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ÊÓÏÀÍÈÅ ÍÀ ÊÐÅÙÅÍÈÅ -
ÎÒ ÃÐÅÕÎÂ Î×ÈÙÅÍÈÅ.

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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ÍÀÂÑÅÃÄÀ Â ÍÀØÅÉ

17 января в Доме Прави-
тельства состоялась церемо-
ния награждения победителей и
призеров конкурса творческих
работ "Если бы я был депута-
том…", объявленного парла-
ментской газетой "Республика".
Награды лучшим из лучших вру-
чал председатель Государ-
ственного Совета Чувашской
Республики Ю. Попов.

Главный редактор газеты
"Республика" Л. Михайлова при-
зналась, что такой успех кон-
курса стал полной неожиданно-
стью: "В первое время после
объявления конкурса в редак-
цию приходило по одному-два
письма в неделю. Мы их тща-
тельно просматривали и публи-
ковали. Наивно думали, что так

Åñëè áû ÿ áûë äåïóòàòîì...

будет и дальше. Рассчитывали,
что за три месяца получим мак-
симум 20-25 творческих работ и
сможем напечатать все конкур-
сные сочинения до конца года, а
затем выявить три лучшие рабо-
ты и наградить победителей. Но
не тут-то было". В течение 3-х
месяцев в редакцию парламент-
ского издания поступило 212 кон-
курсных работ.

Ю. Попов поблагодарил всех
участников конкурса за их твор-
ческий подход, интересные идеи
и активную гражданскую пози-
цию. Спикер признался, что лич-
но прочел все конкурсные рабо-
ты. "Практически в каждом сочи-
нении упоминалось о недоста-
точном внимании власти к моло-
дежи, поэтому для меня вдвойне

приятно пообщаться лично с та-
кой грамотной, думающей, от-
ветственной молодежью", - от-
метил он.

Самыми активными участни-
ками конкурса стали школьники.
Но не только. Среди авторов
творческих работ есть студенты,
преподаватели, журналисты,
пенсионеры. Были и коллектив-
ные работы. В каждом сочинении
- разные мысли, идеи, планы, с
учетом стремлений и прожитых
лет. Свои работы на конкурс
представили и шумерлинцы.

Так, в номинации "За содер-
жательность" комиссия лучши-
ми признала 5 творческих ра-
бот, в т.ч. учителя Туванской
школы В. Кузьмина. В номина-
ции "За творческий подход" сре-

ди 5 лучших работ - сочинение
ученицы 11-го класса Ходарской
школы Е. Мурашкиной, которая
провела опрос среди своих зна-
комых и выделила из их выска-
зываний актуальные пробле-
мы. "Я понимаю, что жизнь де-
путата - это жизнь человека,
полностью отданного государ-
ству. На их плечах лежит забо-
та о гражданах страны, детях и
об их будущем", - так вполне
реально "фантазировала" о ра-
боте парламентариев ученица
10-го класса Юманайской школы
Е. Капитонова.

Каждый победитель и номи-
нант получил диплом, годовую
подписку на парламентскую газе-
ту "Республика" и другие призы.

Пресс-служба ГС ЧР.

Дорогие юноши и девушки!
От всей души поздравляю вас

с Днем российского студенчества!
Татьянин день - любимый праздник студентов, вчерашних, сегодняшних,
завтрашних, всех тех, кто независимо от возраста чувствует в себе дух
молодости!

Современная жизнь требует квалифицированных знаний и, чтобы идти
в ногу со временем, необходимо постоянно учиться. Меня радуют успехи
наших студентов в учебе, научной деятельности, подтверждением чему
становятся награды, завоеванные в различных конкурсах республиканско-
го, всероссийского и международного уровней.

Уважаемые студенты, от вас, молодого и перспективного поколения
Чувашии, от вашей творческой активности, целеустремленности, инициа-
тивности во многом зависит будущее нашей республики, нашего государ-
ства.

Желаю вам крепкого здоровья и силы духа, оптимизма и целеустрем-
ленности, амбициозных планов и удачи в их реализации!

