго" (12+)
21.00 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" (16+)
23.15 Шоу "Уральских пельменей"
"День смешного Валентина" (16+)
0.40 "МясорУПка" (16+)
1.40 Х/ф "Эрин Брокович" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.10 Х/ф "Остров сокровищ" (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
10.10 Х/ф "Усатый нянь" (0+)
11.45 Х/ф "Семь стариков и одна
девушка" (0+)
13.30 "Смешно до боли" (16+)

14.00, 1.00 "Улетные животные" (16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00, 2.00 Х/ф "Возвращение в за-
терянный мир" (16+)
18.00 Х/ф "Кикбоксер 4" (16+)
19.40, 5.45 "Анекдоты" (16+)
21.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
22.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
1.30 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф "Маленький Николя" (6+)
6.55 Х/ф "Акваланги на дне" (6+)
8.20 "Фактор жизни" (6+)
8.55 "Сто вопросов взрослому" (6+)
9.40 "Барышня и кулинар" (6+)
10.15 "Чужие дети". Специальный
репортаж (16+)

10.45, 11.45 Х/ф "12 стульев"
11.30, 23.55 События
14.20 "Приглашает Борис Ноткин" (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Д/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (12+)
15.55 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)
16.55 Х/ф "Ленинград" (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Х/ф "Иностранец" (16+)
0.15 "Временно доступен". Васи-
лий Бархатов (12+)
1.20 Х/ф "Тайны Бургундского дво-
ра" (6+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Тайный план" (16+)
5.30 Х/ф "Универсальный солдат"
(16+)
7.30 Х/ф "Инферно" (16+)
9.00 Х/ф "Сквозные ранения" (16+)
11.00 Х/ф "В осаде" (16+)
12.50 Х/ф "Опасный человек" (16+)
14.30 Х/ф "Максимальный срок"
(16+)
16.20, 3.20 Х/ф "Зона смертельной
опасности" (16+)

18.10, 1.20 Х/ф "Огонь из преис-
подней" (16+)
20.10 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
22.00 Х/ф "Кобра" (16+)
23.45 "Неделя" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Воскресный папа" (6+)
7.35 Х/ф "Осенние колокола"
9.00 Мультфильмы
10.00 "Служу России" (16+)
11.15 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
11.25 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
16.45 Д/с "Холодное оружие" (12+)
17.10, 5.10 Д/с "Сталинградская
битва" (12+)
18.15 Х/ф "Балтийское небо" (12+)
21.35 Т/с "Сильнее огня" (16+)
1.35 Х/ф "Я служу на границе" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00 Д/ф "Ромео и Джульет-
та войны" (12+)
7.00 Д/ф "Ленинградские ис-
тории" (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.45 "Сейчас"
10.55 Торжественно-траур-
ная церемония возложения
венков на Пискаревском
мемориальном кладбище в
честь полного снятия блока-
ды Ленинграда Прямая
трансляция
11.35 Х/ф "Блокада" (12+)
18.30 "Главное"
19.30 Т/с "Разведчики" (16+)

23.45 Т/с "Агент национальной бе-
зопасности" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15, 3.15 "Мы идём играть!"
5.20, 8.05, 8.30, 10.20, 16.55,
18.15, 2.55 Мультфильм
5.30, 2.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.45 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.15, 11.45 "Прыг-Скок Команда"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50 М/с "Руперт и чудеса"
7.15, 20.00 "Лентяево". ТВ-шоу
7.40 "Кулинарная академия"
8.50 "Подводный счёт"
9.10 Х/ф "Звёздный мальчик"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.55 "Мультстудия"
11.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
12.00 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
12.30 "Спорт - это наука" (12+)
12.45 "Funny English"
13.00 "Смешные праздники"
13.35 "Бериляка учится читать"

14.05 "Вопрос на засыпку"
14.45 Т/с "К9" (12+)
15.10 Т/с "Макс" (12+)
15.40, 3.30 Т/с "Секретные агенты"
(12+)
16.10, 4.00 Т/с "Великая звезда"
(12+)
16.30 "Форт Боярд" (12+)
17.00 М/с "Трансформеры"
17.20 Давайте рисовать! "Морской конёк"
19.35 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
20.25 "Почемучка"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Х/ф "Туфли с золотыми пряж-
ками" (0+)
11.45 Х/ф "Волшебный меч. Спасе-
ние Камелота" (0+)
13.30 Х/ф "Волшебник Земномо-
рья" (12+)
17.00 Х/ф "Летящий дракон, прыга-
ющий тигр" (16+)
19.00 Х/ф "Во имя справедливости"
(16+)
20.45 Х/ф "Убийцы на замену" (12+)
22.30 Х/ф "Бэтмен" (12+)
1.10 Х/ф "Крисалис" (16+)
3.10 Х/ф "Гость Дракулы" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.15 М/с "На замену" (6+)
6.40 М/с "Стич!" (6+)
7.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.20 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 4.40 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
10.10 Т/с "Высший класс" (6+)
10.35, 16.10 Т/с "Танцевальная ли-
хорадка" (6+)
11.05 A/ф "Барток Великолепный" (0+)
12.10 Х/ф "Бунтарка" (6+)
13.55 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
14.25 М/с "Мотор-сити" (12+)
14.50 М/с "Трон: восстание" (12+)
15.20 М/с "Рыбология" (6+)
15.45 М/с "Финес и Ферб" (6+)
17.35 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка: Сделано в Японии" (6+)
19.00 Х/ф "Остров Ним" (12+)
20.50 Х/ф "Младенец на прогулке"
(6+)
22.40 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
0.25 Х/ф "Дорогой Джон" (16+)

“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
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Этот праздник открывает  нам
новую жизнь - жизнь с Богом. От
Рождества Христова до крещения
люди ходили друг к другу в гости,
время проводили в делах богоугод-
ных и помощи ближним, проявляя
милосердие. Эти рождественские
праздники назывались святками.
Люди, распевая рождественские
колядки, прославляли Рождество
Христово, как надежду на спасение
и милость Божью.

Коляда,
отворяй ворота!

В группе "Ромашка" начались рождественские встречи. Рождество Христово на Руси всегда
встречали пышно и торжественно, готовились к нему загодя.

Встреча детей прошла на ули-
це. Они играли в снежки, катались
на саночках. А на следующий день
уже малыши пришли к нам в гости.
Наши ребята показали им сказку
"Заюшкина избушка". Рождествен-
ские встречи продолжаются, да-
вая возможность дошколятам уз-
нать о народных традициях и праз-
дниках.

И. ВОЛКОВА,
воспитатель д/с № 4.

Вот и дети нашей группы от-
правились в гости колядовать к
малышам. Играя на музыкальных
инструментах и напевая колядку:

"Коляда, коляда,
Отворяй ворота,
Выходи плясать -
Рождество встречать.
Ночью звездочка зажглась,
С Богом радость родилась.
Славить Бога выходи,
С нами вместе попляши".

Шахматная игра не лучше и не
хуже других игр. Ряд способнос-
тей, таких, как выносливость, це-
леустремленность, умение анали-
зировать и использовать интуи-
цию, она развивает, другие, на-
пример, физическую силу, конечно
же, нет. Но в отличие от иных игр и
видов спорта шахматы доступны
и интересны людям разного возра-
ста и пола, независимо от вида
деятельности и места прожива-
ния. У них просто другие грани,
другие задачи: человек использу-
ет возможности игры, а не игра -
возможности человека.

Шахматная игра - это один из
лучших инструментов, с помощью
которого можно еще в раннем воз-
расте диагностировать и направ-
лять развитие успешного, резуль-
тативного мышления. Выпускники
шахматной секции "Дебют" Дома
детского творчества Р. Перов, А.
Тимофеев, О. Петров, М. Чирков, Е.
Ермонин, Т. Жданович, Т. Василь-
ева и другие успешно разрешают
задачи, которые преподносит им
жизнь. Еще в школьные годы у них
сформировались алгоритмы на-
хождения путей для решения точ-
ных, неточных и творческих за-
дач.

Шахматная игра неоднозначно воспринималась во все времена.
С одной стороны, умеющих играть уважают как людей
незаурядного ума, с другой - забрасывают насмешками
как людей, ни на что больше не способных.
И то, и другое - крайности, заблуждения.

Новая звездочка
на шахматном небосклоне

При регулярном выполнении
несложных упражнений обучаю-
щиеся в секции "Дебют" могут до-
стичь определенных результа-
тов и принимать участие в сорев-
нованиях. В прошлом году С. Ко-
лесников, будучи еще дошкольни-
ком, стал воспитанником секции и
через некоторое время - участни-
ком районных соревнований по
шахматам. На каникулах перво-
классник дебютировал в первен-
стве Чувашской Республики по
классическим шахматам в возра-
стной категории до 8 лет, которое
проходило с 5 по 9 января в Чебок-
сарах. Справившись с предстар-
товым волнением, он набрал 4,5
очка из 9 возможных. Финиш тур-
нира показал, как трудно одновре-
менно совмещать шахматисту
борьбу на доске, переключение
часов и вести при этом запись
партии. Однако Семен в своих си-
лах уверен и надеется, что в сле-
дующих соревнованиях у него по-
лучится лучше. О первенстве Чу-
вашской Республики ему будет
напоминать сертификат, выдан-
ный участнику, занявшему 12-е
место.