  Глава Чувашской Республики   М. ИГНАТЬЕВ.

25 января -
День российского студенчества
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донести до своих читателей, слуша-
телей и зрителей полезную и нуж-
ную информацию - такую задачу при
выполнении своего долга перед
обществом поставил журналистам
Глава республики Михаил Игнатьев
в канун Дня чувашской печати.

19 января в Чувашском государ-
ственном академическом драмати-
ческом театре им. К.В. Иванова со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дням российской и
чувашской печати. Праздник собрал
представителей средств массовой
информации и операторов связи рес-
публики.

На втором этаже театра была раз-
вернута выставка об истории зарож-
дения периодических изданий и теле-
видения Чувашии. Свои экспозиции
организовали ГУП "Чувашское книжное
издательство" и ГУП "ИПК "Чувашия".
Гости могли тут же увидеть себя в
прямом эфире новостей и получить
свежий номер газеты со своими фото-
графиями. На выставке также презен-
товали последние технические дости-
жения операторов связи республики.

Работников СМИ с профессиональ-
ным праздником поздравил Глава Чу-
вашии Михаил Игнатьев. Он отметил,
что только справедливая и достовер-
ная информация, доведенная до чита-
теля, слушателя или зрителя, может
показать истинное положение вещей.
"Мы вместе с вами и в дальнейшем
должны сохранять и укреплять ста-
бильность в обществе на благодатной
чувашской земле", - подчеркнул он в
своем выступлении.

Глава Чувашии вручил государ-
ственные награды издателям, редак-
торам, журналистам и специалистам
печатного дела республики. Ветерана
чувашской журналистики, фронтови-
ка, талантливого педагога, заслужен-
ного работника культуры Чувашской
Республики Ивана Тенюшева Михаил
Игнатьев поздравил с 90-летием и по-
дарил ему именные часы.

Итоги 2012 года подвела министр
информационной политики и массовых
коммуникаций Чувашии. Валентина
Андреева подчеркнула, что  2012-й
стал годом значимых перемен для от-
расли СМИ. "Национальная телерадио-
компания Чувашии" получила право
вещать на частоте 100,3 FM в г. Чебок-
сары. Впредь и жители Чебоксар смо-
гут слушать передачи национального
радиовещания на волнах "Тёван ра-
дио". К концу 2013 года национальное
радио покроет вещанием всю террито-
рию Чувашии.

Обладателями грантов Федераль-
ного агентства по печати и массовым
коммуникациям стали Алатырский и
Шумерлинский издательские дома, Из-
дательский дом "Грани", "Газета "Со-
ветская Чувашия". Реализовано 39
проектов победителей республиканс-
кого конкурса социально значимых
проектов средств массовой информа-
ции. Среди обладателей Знака отличия
"Золотого фонда прессы" - 7 республи-
канских, районных и городских газет
Чувашии. Дипломом ежегодного Наци-
онального конкурса "Книга года" на-
граждена четырехтомная "Чувашская
энциклопедия".

Председатель комитета по соци-
альной политике и национальным воп-
росам Госсовета Чувашии Петр Крас-
нов выразил огромную благодарность
людям, участвовавшим в создании
единого информационного простран-
ства  республики. Председатель Союза
журналистов Чувашии Валерий Комис-
саров отметил журналистов, которые
стали обладателями премии имени Се-
мена Эльгера. С 1974 года, когда учре-
дили данную награду, лауреатами ста-
ли 70 представителей СМИ. Сегодня их
ряды пополнили Леонид Васильев
(обозреватель газеты "Советская Чу-
вашия") и Надежда Осипова (внештат-
ный корреспондент журнала "Тёван
Атёл").

С профессиональным праздником
журналистов поздравил и московский
гость - управляющий директор ИА
Regnum Борис Соркин. Он подчеркнул,
что вот уже 13 лет следит за тем, что
происходит в медийной сфере респуб-
лики и с радостью наблюдает, как рядо-
вые журналисты за это время вырос-
ли, заняли руководящие должности.