В. МЯСНИКОВ,
педагог ДДТ.

БЕРЕГ ДЕТСТВА

Упрямство - это психологическое состояние, очень близкое
к негативизму. Это отрицательная особенность поведения
человека, выражающаяся в необоснованном
и нерациональном противодействии просьбам, советам,
требованиям других людей.

Проявлением упрямства считается желание продолжить нача-
тое действие, даже в тех случаях, когда ясно, что оно бессмыслен-
но. Упрямство выступает как психологическая защита и имеет изби-
рательный характер, т.е. ребёнок понял, что совершил ошибку, но не
хочет в этом признаваться и поэтому "стоит на своём". С течением
времени оно порождает детскую лживость, может привести к рас-
стройству нервной системы, неврозам, раздражительности. Уп-
рямство может стать чертой характера, если не принять меры к его
преодолению.

Капризы - это действия, которые  лишены разумного основания,
т.е. "я так хочу и всё!". Они вызываются слабостью ребёнка и в
определённой степени тоже выступают как форма самозащиты.
Что могут сделать родители для преодоления упрямства и
капризности у детей?.Не придавайте большого значения упрямству и капризности.
Примите  к сведению приступ, но не очень волнуйтесь за ребёнка..Во время приступа оставайтесь  рядом, дайте почувствовать
ребёнку, что вы его понимаете..Не пытайтесь что-либо внушить ребёнку - это бесполезно..Будьте в поведении к ребёнку настойчивы. Если сказали "нет",
оставайтесь дальше при своём мнении..Не сдавайтесь даже тогда, когда приступ ребёнка протекает в
общественном месте. Чаще всего помогает только одно - взять
ребёнка за руку и увести..Истеричность и капризность  требуют зрителей, поэтому не
прибегайте к помощи посторонних со словами: "Посмотрите, какая
плохая девочка". Ребёнку только этого и надо..Исключите из арсенала грубый тон, резкость, стремление сло-
мить силой авторитета..Уступки имеют место быть, если они педагогически целесообраз-
ны, оправданы логикой воспитательного процесса.

В. МАЯКОВА,
воспитатель д/с №14.

Капризы и упрямство преодолимы

Наибольшую опасность
для зимующих птиц
представляет не холод,
а недостаток пищи,
и помочь им - наша
прямая обязанность.
Большое значение в
этом деле имеют
развешивание кормушек,
подкормка птиц и т.д.
У детей группы № 8
"Подсолнушки" детского
сада № 19 "Родничок"
сложилась замечатель-
ная традиция - всю зиму
заботиться о птицах.
Они подкармливают их
семечками, хлебными
крошками, салом.
На участке расположены
3 кормушки, которые
никогда не пустуют.
Птичья столовая
открыта всю зиму!
Прилетайте к нам, птахи,
большие и малые!

Ïîçàáîòèìñÿ î ïòèöàõ

С. ПЛИСОВА,  О. АТРАШКИНА,
воспитатели.

Зима является одним
из наиболее тяжёлых
периодов в жизни птиц.

Игра - это самовыражение человека,
способ его совершенствования.

Для детей игра, которую принято
называть "спутником детства",

составляет основное содержание
жизни, выступает как ведущая

деятельность, тесно переплетается
с трудом и учением.

Учите детей играть в сказку

Многие отечественные и зарубежные
психологи считают, что никто не разовьёт
творческие способности ребёнка лучше,
чем он сам. Поэтому, прежде всего, ребёнку
нужно создать условия для спонтанной
творческой игры. По своей природе теат-
ральное искусство наиболее близко детс-
кой ролевой игре, которая складывается как
основа относительно самостоятельного
функционирования детского сообщества и к
5 годам занимает позицию ведущей дея-
тельности детей. Важнейшим компонентом
детской игры и тетра выступает роль  как
освоение и познание окружающей действи-
тельности, как её художественное отраже-
ние. В игровой деятельности роль опосре-
дуется через игровой образ, а в театре -
через сценический.

   Очевидно, что театр своей многолико-
стью и синтетической природой способен
помочь ребёнку раздвинуть рамки постиже-
ния мира, увлечь его добром, желанием де-
литься своими мыслями, умением слышать
других, развиваться, творя и играя, разуме-

ется, на первых порах с педагогом и родителями.
  Вечерами ребятишки из группы "Крохи" детского дома "Ёлоч-

ка" (дети 3-4 лет) весело играют. А особенно они любят поуча-
ствовать в сказке в качестве персонажей - это всегда занима-
тельно и интересно для любого ребёнка. Недавно, например, игра-
ли русскую народную сказку "Репка". Забавно было наблюдать, как
Коля играет роль деда. А как старательно надувает щёки  репка,
когда её тянут-потянут… Отлично со своими ролями справились
и другие дети. Вот как забавно малышам играть в сказку!

Л. ТИМОФЕЕВА,
 воспитатель д/д "Ёлочка".
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С целью популяризации
банка данных исполнитель-
ных производств официаль-
ного сайта Федеральной
службой судебных приста-
вов разработано приложе-
ние для социальных сетей.
Пользователи "В контакте" и
"Одноклассников" получат
возможность проверить
себя в списке должников.
Приложение позволяет осу-
ществлять доступ к инфор-
мации о деятельности ФССП
России, не покидая страниц
социальной сети.

На сегодняшний день по-
сещаемость данного серви-
са растет. Отрадно, что дан-
ным ресурсом жители Чува-
шии пользовались и в ново-
годние праздники.

Федеральная служба су-
дебных приставов активно
взаимодействует с рядом
платежных систем. В насто-
ящее время с помощью бан-
ка данных исполнительных
производств любое лицо мо-
жет распечатать квитанцию
для оплаты и рассчитаться в
кредитных учреждениях
либо в отделениях почтовой
связи, или непосредственно
через Интернет оплатить за-

В целях обеспечения
надлежащей работы и повы-
шения эффективности слу-
жебной деятельности
УФССП России по Чувашской
Республике осуществляют-
ся профилактические мероп-
риятия по выявлению, пре-
сечению и предотвращению
противоправных действий
со стороны работников. Осо-
бое внимание уделяется
профилактическим антикор-
рупционным мерам.

Так, в целях обеспечения
доверия населения и приня-
тия мер по профилактике,
выявлению и пресечению
преступлений работниками
Управления действует "те-
лефон доверия". За прошед-
ший год на  него поступило 37
сообщений о коррупционных
проявлениях. Однако в ходе
проверки ни одно сведение
не нашло подтверждения.

  В течение 2012 года в
отношении 5 сотрудников
были возбуждены уголовные
дела по ст. 285 (злоупотреб-
ление должностными полно-
мочиями), ст. 292 (служеб-
ный подлог) УК РФ, одно уго-
ловное дело прекращено. В
правоохранительные органы
для проведения проверки и
принятия решения в порядке

Федеральная служба
судебных приставов
информирует

Управление ФССП Рос-
сии по Чувашской Республи-
ке выбрало очередное не-
стандартное информирова-
ние жителей республики че-
рез СМС-оповещение долж-
ников о  наличии на исполне-
нии в отношении них
исполнительных произ-
водств.

В канун новогодних праз-
дников sms-сообщения полу-
чили 44939 граждан на сум-
му долга более 200 млн. руб-
лей. Как показала практика,
новая форма информирова-
ния дает результат. Более 14
тысяч граждан явились в от-
дел к своему судебному при-
ставу-исполнителю и пога-
сили свою задолженность.
Данная мера позволила
окончить фактическим ис-
полнением более 3600 ис-
полнительных производств
на сумму 2,2 млн. рублей, а
значит, что sms-расылка от
приставов Чувашии после
процедуры тестирования бу-

ДОЛГИ
МОЖНО ПРОВЕРИТЬ
В СОЦСЕТЯХ

долженность через сервисы
"Киви" и "Робокасса". Обе си-
стемы имеют ограничения по
сумме платежа, которая не
может превышать 15 тысяч
рублей. Перевод денежных
средств осуществляется на
следующий рабочий день
после совершения платежа.
Задолженность будет пога-
шена в течение семи дней с
момента поступления де-
нежных средств на депозит-
ный счет отдела судебных
приставов.

Сервис "Робокасса" по-
зволяет плательщикам ис-
пользовать такие способы
оплаты, как банковская карта
(Visa, Mastercard), Интернет-
банк (Альфа-Клик, Psb-retail
(Промсвязьбанк), ВТБ 24 и
пр.), электронные деньги (Ян-
декс.деньги, webmoney,
rbkmoney и пр.). Комиссия со-
ставляет 3 % от суммы пла-
тежа + 20 рублей.

Сервис "Киви" позволяет
оплатить задолженность без
комиссии с помощью "киви-
кошелька". Оплата задолжен-
ности без комиссии возмож-
на только по ссылке из банка
данных исполнительных про-
изводств.

С КОРРУПЦИЕЙ БОРЕМСЯ ИЗНУТРИ
ст. ст.  144-145  УПК РФ на-
правлены материалы слу-
жебных проверок в отноше-
нии 8 сотрудников Управле-
ния.

В отношении 3 сотрудни-
ков Управления совершены
противоправные деяния, по
которым возбуждены 2 уго-
ловных дела: по ст. 318 УК
РФ (применение насилия в
отношении представителя
власти) и по ст. 319 УК РФ
(оскорбление представите-
ля власти).

Служебные проверки со-
трудников являются эффек-
тивным средством профи-
лактики противодействия
коррупции. В 2012 году по
различным основаниям про-
ведено 159 служебных про-
верок, по результатам 3 со-
трудника были уволены.

Основными причинами,
побуждающими судебных
приставов-исполнителей со-
вершать служебный подлог,
являются стремление завы-
сить показатели своей рабо-
ты, создать видимость доб-
росовестного исполнения
своих служебных обязаннос-
тей, снизить общее количе-
ство находящихся у них на
исполнении исполнительных
производств.

SMS-КА ОТ ПРИСТАВОВ
дет применена на постоян-
ной основе.

В каждом таком sms-со-
общении указаны номер ис-
полнительного производ-
ства и сумма задолженнос-
ти, а также контактный но-
мер телефона, по которому
можно узнать дополнитель-
ную информацию: районный
отдел судебных приставов,
в котором находится испол-
нительное производство, и
кто является судебным при-
ставом-исполнителем по
этому исполнительному до-
кументу.

 В случае же, если задол-
женность на момент получе-
ния sms-сообщения была по-
гашена, необходимо предъя-
вить в районный отдел су-
дебных приставов квитан-
цию об оплате.

Убедиться о наличии за-
долженности можно на офи-
циальном сайте Управления
в разделе "Банк данных ис-
полнительных производств".

Паспорта нового поколения отли-
чаются от паспортов старого образца
количеством страниц: оно увеличи-
лось с 38 до 46. Кроме того, новый
документ обладает усиленной степе-
нью защиты, в нем появилась голог-
рамма, на которой под определенным
углом можно увидеть лицо владельца
паспорта. Также в документе появи-
лись новые защитные знаки. По пас-
портам нового поколения существует
облегченное прохождение паспортно-
го контроля на границе. Ко всему про-
чему, многие страны переходят на
электронные документы.

Госпошлина за выдачу загранпас-
порта с электронным носителем ин-
формации на граждан РФ в возрасте с
14 лет и более составляет 2500 руб-
лей, для детей до 14 лет - 1200 рублей.

Сведения о детях до 14 лет будут
вноситься в биометрический пас-
порт родителей. Однако вклеивание
фотографий детей в паспорт родите-
лей законодательством не предусмот-
рено. В связи с чем на каждого ребенка

Заявление
на загранпаспорт -
по интернету

оформляется отдельный заграничный
паспорт.

Заявление о выдаче паспорта мо-
жет быть подано в электронном виде
с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных ус-
луг  (функций) на сайте
www.gosuslugi.ru. Для подачи заяв-
ления в электронном виде через ин-
тернет гражданам надо зарегистриро-
ваться на портале, указав ИНН, но-
мер свидетельства пенсионного
страхования. Телефон горячей линии
8(800) 100-70-10. Затем на электрон-
ный адрес заявителя письмом придёт
информация о логине и пароле, чтобы
пользоваться этой электронной услу-
гой. После того, как вы подали по ин-
тернету заявление на заграничный
паспорт, вам придет уведомление -
когда нужно подойти в УФМС. Прийти
в миграционную службу придётся -
для предъявления оригиналов доку-
ментов, фотографий и квитанции об
оплате госпошлины и для получения
паспорта. При этом фотография на

сам паспорт, содержащий электрон-
ный носитель информации, делается
только в территориальных отделениях
ФМС на специальном оборудовании.
Заявления о выдаче заграничного пас-
порта, поданные в электроном виде,
рассматриваются в приоритетном по-
рядке.

Приём заявлений от жителей Шу-
мерли и Шумерлинского района на заг-
ранпаспорт с электронным носителем
информации осуществляется  в меж-
районном отделе УФМС России по Чу-
вашской Республике в г. Алатыре по ад-
ресу: г. Алатырь, ул. Стрелецкая, д.111.

С. КУРКОВ,
гл. специалист-эксперт ТП

в г. Шумерле МО УФМС России
по Чувашии в г. Алатыре.

Граждане России с 1 марта 2010 года имеют право
оформлять заграничные паспорта с электронным
носителем информации со сроком действия 10 лет.

По коллективному обращению жильцов дома № 24 по
ул. Ленина Шумерлинской межрайонной прокуратурой
проведена проверка соблюдения требований жилищного
законодательства ООО "Наш дом".

Установлено, что в нарушение требований ст. 1 Жилищного
кодекса РФ, Правил и норм технической эксплуатации жилищно-
го фонда, утвержденных постановлением Госстроя РФ от
27.09.2003 г. № 170, в общедомовом имуществе дома № 24 по
ул. Ленина имеются технические недостатки.

В целях устранения нарушений жилищного законодатель-
ства, недопущения их впредь и решения вопроса о привлечении
виновных должностных лиц к ответственности директору ООО
"Наш дом" внесено представление.

Возбуждено дело об административном правонарушении по
ст. 7.22 КоАП РФ в отношении начальника ремонтно-строитель-
ного участка ООО "Наш дом" и направлено исковое заявление в
суд об обязании ООО "Наш дом" устранить технические недо-
статки дома № 24 по ул. Ленина.

Шумерлинская  межрайпрокуратура.

Некоммерческие организации тесно влились в
структуру современного общества и заняли в нем
свое достойное место, возложив на себя ответ-
ственность за выполнение определенных социально
значимых задач. На сегодняшний день в Чувашской
Республике зарегистрировано около 1400 таких орга-
низаций. В их числе около 800 общественных объеди-
нений, включая профсоюзные объединения, более
300 некоммерческих организаций, таких, как неком-
мерческие партнерства, частные учреждения, авто-
номные некоммерческие организации, фонды, колле-
гии адвокатов, ассоциации (союзы) юридических лиц,
и около 300 религиозных организаций.

Наряду с той пользой, которую приносят неком-
мерческие организации, осуществляя свои устав-
ные цели, необходимо не забывать и об обязаннос-
тях, в частности, по предоставлению отчетов.
Предоставление такой отчетности подтверждает,
что организация существует, ведет свою деятель-
ность и намерена продолжать ее в будущем.

Так, в соответствии с действующим законода-
тельством некоммерческие организации обязаны
предоставить отчет о своей деятельности и (или)
информацию о продолжении деятельности в Уп-
равление Минюста России по Чувашской Республи-
ке. Кроме того, некоммерческие организации, за
исключением общественных объединений, также
обязаны размещать его в сети Интернет. Для раз-
мещения отчетов в сети Интернет на сайте Миню-
ста России (www.minjust.ru) создан информацион-
ный портал о деятельности некоммерческих орга-
низаций. Подробные разъяснения о размещении от-
четов в сети Интернет можно найти на сайте Уп-
равления Минюста России по Чувашской Республи-
ке:  www.to21.minjust.ru. Сроки предоставления
ежегодной отчетности - не позднее 15 апреля года,
следующего за отчетным. Для удобства обще-
ственных объединений также предусмотрена воз-
можность предоставления отчетов в электронном
виде путем их размещения на информационном
портале.

Вот уже на протяжении нескольких лет неком-
мерческие организации Чувашии находятся на пер-
вом месте в Приволжском федеральном округе и в
числе первых - в Российской Федерации по предос-
тавлению отчетов. Несмотря на это, хочется еще раз
напомнить о необходимости своевременного испол-
нения данной обязанности, в связи с тем, что за
непредставление или несвоевременное представле-
ние отчетности законодательством предусматрива-
ются довольно существенные меры наказания. Ко-
дексом Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность, а штрафы за данные наруше-
ния могут доходить до 5 тыс. руб. Так, например, в
2011 году протоколы об административном правона-
рушении были составлены в отношении 101 неком-
мерческой организации. Общая сумма штрафов, на-
значенная по результатам рассмотрения данных
протоколов, составила более 143 тыс. руб. Для не-
коммерческих организаций, деятельность которых
напрямую не связана с получением прибыли, любая
сумма штрафа является существенной. Поэтому на-
деемся, что все некоммерческие организации поста-
раются к 15 апреля 2013 года представить необходи-
мую отчетность за 2012 год.

Р. БАГАУТДИНОВА,
начальник отдела по делам НКО

Управления МЮ России по ЧР.