Мероприятие продолжилось празд-
ничным концертом с участием твор-
ческих коллективов республики. Не-
посредственное участие в нем приня-
ли и сами журналисты, которые рас-
сказали о своих достижениях.

Супруги Алеевы - уроженцы Батыревс-
кого района. После окончания школы Ринат
Шарифзянович получил образование в По-
волжском лесотехническом институте име-
ни М. Горького и был направлен в Кировскую
область, где проработал 4 года: вначале -
мастером леса, затем - начальником лесо-
пункта и производственного отдела. Обосно-
вавшись, он сразу же увез к себе маму, Ра-
фику Латыповну, а затем и свою супругу
Кейне, с которой познакомился, когда она ра-
ботала вторым секретарем райкома ВЛКСМ.
Кейне поразила Рината не только своей кра-
сотой, но и умом, и приятным голосом, кото-
рый с  удовольствием слушали жители Ба-
тыревского района, ведь она являлась дик-
тором на местном радио.

До отъезда в Кировскую область Кейне
Фатыновна окончила педагогический класс
по подготовке учителей русского языка и ли-
тературы для нерусских школ, а уже затем
заочно продолжила образование в Чувашс-
ком государственном педагогическом инсти-
туте. В Чувашию супруги вернулись в 1964
году. Кейне Фатыновна сразу же поехала
сдавать сессию, а Ринату Шарифзяновичу
предложили работу в Шумерле. В течение 5
лет он являлся  техническим руководителем
нижнего склада Шумерлинского леспромхо-
за. В числе его заслуг - перевод работы  ниж-
него склада  с трехсменного на  двухсмен-
ный график работы.  Для этого Ринат Шариф-
зянович разработал проект нового разделоч-
но-сортировочного потока и  спроектировал
нестандартное оборудование, которое  по-
том изготовили под его руководством.  Был
построен новый цех, и люди начали работать
в 2 смены. Кстати, в новых условиях выпуск
продукции увеличился в 2-2,5 раза.

В начале 1970 года Ринат Шарифзянович
начал работать в ГСКБ в должности старше-
го инженера и уже в сентябре был назначен
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 31 января с 10.00 до 13.00 часов в здании Шумер-
линского межрайонного следственного отдела по
адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, пер.
Школьный, д. 8, будет осуществляться личный
прием граждан первым заместителем руководи-
теля следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Чувашской
Республике, полковником юстиции  А.Г. Митиным
по вопросам, отнесенным к компетенции след-
ственных органов следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике.
Предварительная запись по телефонам:
8(83536) 2-91-03, 8(83536) 2-91-63.

Реорганизация: модернизация и экономия
23 января на заседании Кабинета Ми-

нистров Чувашской Республики рассмот-
рен вопрос о реорганизации автономно-
го учреждения  "Республиканская стома-
тологическая поликлиника" Минздрав-
соцразвития Чувашии.

Министр Алла Самойлова поделилась
планами относительно реорганизации Рес-
публиканской стоматологической поликли-
ники в форме присоединения к ней Алатырс-
кой,  Канашской и Шумерлинской стоматпо-
ликлиник. В результате реорганизации будут
созданы оптимальные условия для модерни-
зации стоматологической службы республи-

ки и сформирована 2-уровневая система
оказания медицинской помощи.

Ожидаемый экономический эффект со-
ставит более 3 млн. рублей за счет более
эффективного использования кадровых,
технических и технологических ресурсов,
упорядочения управленческих процессов,
сокращения административно-хозяйствен-
ного персонала.

Реорганизация не приведет к сокраще-
нию медицинского персонала. Основная
цель деятельности - удовлетворение по-
требностей граждан в квалифицированной
стоматологической помощи - сохранится в
полном объеме.

Приятно знакомиться с семьями, в которых царят любовь и уважение.
Глядя на супругов Рината Шарифзяновича и Кейне Фатыновну Алеевых, стало ясно,
что именно их взаимопонимание и поддержка всегда придавали им сил
и  уверенности не только в семье, но и на трудовом поприще.