НКО Чувашии -
лучшие в округе

НАРУШЕНО ЖИЛИЩНОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

. Вопрос - ответ
Отбываю наказание в ИК-4 г. Чебоксары, являюсь гражда-
нином Республики Беларусь, осужден за преступление,
совершенное в России. Могу ли я по своему ходатайству
быть переведен отбывать наказание по месту своего
гражданства и куда необходимо направить такое ходатай-
ство?

Н. Кураленко.
Разъясняет зам. Чебоксарского прокурора по надзору
за соблюдением законов в ИУ ЧР  С.Г. Улисов:

- Согласно ст. 469 УПК РФ основанием передачи лица, осуж-
денного судом Российской Федерации к лишению свободы, для
отбывания наказания в государство, гражданином которого он
является, будет только решение суда по результатам рассмот-
рения представления федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в области исполнения наказаний.
Компетентным органом в Российской Федерации по вопросам
обеспечения исполнения международных договоров РФ о пере-
даче осужденных является Министерство юстиции РФ.

Функции по передаче осужденных в государства, гражданами
которых они являются, возложены на ФСИН России. Вам необхо-
димо письменно обратиться с заявлением в ФСИН России с
просьбой перевода для отбывания наказания в Белоруссию.

Администрация ИК-4 УФСИН России по ЧР должна по запро-
су ФСИН России в отношении Вас направить соответствующий
материал для рассмотрения вопроса о направлении Вас для
отбывания наказания в Белоруссию.

МО МВД России "Шумерлинский"
объявляет отбор кандидатов для прохождения

службы в полиции
на должностях  участковых уполномоченных полиции, ин-
спекторов ОГИБДД (денежное содержание - 35 тыс. руб.) и
полицейских патрульно-постовой службы (денежное со-
держание - 23 тыс. руб.), предоставляется жилье.

На службу принимаются граждане, отслужившие в
рядах Вооруженных Сил РФ, имеющие высшее юриди-
ческое образование и годные по состоянию здоровья.

За справками обращаться по адресу: г. Шумерля, ул. Щер-
бакова, д. 43, каб. № 32, тел. 2-43-98.

МО МВД России "Шумерлинский"
объявляет отбор кандидатов для поступления
в образовательные учреждения МВД России.

Обучение - бесплатное, выдается стипендия.
За справками обращаться по адресу: г. Шумерля, ул. Щер-

бакова, д. 43, каб. № 32, тел. 2-43-98.
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1. Избирательный участок 1003
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения
для голосования: клуб-библиотека
с. Большие Алгаши, тел. 60-2-59.

В участок включить: село Большие Алга-
ши, кордоны и дома Сурского лесничества.

2. Избирательный участок 1004
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения
для голосования: клуб пос. Кабаново,

тел. 61-4-65.
В участок включить: пос. Кабаново, вы-

селок Ахмасиха, пос. Дубовка, пос. Подбор-
ное.

3. Избирательный участок 1005
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения
для голосования: библиотека с. Русские

Алгаши, тел. 60-2-79.
В участок включить: с. Русские Алгаши.

4. Избирательный участок 1006
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: здание Алгашинского лесниче-
ства в д. Чувашские Алгаши, тел. 60-2-27.

В участок включить: д. Чувашские Алга-
ши.

5. Избирательный участок 1007
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: клуб пос. Речной.

Границы избирательного участка: пос.
Речной.

6. Избирательный участок 1008
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание администрации

Краснооктябрьского сельского поселения
в пос. Мыслец, тел. 61-2-37.

В участок включить: пос. Мыслец.

7. Избирательный участок 1009
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание почты пос. Пинеры.

В участок включить: пос. Пинеры, пос.
Коминтерн.

8. Избирательный участок 1010
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание МБОУ "Красноок-

тябрьская средняя общеобразовательная
школа" в пос. Красный Октябрь,

тел. 61-3-26.
В участок включить: пос. Красный Ок-

тябрь, пос. Красная Звезда, пос. Путь Лени-
на, пос. Красный Атмал.

9. Избирательный участок 1011
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: здание МБУ “Шумерлинский

информационно-культурный центр”, д.
Шумерля, тел. 61-7-31.

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме

граждан Российской Федерации" Шумерлинская районная территориальная
избирательная комиссия объявляет прием предложений по кандидатурам

для назначения членов участковых избирательных комиссий с правом
решающего голоса и в резерв составов участковых комиссий

Шумерлинского района.
Прием документов осуществляется до 4 марта 2013 года по адресу: г. Шумерля, ул.

Октябрьская, д. 24, каб. 8. Справки по тел. 2-38-33.

Об образовании избирательных участков на территории Шумерлинского района

В целях реализации требований Федерального закона от 2 октября 2012 года № 157 -
ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О политических партиях" и Федераль-
ный закон "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации" и обеспечения проведения в 2013 году дополнитель-
ных и досрочных выборов в органы местного самоуправления в Чувашской Республике
администрация Шумерлинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории Шумерлинского района 25 (двадцать пять) избиратель-
ных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
(приложение №1).

2. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную комиссию
Чувашской Республики, Шумерлинскую территориальную избирательную комиссию.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете
"Вперед", в информационном издании "Вестник Шумерлинского района" и разместить на
официальном сайте Шумерлинского района не позднее 5 (пяти) дней с момента его
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Казакова В.И.,
управляющего делами  администрации Шумерлинского района.

Глава администрации Шумерлинского района   Л.Г. РАФИНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации Шумерлинского района Чувашской Республики

14.01.2013 г. № 12                    г. Шумерля

Приложение №1
к постановлению администрации Шумерлинского района

от 14.01.2013 г.  № 12

В участок включить: д. Шумерлю, кордон
в квартале № 38 Шумерлинского лесниче-
ства, кордон в квартале № 69 Шумерлинско-
го лесничества.

10. Избирательный участок 1012
Место нахождения участковой избира-
тельной комиссии и помещения для

голосования: сельский клуб с. Нижняя
Кумашка, тел. 60-7-31.

В участок включить: с. Нижняя Кумашка.

11. Избирательный участок 1013
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: здание фельдшерско-

акушерского пункта д. Верхняя Кумашка.
В участок включить: д. Верхняя Кумашка.

12. Избирательный участок 1014
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: сельский клуб пос. Волга.
В участок включить: пос. Волга, пос. Уль-

яновское, разъезд Кумашка, железнодорож-
ные казармы на 576 км, 577 км Горьковской
железной дороги.

13. Избирательный участок 1015
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание администрации
Магаринского сельского поселения
в д. Верхний Магарин, тел. 6-08-53.

В участок включить: д. Верхний Магарин,
д. Нижний Магарин, д. Егоркино, пос. Автобус,
пос. Комар, пос. Покровское, пос. Полярная
Звезда, пос. Триер.

14. Избирательный участок 1016
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: здание структурного подраз-

деления МБОУ "Шумерлинская СОШ"
в пос. Саланчик, тел. 6-08-17

В участок включить: пос. Саланчик, дер.
Петропавловск.

15. Избирательный участок 1017
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание АУ ДОД "Спортивная

школа - центр культуры и здоровья"
в д. Торханы, тел. 6-04-27.

В участок включить: д. Торханы, д. Черто-
ганы, 45-й квартал Шумерлинского лесниче-
ства, д. Молгачкино, д. Мыслец.

16. Избирательный участок 1018
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: библиотека-клуб д. Бреняши.

В участок включить: д. Бреняши, д. Синь-
касы.

17. Избирательный участок 1019
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: здание культурно-оздорови-

тельного центра в с. Туваны, тел. 62-4-25.

В участок включить: с. Туваны.

18. Избирательный участок 1020
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: сельский клуб д. Лесные

Туваны, тел. 62-4-41.
В участок включить: д. Лесные Туваны,

дер. Калиновка.

19. Избирательный участок 1021
Место нахождения участковой избира-

тельной комиссии и помещения для
голосования: дом досуга д. Малые Туваны.

В участок включить: д. Малые Туваны.

20. Избирательный участок 1022
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: сельский Дом культуры

с. Ходары, тел. 62-6-55.
В участок включить: с. Ходары, дер. Пи-

лешкасы, д. Тугасы.

21. Избирательный участок 1023
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения
для голосования: сельская библиотека

д. Яндаши, тел. 62-5-55.
В участок включить: д. Яндаши.Список избирательных участков,

образуемых на территории Шумерлинского района,
для проведения голосования и подсчета голосов

избирателей на выборах Президента Российской Федерации

22. Избирательный участок 1024
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: сельский Дом культуры

д. Егоркино, тел. 62-2-59.
В участок включить: д. Егоркино, пос.

Яхайкино, пос. Малиновка, д. Савадеркино.

23. Избирательный участок 1025
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: сельский клуб

д. Пояндайкино, тел. 62-2-57.
В участок включить: д. Пояндайкино.

24. Избирательный участок 1026
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: сельский Дом культуры

с. Юманаи, тел. 62-7-37.
В участок включить: с. Юманаи, д. Луго-

вая, д. Тарн-Сирма, д. Вторые Ялдры.

25. Избирательный участок 1027
Место нахождения участковой

избирательной комиссии и помещения для
голосования: сельский клуб д. Кадеркино.

В участок включить: д. Кадеркино, д. Эш-
менейкино, д. Пюкрей.

Алкогольные отравления в течение мно-
гих лет  занимают ведущее место среди  бы-
товых отравлений по абсолютному  числу
смертельных исходов. Около  98  %  смер-
тельных исходов наступает  до оказания
медицинской помощи  на догоспитальном
этапе, а часто и без вызова скорой помощи.

Винный спирт  впервые научились полу-
чать  в 6-7 веке нашей эры  в арабских  стра-
нах, где  его называли  "аль кеголь",  что
означает одурманивающий.

Причина отравления
Острые отравления  алкоголем  обычно

связаны  с приемом  этилового спирта  или
алкогольных напитков  с содержанием  эти-
лового спирта более 12%. Этиловый спирт
(этанол) - бесцветная  жидкость, температу-
ра кипения - 78,4 град., смешивается с водой
в любых соотношениях. При приеме  внутрь
он  легко и быстро всасывается в желудке
(20 %) и тонком  кишечнике  (80%) , в среднем
через 1,5 часа его концентрация  в крови
достигает  максимального уровня в органах
с интенсивным кровообращением  (мозг, пе-
чень, почки). Мало концентрированные (до
30 град.) спиртные напитки  всасываются
быстрее. Пищевые массы  в желудке   замед-
ляют  всасывание  алкоголя. При приеме  на-
тощак, при повторных приемах, а также   у
людей  с заболеванием  желудка скорость
всасывания значительно выше.

Здоровья враг и враг ума
Этиловый спирт  оказывает  психотроп-

ное  действие, связанное  с наркотическим
влиянием  на центральную  нервную систе-
му. При тяжелых отравлениях  в первую
очередь  на  поступление  в организм  алкого-
ля   реагирует  нервная  система. Сначала
нарушается  деятельность коры  полушарий
головного мозга, а затем  действие алкоголя
распространяется  на клетки   спинного мозга
и глубоких отделов  головного мозга.

Такая избирательность воздействия  ал-
коголя на  клетки нервной системы  связана
с тем, что  в нервных клетках  содержатся  в
большом  объеме жировые образования (ли-
пиды), которые  легко растворяют  спирт.
Алкоголь, проникший в нервную клетку,  сни-
жает  ее работоспособность. Если  при одно-
кратном  и редком употреблении  спиртных
напитков эти нарушения носят  обратимый
характер,  то  систематический  прием  алко-
голя  приводит к перерождению, а затем и
гибели нервных клеток.  Алкоголь  -  это
"здоровья  враг и враг  ума ".

В подарок - букет заболеваний
При остром  отравлении  алкоголем    на-

блюдаются  развитие  комы (то есть отклю-
чение  сознания), нарушение дыхания и сер-
дечно-сосудистые расстройства, затем раз-
виваются  нервно-психические расстрой-
ства, нарушения функции  печени, почек,
сердца, могут  быть  судороги.   Часто в
случаях  тяжелого алкогольного  отравления
в состоянии комы  диагностируются  череп-

.Ваше здоровье

АЛКОГОЛЬ УБИВАЕТ
номозговые  травмы.

Последствием  отравления и злоупот-
ребления  алкоголем,  как правило, является
букет  заболеваний, основу которого  со-
ставляют хронический алкогольный гепатит
с исходом  в цирроз  печени, гипертоничес-
кая болезнь,  инфаркты и инсульты, тяжелые
энцефалопатии полинейропатии  вплоть  до
инвалидизации. Причина одна, а послед-
ствий  множество. Продолжительность жиз-
ни лиц, злоупотребляющих алкоголем, на 15 -
20 лет  меньше  средней продолжительности
жизни  по стране.

Пьянство - это добровольное безумие
Очень часто, наверное, всем, кто по не-

обходимости  посещает аптеки , приходи-
лось видеть, как  некоторые  мужчины, а
бывает, и женщины  приобретают в неогра-
ниченном  количестве  различные антисеп-
тические  растворы для  употребления с це-
лью  опьянения в качестве  алкогольного
напитка. Несмотря на то, что на  этикетках
медпрепаратов имеется  надпись "для на-
ружного применения", т.е. они  не предназна-
чены  для  приема  внутрь.

К суррогатам  алкоголя  относятся  две
группы препаратов:

1) приготовленные  на основе  этилового
спирта  и содержащие  различные примеси;

2) не содержащие  этиловый спирт и
представляющие  собой другие  спирты.

К препаратам   1-й группы относятся гид-
ролизный  спирт, который представляет  со-
бой этиловый спирт, полученный  из древе-
сины, денатурат - технический  спирт  с при-
месью  метилового спирта и альдегидов,
одеколоны и лосьоны - косметические  сред-
ства, которые содержат   этиловый спирт и
токсические  примеси, а также другие   сред-
ства, в частности, так называемый,   само-
гон или  самодельные  алкогольные  напитки,
антисептические растворы и настойки.

Все эти перечисленные  средства  вызы-
вают  отравление с такой  же  симптомати-
кой как и отравление этиловым спиртом, и
поэтому  распознать такое  отравление  воз-
можно только после  специального химичес-
кого обследования.

Наибольшую опасность  представляют
отравления  другими спиртами -  это отрав-
ление метиловым спиртом и  этиленглико-
лем (или  антифризом), которые по внешним
признакам и запаху  похожи  на этиловый
спирт и прием их, как правило,  заканчивает-
ся  печально  со смертельным  исходом.

Исследования  последних  лет убеждают
в том, что в каких бы дозах и с какой  бы
частотой алкоголь не употреблялся,  он  все-
гда  приводит  к разносторонним  отрица-
тельным  последствиям. Лечением алко-
гольной зависимости  занимаются  врачи
психиатры-наркологи.

А. ПРОХОРОВСКАЯ,
токсиколог МЗСР ЧР, зав. отделением

больных  с острыми отравлениями
ГБСМП МЗСР Чувашии.
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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

25 января с 9.00 до 16.00 часов в ДК «Восход» ИП Косолапова В.А.

облегченного
австралийского
мутона и
нутрии

енота, норки,
сурка (Греция)

Беспроцентная рассрочка платежа -
до 1 года.

Первый взнос - 3000 рублей,
с поручителем.

При себе иметь паспорт.

 пр-ва Пятигорска,

ïðîâîäèò âûñòàâêó

ÈÇæåíñêèõ øóá
ïî íèçêèì öåíàì

Рассрочку платежа предоставляет
ИП Косолапова В.А.

23 января с 14.00 до 15.00 ч. в ДК "Восход"
Слуховые аппараты - от 5900 до 15000 руб.

Для небольшой потери слуха - 3500 р.
Качественный подбор. Выезд на дом.   Тел. 8 922 503 63 15

При сдаче старого слухового аппарата скидка до 2000 р.

И полезные товары:  Очки Панкова - 5400 руб.
Активатор для получения "Живой - мертвой" воды. Массажеры.

Отпугиватели грызунов и собак. Ледоходы.  Обогреватель - картина.
Ультразвуковая стиральная машинка. Проращиватель зерна и семян.

Имеются противопоказания. Консультация специалиста.

23 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

Администрация города Шумерли информирует о пред-
стоящем формировании земельного участка из земель на-
селенных пунктов для последующего предоставления, рас-
положенного по адресу: Чувашская Республика, город Шу-
мерля, улица Октябрьская, д. № 11, площадью 2 кв. м,
предназначенного для строительства крыльца.

Заявки и предложения принимаются в отделе строи-
тельства и архитектуры администрации города Шумерли
(каб. № 215) в течение 14 календарных дней со дня опубли-
кования данного сообщения.

Телефон для справок 2-40-90.

В связи с расширением производства и освоением новых видов продукции
КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ "  ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СПЕЦИАЛИСТОВ :

Обращаться: Заводской проезд, 12 (бывший химзавод),
тел.: 2-04-54, +7-903-345-11-11.

Эл. адрес для резюме: shigashev@mail.ru

  менеджер по продажам - офис
  менеджер по продажам - выезд (вод. удост.)
  экономист (с опытом работы)
  IT-специалист
  специалист по художественной ковке металла
  художник-дизайнер сувенирной продукции
  монтажники ПВХ-конструкций (с опытом работы)

РАБОТА - ВАХТА

Питание, проживание - БЕСПЛАТНО.
Вахта. Гарантии.

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

В  МОСКВУ  ТРЕБУЮТСЯ
фасовщицы, грузчики.

РАБОТА
В МОСКВЕ И МО:

- фасовщицы,    - упаковщицы
- грузчики,    - комплектовщики.

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

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

Выражаем благодарность всем родным,
друзьям, товарищам, соседям,
коллегам по работе,
оказавшим моральную и материальную
поддержку и принявшим участие
в похоронах замечательного человека
ГИЛЬМАНОВОЙ Рушаньи Рафитовны.
Низкий поклон вам.