заведующим сектором.
А между тем в семье Алеевых родился

уже третий ребенок - вслед за дочерью Эль-
вирой и сыном Маратом на свет появился
Камиль. Конечно же, из-за большой занятос-
ти мужа на работе основные хлопоты по
воспитанию детей ложились на плечи Кейне
Фатыновны, но она справлялась с трудно-
стями и всегда поддерживала мужа в его
работе. Кстати, Кейне Фатыновна  и сама
успешно проявляла себя в трудовой дея-
тельности: с 1967-го по 70-й год работала в
ГОРОНО, в 1970-1972 годах являлась дирек-
тором Дворца пионеров и школьников. Ее
способность совмещать обязанности мате-
ри и должность руководителя достойна вос-
хищения, ведь в те годы во Дворце  пионе-
ров и школьников работало множество
кружков, и практически все городские ме-
роприятия проходили там. Часто приходи-
лось задерживаться допоздна, а младший
ребенок был еще грудничком. Чтобы уделять
больше внимания детям, Кейне Фатыновна
все же сменила место работы и начала пре-
подавать технологию в школе № 2.

Карьера мужа  также уверенно двига-
лась вверх - он стал заместителем началь-
ника отдела, ведущим конструктором. Ринат
Шарифзянович руководил сектором по раз-
работке автомобилей-фургонов для народ-
ного хозяйства, а также специальных авто-
мобилей для обслуживания Московской
Олимпиады. В числе других конструкторов
Р.Ш. Алееву было выдано авторское свиде-
тельство на промышленный образец авто-
мобиля для перевозки спортивных лошадей.

В 1977 году Р.Ш. Алеев был назначен на-
чальником отдела текущего производства.
Отдел оперативно решал вопросы, которые
ставили заводы-изготовители страны по
производству изделий по документации
ГСКБ, расширял связи с этими заводами.

Ринат Шарифзянович всегда обладал
высокими организаторскими способностя-
ми, и они раскрылись в полной мере во вре-
мя его работы заместителем начальника
ГСКБ по общим вопросам. Р.Ш. Алеев кури-
ровал службу снабжения, транспорт, охра-
ну, вел работы по оказанию шефской помощи
колхозам и организациям.

Глядя на супругов Алеевых, можно за-
метить, что они удивительно похожи - оба
всей душой отдавались работе, активно
вели общественную деятельность. Р.Ш.
Алеев был командиром народной дружины,
председателем товарищеского суда, около
20 лет руководил садоводческим товарище-
ством Шумерлинского леспромхоза. Про-
должительное время он был старшим по
дому - приложил немало стараний для устра-
нения недоделок строителей, способство-
вал  строительству детских и бельевых пло-
щадок, озеленению дома. Кейне Фатыновна
также неустанно выполняла общественную
работу: была  внештатным инспектором са-
нэпидстанции города, членом Совета обще-
ственности при детской комнате милиции,
председателем профкома школы № 2, руко-
водителем ГМО учителей по технологии,
председателем школы передового опыта,
казначеем и секретарем Президиума горко-
ма профсоюза работников просвещения и
т.д. Неудивительно, что семейная копилка
достижений супругов Алеевых необычайно
богата. В ней множество Почетных грамот и
благодарностей самых разных уровней как
за трудовую деятельность, так и за обще-
ственную. Супруги оба являются ветерана-
ми труда и уважаемыми в городе людьми.

Дети Алеевых взяли от родителей толь-
ко самые лучшие качества. Дочь Эльвира и
старший сын Марат окончили Чебоксарский
электромеханический техникум, ныне про-
живают в Москве со своими семьями. Млад-
ший сын Камиль получил образование в Ле-
нинградском гидрометеорологическом ин-
ституте, проживает с семьей в Казани. Те-
лефонные звонки и внимание детей - лучшая
награда для родителей. Очень радуют супру-
гов Алеевых и достижения внуков - их днев-
ники заполнены пятерками, а летом они с
удовольствием помогают бабушке с дедуш-
кой на дачном участке.