Семья Гильмановых.

Выражаем огромную благодарность родным,
близким, друзьям, соседям, администрации

и коллективу ОАО "ШЗСА", кафе "Заводское"
за поминальный обед и всем,

кто оказал моральную и материальную
поддержку, разделил с нами горечь утраты

и пришел проводить в последний путь
нашу любимую жену, маму

КУМРУКОВУ Людмилу Гурьевну.

Родные.

Выражаем огромную благодарность родным,
близким, подругам, друзьям, соседям и всем тем,
кто оказал моральную и материальную поддерж-
ку, разделил с нами горечь утраты и пришел
проводить в последний путь нашего дорогого
сына, мужа, отца, дедушку, зятя
БЕЛОВА Николая Александровича.
Низкий всем поклон и доброго здоровья.

Администрация и коллектив Егоркинской средней школы вы-
ражают  искреннее соболезнование семье и близким по поводу
смерти учительницы начальных классов

ЕФАТЕРОВОЙ Нины Ивановны.
Дорогая Нина Ивановна, спите спокойно. Ваши ученики

никогда Вас не подведут. Вы всегда останетесь в наших
сердцах!

21 января в ДК "Восход" с 9.00 до 17.00 часов

распродажа шуб
г. Пятигорска.

Цены - от производителя.
Мутон - от 10000 до 30000.

Кредит, рассрочка,
без первоначального

взноса.

ОАО "ШЗСА" сообщает утвержденные Постановлением
Государственной службы по тарифам

тарифы на услуги водоотведения:
- на  2011 г. - 6,77 руб. без НДС за 1 куб. м;
- с 01.01.2012 г.  по 30.06.2012 г. - 6,77 руб. без НДС за 1 куб. м;
- с 01.07.2012 г.  по 31.08.2012 г. -  7,17 руб. без НДС за 1 куб. м;
- с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г. -  7,47 руб. без НДС за 1 куб. м.
В инвестиционных программах по виду деятельности "Водоотведе-

ние" ОАО "ШЗСА"  в период 2011 - 2012 гг. участие не принимало.
Подробная информация  размещена на сайте http://www.shzsa.ru

раздел "Новости".

посвященный рождению Пророка Мухамеда
(с.а.с) (Маулид байрам) состоится 26 января в ДК "Восход".

Начало - в 14.00 часов. Вход - бесплатный.

Òàòàðñêèé êîíöåðò

Шумерлинскому почтамту
срочно требуются

на работу:
- операторы почтовой связи
в ОПС Шумерли и ОПС № 3;
- кассиры главной кассы;
- кладовщик;
- почтальоны.

Обращаться в отдел кадров
почтамта.

Тел. 2-45-36.

Шумерлинское ТПУ объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей главного механика

и механика, требования - опыт работы, образование.
Обращаться: ул. Коммунальная, 8, тел.: 2-43-44, 89603147713.

Выражаем искреннюю, сердечную благодарность всем друзьям,
родственникам, соседям, коллективу ООО "Наша мама", коллективу
столовой ООО "Мечта" за поминальный обед и всем, кто оказал
моральную и материальную поддержку, разделил с нами горечь невос-
полнимой утраты и пришел проводить в последний путь нашего горя-
чо любимого сына, внука, племянника

ПОНОМАРЕВА Алексея Александровича.
Низкий поклон вам. Родные.

Администрация города Шумерли информирует о пред-
стоящем формировании земельного участка из земель на-
селенных пунктов для последующего предоставления, рас-
положенного по адресу: Чувашская Республика, г. Шумер-
ля, ул. Ленина, д. № 4, площадью 8 кв. м, предназначенного
для строительства крыльца.

Заявки и предложения принимаются в отделе строитель-
ства и архитектуры администрации города Шумерли (каб.
№ 215) в течение 14 календарных дней со дня опубликова-
ния данного сообщения. Телефон для справок 2-40-90.

Родные и близкие.

Грейпфрут представляет
потенциально смертельную
угрозу для здоровья пациентов,
принимающих определенные
лекарства.

Он содержит химические веще-
ства фуранокумарины, которые,
взаимодействуя с некоторыми ме-
дицинскими препаратами, в не-
сколько раз усиливают силу их воз-
действия на организм. Это может
вызвать острую почечную недоста-
точность, нарушение дыхания,
внутреннее кровотечение и даже
внезапную смерть. В группе риска -
пожилые люди, чей организм менее
способен выдерживать передози-
ровку лекарств, усиленных цитру-
совыми. Фуранокумарины остаются
в организме в течение многих часов
после принятия в пищу грейпфрута.

Опасность состоит еще и в том,
что врачи не всегда знают о несов-
местимости тех или иных препара-
тов с цитрусовыми, а, значит, не
могут предупредить своих пациен-
тов о потенциальной угрозе. Не все-
гда и пациенты рассказывают о сво-
ем рационе питания, что также мо-
жет ввести в заблуждение их леча-
щего врача.

В период с 2008 по 2012 годы коли-
чество лекарств, способных причи-
нить вред при взаимодействии с грей-
пфрутом, увеличилось с 17 до 85, со-
общили канадские медики. Причем
прием 43 из этих лекарств вкупе с
грейпфрутом может сопровождаться
тяжелейшими побочными эффектами
и даже способен вызвать летальный
исход. Список этих лекарств включа-
ет в себя препараты, которые пациен-
там прописывают при депрессиях,
тревожных состояниях, аллергии,
ВИЧ-инфекции, сердечно-сосудистых
заболеваниях, болезнях почек и высо-
ком холестерине.

По словам экспертов, угрозу
представляют не только грейпфру-
ты, но и севильские оранжевые
апельсины, которые используются
при приготовлении мармелада, а
также лайм. В этих фруктах содер-
жатся те же химические вещества,
усиливающие действие лекарств.

Врачи советуют исключить из
рациона питания цитрусовые во
время прохождения курса лечения.

RG.ru.

С ЛЕКАРСТВОМ
НЕСОВМЕСТИМ!
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 КЛАВИАТУРА
Чем опасна? Вы в курсе, что за 2-3 года использова-

ния клавиатура в среднем становится на 1-1,5 килограм-
ма тяжелее? А всё из-за того, что мало кто из нас избега-
ет небольших (а то и больших) перекусов за рабочим
местом. Крошки от вашего экспресс-обеда летят прями-
ком под клавиши компьютера, становясь, таким образом,
идеальной средой для различных бактерий. Американс-
кий микробиолог Чарльз Гебра подсчитал, что в среднем
на квадратный сантиметр рабочей поверхности клавиа-
туры приходится около 510 разновидностей микробов.

Кроме того, продолжительная работа на клавиатуре
может стать причиной хронических болей в руках и плечах,
как, впрочем, и любая другая повторяющаяся нагрузка.

Что делать? Во-первых, не есть за компьютером и
регулярно "вытряхивать" свою клавиатуру. Во время
работы стоит держать руки подальше от лица, не подпи-
рать щёку или подбородок ладонью, ведь именно так
зараза может перебежать с клавиш на нашу слизистую.

 КРЕСЛО
Чем опасно? Неудобное кресло и неправильная по-

садка - это два основных источника болей в пояснице.
Когда вы сидите за столом, мышцам вашей поясницы
приходится выдерживать весь вес вашего корпуса. Ре-
зультат - мышечные, костные и даже психические нару-
шения: человек, испытывающий боль, не способен ясно
мыслить и хорошо работать.

Что делать? В большинстве офисов кресла легко
регулируются по высоте и наклону спинки. Подкрутите

Работа после праздников
"Посленовогодняя депрессия" -
так специалисты называют
психологическое
состояние россиян,
выходящих с январских
каникул.
Как его
преодолеть?

В этом году новогодние каникулы
были на два дня короче, однако вре-
мени на бесконечные застолья, похо-
ды в гости, шумные вечеринки все
равно было предостаточно. И чем
ярче и веселее отмечались праздни-
ки, тем грустнее возвращаться к ру-
тине бесконечных домашних и рабо-
чих дел. Конечно, эта депрессия во
многих случаях не имеет никакого
отношения к настоящему депрессив-
ному состоянию, из которого челове-
ку самостоятельно, без помощи пси-
хотерапевта или психиатра, не выб-
раться. Некоторые трудоголики и на-
чальники вообще считают подобные
жалобы отговоркой для ленивых и
нерадивых. Но есть очевидный факт,
с которым не поспоришь: ежегодно
компании терпят реальные убытки
из-за низкой, почти нулевой работос-
пособности своих сотрудников в
посленовогодний период.

Послепраздничная депрессия мо-
жет накрыть кого угодно, но особенно
ей подвержены импульсивные, эмо-
циональные люди, чувствительные и
романтические натуры. Часто в ме-
ланхолию впадают одинокие женщины
от 25 до 45 лет, которые так ждали
волшебной новогодней ночи и скорой
"сбычи мечт", но, увы, - праздники за-
кончились, салаты съедены, шампан-
ское выпито, а кардинальных перемен
в личной жизни не наблюдается.

Подход к работе
Преодолеть эмоциональный кри-

зис по силам каждому из нас. Для
этого надо в прямом и переносном
смысле расчистить жизненное про-
странство: избавиться от ненужных
и старых вещей, давно отживших
свой век, а потом пристально всмот-
реться в личные жизненные горизон-

Кстати
Интересный факт обнаружили канадские и испанские ученые: наше на-
строение и состояние психики напрямую зависят от того, что мы едим.
Если в вашем рационе преобладают продукты, богатые трансжирами (фа-
стфуд, готовая выпечка, жареные блюда, все продукты и блюда, которые
содержат маргарин), риск возникновения депрессии возрастает на 40%.
Вредной еды за праздничными столами было съедено немало, так что
самое время сесть на диету, желательно с большим содержанием расти-
тельного масла, морской рыбы и морепродуктов, постного мяса, свежих
овощей, орехов, цитрусовых, хлеба из муки грубого помола с отрубями.

ты. По мнению врачей, депрессии
после затяжного отдыха случаются
чаще у тех, кто не в восторге от
своей работы. Начало нового года -
прекрасный повод для смены курса,
поиска нового места.

Говорят, что если не можешь из-
менить окружающую действитель-
ность, надо изменить свое отноше-
ние к ней, и тогда станет легче жить.
Поэтому воспринимайте свой вы-
ход на работу как долгожданную
встречу с коллегами. Обсуждайте с
ними, как вы и они провели праздни-
ки, рассказывайте о самых радост-
ных и веселых моментах отдыха, об
угощениях, которые приготовили
сами или попробовали в гостях, в
поездке. Много раз переживая "счас-
тливые моменты", вы зарядитесь
позитивной энергией.

… и к отдыху
Зимой солнечных дней в россий-

ских широтах немного, поэтому по-
могите организму зарядиться пози-
тивом - начните принимать препара-
ты, содержащие "солнечный" вита-
мин D и витамины А и С, балуйте
себя ваннами с морской солью, аро-

матическими маслами лаванды, роз-
марина, делайте по утрам зарядку,
перед этим проветрив помещение,
больше гуляйте на свежем воздухе,
несмотря на мороз или промозглую
погоду.

Старайтесь чаще бывать на све-
жем воздухе. Специалисты устано-
вили, что даже пять минут прогулки
положительно влияют на эмоцио-
нальное состояние человека. Кста-
ти, прогулки в морозный день - это
еще и хороший способ улучшить па-
мять и умственные способности. Но
гулять нужно за городом. Часовая
прогулка по зимнему лесу улучшает
интеллектуальные показатели на
одну пятую. А вот прогулки по городу
не оказывают какого-либо воздей-
ствия на память.

Эффективные средства от ханд-
ры - шопинг, особенно в сезон празд-
ничных скидок и распродаж, занятия
спортом, танцами и черный шоколад.
Отличный способ повысить себе на-
строение - заняться чем-то новым,
чего очень хотелось, но на что посто-
янно не хватало времени: танцами,
йогой, аквааэробикой, верховой ез-
дой, встать на лыжи или коньки.

Офисные болезни
Офис опасным
для здоровья
местом работы
не считается,
однако,
сидя за компь-
ютером,
мож но
подхватить не
одну болячку!
Что на вашем
рабочем месте
может таить
опасность?

своё так, чтобы при посадке напряжение мышц было
минимальным. И обязательно садитесь, плотно упира-
ясь в спинку.

 ИНТЕРНЕТ
Чем опасен? Помимо того, что Интернет стал кана-

лом распространения нелегальных товаров и обманных
рекламных объявлений, он, по мнению учёных, несёт и
ещё одну опасность. Так называемая "кибер-перегрузка",
или, по-другому, "электронное загрязнение".

Суть болезни в том, что постоянное воздействие
электронных средств связи (сетевая почта, "аська", мо-
бильные телефоны и так далее) заставляет нас постоян-
но напрягать своё внимание, что может стать причиной
бессонницы и других расстройств.

Кроме того, изобретение Интернета сделало офис-
ных сотрудников почти неподвижными. Зачем бежать по
лестнице на другой этаж, если можно пообщаться с со-
седним отделом по сети? Отсюда повышенный риск ожи-
рения и всех связанных с ним проблем.

Что делать? Попробуйте хотя бы на полдня отклю-
чить "аську" и почту - и проверьте, как долго вы сможете
продержаться. Если каждые пять минут руки сами тянут-
ся зайти в программу, а ушам не хватает характерного
"ойканья" - то вы уже стали интернет-зависимым, и это
значит, что пора сменить электронную почту хотя бы на
трубку телефона.

 ДВЕРИ И ИХ ОТСУТСТВИЕ
Чем опасны? Дверные ручки - самые контактные

точки в офисе, то есть за день за них хватается наиболь-
шее количество людей.

Впрочем, если в офисе дверей нет, а есть только
огромные офисные перегородки, заразе всё равно есть где
порезвиться. Учёные считают, что в больших помещени-
ях, разделённых лишь тонкими ширмами, люди быстрее
подхватывают различные инфекции друг от друга. Кроме
того, офисные перегородки никак не защищают от окружа-
ющего шума, что приводит к регулярному стрессу, бессон-
нице, нарушению внимания и плохому настроению.

Что делать? Во-первых, мыть руки как можно
чаще. А во-вторых, устраивать пятиминутные переры-
вы на проветривание - чем больше свежего воздуха, тем
меньше у вас шансов подхватить чужие вирусы.

subscribe.ru.

По результатам обязатель-
ной  радиационно-гигиеничес-
кой паспортизации на всех
объектах Чувашии, использую-
щих радиационный фактор, за
прошлый год индивидуальная
эффективная доза облучения
составляет 3,216 мкЗв   в год в
среднем на одного жителя (по-
казатель в Российской Федера-
ции - 3,95 мкЗв).

Мощность экспозиционной
дозы гамма-излучения на тер-
ритории республики в среднем
составляет  0,09 мкЗв/ч, мак-
симальное значение - 0,16
мкЗв/ч,  что  не превышает
значение естественного гам-
ма-фона за последние 5 лет.

Природные  источники
ионизирующего излучения - по-
лучаемые человеком дозы гам-
ма-излучения (фактически это
разновидность электромагнит-
ного излучения) от  окружаю-
щих нас предметов - земли, по-
чвы, стен, полов и потолка жи-
лых зданий как панельных, кир-
пичных так и деревянных, а
также от прямого космического
излучения. Кроме того, дозы из-
лучения в организм человека
могут попадать с едой и водой,
а также с пылью, содержащей-
ся в воздухе.

Полностью изолировать
себя от воздействия окружаю-
щей радиации невозможно,
можно только постараться
обеспечить себя естествен-
ным  нормальным уровнем ра-
диационного воздействия, ко-
торый составляет 0,3 мкЗв в
час. Повышенный уровень ра-
диации, в первую очередь, опа-
сен развитием онкологических,
иммунных заболеваний, бес-
плодием, генетическими изме-
нениями.

Для предупреждения нега-
тивных последствий воздей-
ствия радиации действует
комплекс мероприятий. В пер-
вую очередь, это  принятие 9
января 1996 г. Федерального
закона "О радиационной безо-
пасности населения",    в стра-
не действуют санитарные пра-
вила "Основные санитарные
правила обеспечения радиаци-
онной безопасности (ОСПОРБ
99/2010)  СП 2.6.1.2612-10, Сан-
ПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы ради-
ационной безопасности НРБ-99/
2009".

Проводятся регулярные ис-
следования факторов окружа-
ющей среды в каждом районе
республики, исследования пи-
тьевой воды, продукции, выра-
батываемой на пищевых пред-
приятиях, исследования участ-
ков, предназначенных для
строительства жилых и обще-
ственных зданий. По результа-
там исследований воды хозяй-
ственно-питьевого водоснаб-
жения на содержание техно-
генных радионуклидов, превы-
шения контрольного уровня
альфа-  и бета-активности вы-
явлено не было. Лабораторией
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Чувашской Республике
проведено исследование 164
проб пищевых продуктов на
содержание радиоактивных
веществ, случаев превыше-
ния гигиенических нормативов
не установлено.

Наибольший вклад в дозу
облучения населения вносят
природные источники ионизи-
рующего излучения (90 %).
Наиболее значимым в дозе об-
лучения являются изотопы ра-
дона и продукты его распада,
содержащиеся в воздухе жи-
лых и общественных помеще-
ний, а также в приземном слое
атмосферы на территории на-

От радиации
не спрячешься,
но уберечься можно

Радиация   вошла в нашу жизнь с момента первых испы-
таний и применения атомного оружия,  использования
"мирного атома" - деятельности, связанной с использо-
ванием  атомных реакторов   по  выработке электро-
энергии,  использования их на атомоходах подводных
лодках  и т.д.