Приятно отметить, что даже на пенсии
Алеевы никогда не сидят без дела. Лето про-
ходит в хлопотах на приусадебном участке,
зимой Кейне Фатыновна занята рукоделием,
а Ринат Шарифзянович берет на себя реше-
ние различных проблем, и своих, и чужих.
Зимние вечера им помогает коротать и наша
газета, с которой они не расстаются уже
порядка 50 лет.

30 января Ринату Шарифзяновичу испол-
няется 75 лет, и в этот день хочется поже-
лать ему долгих и счастливых лет жизни.
Кстати, в этом году семье Алеевых пред-
стоит отметить и другую дату - 50-летие
совместной жизни.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

Â äåëàõ,
Â ëþáâè è óâàæåíèè

Твои люди, Шумерля

Почта России начала рассылку поздравлений Президента Рос-
сийской Федерации Владимира Путина ветеранам Великой Отече-
ственной войны, награжденным медалью "За оборону Сталингра-
да", в связи с 70-й годовщиной разгрома советскими войсками не-
мецко-фашистских войск  в Сталинградской битве.

На днях в регионы отправилось около 8 тыс. именных поздравлений
тем, кто 70 лет назад участвовал в боях под Сталинградом. В Чувашию
поступило 73 поздравительных послания Президента России.

С 29 января по 1 февраля  почтальоны  доставят письма адресатам.
Поздравления будут вручаться лично, но без требования подписи при
получении.

Поздравления к юбилею Сталинградской битвы
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Около двухсот горожан
искупались уже ночью
19 января, другие же -
после полудня.
В полдень 19 января на пруду прошел чин
водоосвящения, совершил который
настоятель храма преподобного Серафима
Саровского отец Владимир в сослужении с
другими представителями духовенства.
По окончании освящения священнослужители
поздравили собравшихся с праздником.
Для желающих искупаться были установлены
специальные палатки-раздевалки, оборудован
спуск в воду, присутствующим предлагали
горячий чай. В ледяную прорубь больше заходили
мужчины в возрасте, однако много было и жен-
щин, детей. Были и "моржи" со стажем, и те, кто
отважился искупаться на Крещение впервые.
За безопасностью крещенского купания следили
сотрудники полиции и спасательной службы.
Территория пруда освещалась автономным
источником света, процесс входа в воду и выхода
контролировался спасателями.
Дежурили медицинские работники.

А. АНДРЕЕВА.

19 января,
в Крещение Господне
или Богоявление,
православные
христиане отстояли
праздничное
богослужение, набрали
Крещенской воды,
а смельчаки окунулись
в ледяную освященную
воду.
Шумерлинцам для
купания, как и в про-
шлые годы, был
определен
Статуевский пруд.

Глава администрации района
Л.Г. Рафинов, поздравив шумер-
линцев со светлым праздником -
Крещением Господне, окунулся в
прорубь в Торханском сельском
поселении.
В деревне Шумерле

в ночь на 19 января  в купели,
оборудованной в живописном мес-
те на речке Шумерлинка, искупа-
лись около 50 человек. Мероприя-
тия, посвященные празднику Кре-
шения Господне, в д. Шумерле уже
давно стали традиционными, к их
проведению шумерлинцы относят-
ся серьезно и готовятся заранее. В
этом году они были организованы
общественным активом улиц Куй-
бышева, Ленина и Мичурина.
В Магаринском сельском
поселении

вошел в традицию обряд купа-
ния на Крещение. Нынешний год не
стал исключением. В деревне Егор-
кино прорубили прорубь, установи-
ли лестничную площадку и палатку
для переодевания. После обряда
омовения предлагался горячий чай.
А за состоянием купальщиков сле-
дила фельдшер Магаринского ФАП
Г.А. Федорова. Народу, как всегда,
собралось много. Особое внимание
привлекали смельчаки, желающие
окунуться в благословенную воду.
Купания начались с совершения
отцом Алексеем церкви Покрова
Пресвятой Богородицы с. Ходары
божественной литургии и чина ве-
ликого освещения воды. Глава Ма-

В ночь на Крещение вода во всех источниках
освящается самой природой, поскольку
в эту ночь Христос окунается в нее.
Сотни, тысячи верующих окунаются в кре-
щенскую иордань, желая обрести здоровье,
душевные силы и укрепить веру.