селенных мест. Радиоактив-
ный газ накапливается в погре-
бах,  подвалах, цокольных эта-
жах зданий, в шахтах горных
выработок.  Основным источ-
ником поступления радона в
жилые здания являются  быто-
вой газ,   строительные мате-
риалы (щебень, глина, шлаки,
бетон и др.),  почва под здания-
ми, радон также может содер-
жаться в воде  артезианских
скважин.

В республике  проведено
777 исследований  на содержа-
ние радона,  из них в   3  точках
концентрация радона  превыси-
ла  гигиенический    норматив
(200 Бк/м3)  - это вновь вводи-
мые в эксплуатацию обще-
ственные сооружения.

Для предупреждения нега-
тивного воздействия радона
достаточно обеспечить эффек-
тивное проветривание поме-
щений, особенно актуально это
становится в настоящее вре-
мя, так как широкое использо-
вание пластиковых окон и ме-
таллических дверей  в кварти-
рах полностью блокирует по-
ступление наружного воздуха.
Существующая система есте-
ственной вентиляции в жилых
многоквартирных домах  прак-
тически перестает функциони-
ровать. Для обеспечения долж-
ного воздухообмена уже требу-
ется устанавливать в венка-
налах вытяжные вентиляторы
и открывать фрамуги, исполь-
зовать приточные клапаны в
оконных блоках.

Что касается содержания
радона в воде, то при  кипяче-
нии воды или приготовлении го-
рячих блюд радон практически
полностью улетучивается.

Следующим по значимости
в облучении населения являет-
ся гамма-излучение природных
радионуклидов, содержащихся
в строительных материалах и
конструкциях зданий, а также
рассеянных в окружающей сре-
де. Всего в 2011 году лаборато-
рией Центра гигиены и эпиде-
миологии в Чувашской Респуб-
лике исследовано 44 пробы
строительных материалов ме-
стного производства, все про-
бы отнесены к 1-ому классу (по
радиацион но-гигиеническим
показателям допускаются к ис-
пользованию в жилищном
строительстве без ограниче-
ний).

Медицинское облучение на-
селения (пациентов) занимает
второе место после облучения
природными источниками.
Наибольший вклад в коллек-
тивную дозу облучения пациен-
тов внесли рентгенографичес-
кие (33,1%) и компьютерные
томографические исследова-
ния (41,3%). Флюорографичес-
кие и прочие исследования
дали 12,8% и 11,1% коллектив-
ной дозы облучения за счет ме-
дицинского облучения, рентге-
носкопические - 1,7%.

В республике реализована
и действует Единая система
учета и контроля индивидуаль-
ных доз облучения населения.
Проведена радиационно-гигие-
ническая паспортизация орга-
низаций, использующих источ-
ники ионизирующего излучения.
Создан региональный банк дан-
ных. Случаев превышения ос-
новных дозовых пределов пер-
сонала группы "А", а также лиц
из населения  не отмечено, ра-
диационные аварии не зарегис-
трированы.

 ТО Управления
Роспотребнадзора  по  ЧР

в  г. Шумерле.

.Окно потребителя
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ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
.Суббота .Воскресенье .Понедельник .Вторник .Среда .Четверг .Пятница

Уважаемая редакция!
С вашей помощью хочу найти чело-

века - свою любимую, которую когда-то
давно потерял. Нина родилась в Шу-
мерле, и сейчас, наверное, здесь жи-
вет. Училась с 1958 года в Казани.

У меня есть фотография Нины, ко-
торую она мне подарила на память.
Очень надеюсь, что Нина прочтет эту
заметку и откликнется!

Геннадий Туйкин, г. Бугульма.

Из редакционной почты

Откликнись, Нина!

От редакции: письмо Геннадия Михайловича для Нины с его
фото и контактными данными находится в редакции.

За два года работы на общероссийский
единый детский телефон доверия поступило
более 52 тысяч обращений из Чувашии. Около
половины - в 2012-ом. Такие данные на днях
опубликовал Центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции Минобразования
Чувашии.

76,5 % звонков на телефон доверия было
принято от детей, 5,7 % - от родителей, 17,7 %
- от дедушек, бабушек, соседей и педагогов.
Чаще всего прибегали к помощи подростки (11-
16 лет) - около 79 % из всех обратившихся
детей. Основными проблемами юных абонен-
тов стали отношения со сверстниками (13,2
%), непонимание родителей (4,5 %), неуспева-
емость в школе (4,3 %), первая любовь (7,5
%), одиночество (10,6 %).

Общероссийский единый детский телефон
доверия работает с сентября 2010 года. Ини-
циатор проекта - Фонд поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации. Теле-
фон единый по всей стране, к нему подключе-
но более 230 организаций во всех регионах
России. На территории Чувашии детский теле-
фон доверия круглосуточно действует с 31
декабря 2010 года. Получить профессиональ-
но-психологическую помощь дети, подростки
и их родители могут, позвонив по номеру 8-
800-2000-122 как со стационарного, так и с
мобильного телефона. Звонок бесплатный и
анонимный.

Мининформполитики Чувашии.

В предновогоднем турнире по каратэ,
прошедшем в Новочебоксарске, приняли

участие и шумерлинские каратисты. В итоге
копилка наград сборной команды города

пополнилась 22 медалями, в т.ч. 14 золоты-
ми, 7 серебряными и 1 бронзовой.

Призовые места у воспитанников ДЮСШ
"Олимп" распределились следующим образом.

Среди ребят 6-7 лет в кумитэ свыше 25 кг 1-е
место занял Никита Отнюков. Семен Федулов
был первым  в категории ката.

В группе участников соревнований 8-9 лет
Максим Заречный (на фото) стал обладателем
сразу двух медалей: серебряной -  в кумитэ  и
золотой - в командном кумитэ.

Среди ребят постарше (12-13 лет) Дмитрий
Ермекеев занял 2-е место в разделе ката, 1-е
места - в кумитэ до 40 кг, в командном кумитэ и
в командном ката. Владислав Ермекеев тоже не
отстал от младшего брата Дмитрия и записал в
свой актив 2-е место в кумитэ до 45 кг, 1-е места
- в командном ката и в командном кумитэ. Среди
девушек Екатерина Куренкова стала чемпионкой
в кумитэ свыше 40 кг.

Помимо воспитанников ДЮСШ "Олимп"
честь города Шумерли в предновогоднем турни-
ре по каратэ защищали Вячеслав Сальников, от-
личившийся в возрастной категории 8-9 лет, за-
няв 1-е место в командном кумитэ и 2-е - в
кумитэ свыше 36 кг; Артем Крылов и Даниил
Фрисби, одержавшие победы в категории участ-
ников 8-9 лет в командном кумитэ и в кумитэ до
30 кг соответственно; Анна Толстова и Михаил
Яндаков, записавшие в свои активы  1-е место
в ката и 2-е место в кумитэ свыше 25 кг соот-

.Берег детства

Жизнь в детском саду никогда не стоит на месте.
Каждый момент заполнен чем-то особенным, увлека-
тельным, новым. Нельзя упускать ничего, потому что
даже снег, ветер, замёрзшая на крыше сосулька вызы-
вают у малышей искренний интерес.

Недавно в группе "Светлячок" детского сада "Род-
ничок" весь день был посвящён птицам. И это не слу-
чайно, потому что зима - это удивительное время
года, которое позволяет увидеть всё особенно ярко.
Земля укрыта белым покрывалом снега, деревья усы-
паны пушистым инеем. Вот на дерево села птица -
маленькая, с желтой грудкой. "Да это же синица!" - с
удивлением заметили вышедшие на прогулку малыши.
Даже простенький воробей в коричневых перышках
зимой кажется настоящим франтом. Во время прогул-
ки на куст замерзшей сирени прилетел снегирь. Всего
несколько минут задержался он на ветке, но его при-
лет доставил малышам большую радость.

 Свои впечатления от прогулки после возвращения
в группу малыши отразили в лепке, рисунках. Всем
хотелось еще раз увидеть чудесных пташек. Что мо-
жет быть проще? Вместе с воспитателем они нашли
книгу, долго листали и увидели их на страницах. Вот
они, наши зимующие птицы.

А золотых медалей больше!

ветственно в возрастной категории участников
6-7 лет. В группе участников 6-7 лет Алексей
Толстов занял 1-е место в кумитэ до 25 кг и 2-е -
в ката; Мария Шанина стала бронзовым призе-
ром в кумитэ до 30 кг в возрастной категории
участников 8-9 лет.

ДЮСШ "Олимп".

ЗВОНИТЕ,
ВАМ ПОМОГУТ!

ДЕНЬ ЗИМУЮЩИХ ПТИЦ

Т. ТЕТЕРЕВОВА, воспитатель д/с № 19 "Родничок".

Дорогого, любимого сына, брата, дядю
Булакова Игоря Геннадьевича

С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Тебе желаем в день рождения,
Наш самый близкий человек,

Чтобы прекрасные мгновенья
Слились в один счастливый век.

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

Родители, сестра,
племянники Кирюша, Аня.