Соблюдая эти добрые традиции, в г. Шумерле
и в населенных пунктах Шумерлинского района
накануне праздника Крещения Господне любители
и почитатели зимнего плавания подготовили иор-
дани (купели) на местных водоемах.

В этом году члены клуба "Шумерлинские кре-
щенские моржи" отмечают 19-летие клуба. Четве-
ро энтузиастов зимнего плавания А. Макаров, В.
Улисов, В. Мурашкин, И. Арисов тогда своим при-
мером проложили путь к здоровому образу жизни.
Так зародилась и добрая традиция принимать в
крещенских прорубях водные процедуры.

На сегодняшний день в районной организации
моржей официально зарегистрировано более 500
человек. Около 200 горожан в последние годы
стали моржами. Таким образом, клуб "Крещенские
моржи" вышел на новый уровень в деле пропаган-
ды здорового образа жизни, он объединяет люби-
телей закаливания и зимнего плавания (аквайс-
спорта).

Купанием в святом источнике-роднике "Семи-
ключье" открыли свой 14-й сезон авквайсмены
Пояндайкинского спортивно-оздоровительного
клуба. В полдень 55 смельчаков провели водные
процедуры в р. Эскедень. Победители были  на-
граждены дипломами, такими, как "Супермен-
морж", "Леди-морж", "Пике-морж". А новички по-
лучили удостоверения клуба моржей. Так, в д.
Егоркино в трех прудах искупались 80 человек, в
основном молодежь, и стали моржами. Участни-
кам купаний предлагались сладкие угощения, го-
рячий чай и какай-шурпе. Савадеркинцы из года в
год приглашают на крещенские купания не только
земляков, но и знакомых горожан. Моржами стали
30 человек.

В Бреняшах любители моржевания, в их числе
школьники, женщины, семейные пары, окунулись
в святую воду, ощутив ее целебную воду, на
местном пруду. Праздник продолжился дискоте-
кой в сельском клубе. В Русских и Чувашских
Алгашах искупались в освященной воде около 40
человек. Они, как правило, тщательно готовятся к
этому празднику. Также активно крещенские купа-
ния при участии энтузиастов моржевания   про-
шли в Туванском, Ходарском, Юманайском, Ниж-
некумашкинском сельских поселениях.

По официальным данным спорткомитетов
района и города в крещенских купелях искупались
более 200 горожан и более 400 сельчан.

Главное - каждый морж в этот день получил
то, что хотел: здоровье, экстрим, бодрость, на-
строение, превосходный жизненный тонус, опти-
мизм.

В. УЛИСОВ,
президент клуба

"Шумерлинские крещенские моржи".

Крещенские моржи верны себе

Купание на Крещение -
от грехов очищение

Купание на Крещение -
от грехов очищение

гаринского сельского поселения
Л.Д. Егорова тепло поздравила
всех присутствовавших с празд-
ником Крещения, пожелала всем
счастья, добра, здоровья и благо-
получия. Первой в прорубь окуну-
лась морж со стажем, депутат Со-
брания депутатов Шумерлинского
района, жительница пос. Саланчик
А. Надеждина. Ее примеру последо-
вали и другие жители ближайших
деревень и гости сельского поселе-
ния. Не остались в стороне Л.Д.
Егорова и члены районного женсо-
вета.
В деревне Егоркино

в ночь с 18 на 19 января, не
дождавшись массового купания,
которое должно было состояться в
12.00 часов, 12 самых отчаянных и
смелых  крещенских моржей из п.
Саланчик совершили обряд купания
и чувствуют себя бодро. В боль-
шинстве своем в прорубь окуну-
лись мужчины, однако среди люби-
телей крещенского купания были и
представительницы прекрасного
пола. В купели встретились и уже
закаленные моржи, которые ныря-
ют в прорубь на Крещение каждый
год, и те, кто делал это впервые.
Самым юным участником крещенс-
кого купания был ученик 3-го класса
Вадим Иванов, смело последовав-
ший примеру отца.
Жители Краснооктябрьского
сельского поселения

тоже приняли активное учас-
тие в крещенских купаниях. На во-

доёме по улице Молодежной было
оборудовано место для купания,
установлена раздевалка и органи-
зовано чаепитие с блинами. Здесь
же были размещены стенды с фо-
тографиями крещенских купаний
разных лет, на которых красноок-
тябрьцы узнавали себя и своих
знакомых, делились воспоминани-
ями. К 10 часам на водоеме собра-
лись школьники, сельская моло-
дежь, взрослые и дети. Водосвят-
ный молебен провел настоятель
храма Серафима Саровского отец
Владимир. Крещенская вода - вели-
кая святыня. Ее пьют для прибав-
ления духовных сил и здоровья,
освящают ею дома. Она остается
свежей в течение всего года и бо-
лее. Поэтому жители принесли с
собой воду для освящения. После
проведения обряда первым оку-
нулся в крещенскую купель глава
Краснооктябрьского сельского по-
селения В.В. Христофоров. Его
охотно поддержали С.И. Григорьев,
В.Н. Федоров, Ю.В. Христофоров,
С.Б. Петров, Г.И. и Э.В. Шорниковы,
И.Н. Федорова, А.А. Чайкина, О.И.
Романова, Т.П. Харитонова, Д.Б.
Петров, братья Кумруковы и дру-
гие. Все желающие подходили к ку-
пели и, трижды осеняя себя крест-
ным знамением, омывали лицо и
руки святой водой. Праздник Кре-
щение  создал светлое настроение,
которое  останется надолго.

Л. САЕРОВА.

19 января крещенские купания в Шумерлинском районе прошли  во всех сельских поселениях.
В духовной литературе сказано, что окунаться в крещенскую воду необходимо ежегодно, так как первое крещение
ребенка оберегает его от всякой нечистой силы непродолжительное время. Водные процедуры повышают тонус чело-
века, очищают от греха и продлевают жизнь, а освященная водичка, которую надо употреблять каждый день по три
глотка, поможет избавиться от недуга и сглаза.

.За здоровый образ жизни

РЯДЫ РАСТУТ
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Одна из старейших жительниц села
Большие Алгаши - Татьяна Егоровна
Январева принимала поздравления
16 января по случаю своего 90-летия.

Поздравить ее с юбилеем приехал заме-
ститель главы  Шумерлинской районной ад-
министрации А.А. Мостайкин. Вместе с па-
мятным подарком от имени главы районной
администрации он вручил юбилярше по-
здравительное письмо от Президента Рос-
сии В.В. Путина. Тепло и сердечно поздра-
вил Татьяну Егоровну с Днем рождения и
также вручил подарок глава администрации
Большеалгашинского сельского поселения
М.Н. Медведев. Музыкальный подарок пре-
поднесли имениннице участники ансамбля
русской песни "Сударушка" Большеалгашин-
ского культурно-информационного центра.
В их исполнении для Татьяны Егоровны про-
звучали русские народные песни. И, конеч-
но же, рядом с виновницей торжества в
этот день были ее самые близкие и родные
люди. Татьяна Егоровна поблагодарила
всех, кто пришел к ней в гости, за внимание,
доброе и чуткое к ней отношение и подели-
лась своими воспоминаниями о прожитых
годах.

Судьба не часто баловала эту хрупкую
на вид женщину. Как и многим людям ее воз-
раста, Татьяне Егоровне  в полной мере до-

- Уникальность центра
заключается именно в его
многофун кциональности.
Поскольку подготовка доку-
ментов зачастую требует
обращения в учреждения
различного уровня подчи-
ненности, МФЦ объединяет
федеральные, региональ-
ные и муниципальные орга-
ны власти, а это  макси-
мально упрощает процесс
оформления документов,
сокращает финансовые
затраты и экономит время.
В центре будет  действо-
вать принцип "одного окна".
Максимально прозрачная
схема взаимоотношений
поможет противодейство-
вать проявлениям корруп-
ции, даст возможность ис-
ключить услуги посредни-
ков и долгие хождения
граждан по кабинетам.
Больше не придется терять
время в очередях. На при-
ем к специалисту МФЦ мож-
но записаться по телефону,
в ближайшем будущем за-
писаться на консультацию
можно будет и через Ин-
тернет.

- Расскажите, пожалуй-
ста,  а какие именно
услуги будет предостав-
лять центр?

- Начиная с февраля, в
многофункциональном цен-
тре в общей сложности  бу-
дет предоставляться около
50 видов услуг в режиме
"одного окна". Уже сейчас
мы готовы предоставить
гражданам услуги в сфере
регулирования имуще-
ственных и земельных от-
ношений - например, заклю-
чение договора аренды,
предоставление земельно-
го участка, оформление в
собственность земельных
участков и объектов не-
движимости. Также у нас
можно получить  услуги  в
сферах опеки и попечитель-
ства, образования, учета и
распределения жилья и
другие.

Наряду с муниципаль-
ными услугами в центре бу-
дут оказываться и государ-
ственные, такие, как выда-
ча платежных документов
на уплату задолженностей
по налогам, прием докумен-
тов на оказание единовре-
менной материальной по-
мощи лицам, оказавшимся
в трудной жизненной ситу-
ации, из средств фонда ПФР
и бюджета республики, на
предоставление субсидий
гражданам на оплату жи-
лых помещений и комму-
нальных услуг, на назначе-
ние ежемесячного пособия
на ребенка, на присвоение
званий "Ветеран труда" и
"Ветеран труда Чувашской
Республики", предоставле-
ние сведений, внесенных в
государственный кадастр
недвижимости. Ознако-
миться со всем перечнем
предоставляемых услуг
можно будет на официаль-
ном сайте города.

В настоящее время ве-
дутся мероприятия по зак-
лючению соглашений о вза-
имодействии с Управлени-
ем Пенсионного фонда Рос-
сии в г. Шумерле и  Шумер-

линском районе и  Центром
занятости населения, по-
этому вскоре перечень ус-
луг МФЦ будет расширен.

Для оформления необ-
ходимых услуг гражданам
придется обращаться в
м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр  всего два раза. Пер-
вый - чтобы написать заяв-
ление и сдать документы,
второй - чтобы получить
документ об уже оформлен-
ной запрашиваемой услуге.
В своей работе центр опи-
рается на нормы Федераль-
ного закона № 210-ФЗ "Об
организации предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг", кото-
рый с июля прошлого года
запретил чиновникам Рос-
сии при оказании государ-
ственных и муниципальных
услуг требовать у заявите-
лей документы, справки,
согласования, имеющиеся
в других органах власти.
Например, выписки из Рос-
реестров, различные раз-
решения на строительство
должны запрашивать те уч-
реждения, которым они не-
обходимы, и такие специ-
альные учреждения, как
многофункциональные цен-
тры по предоставлению го-
сударственных услуг.

Таким образом, заяви-
тель может обратиться не-
посредственно в МФЦ за
предоставлением услуги
без участия посредников, а
МФЦ уже организует меж-
ведомственное взаимо-
действие с органами влас-
ти по сбору, подготовке,
сверке, согласованию всех
необходимых документов
без дополнительных финан-
совых затрат для заявите-
лей. В дальнейшем пере-
чень услуг, предоставляе-
мых МФЦ, будет постоянно
расширяться.

- Наверняка, на  ремонт
и  оборудование поме-
щений МФЦ потребова-
лись значительные
средства. Из каких
источников шло финан-
сирование?

- Работа многофункцио-
нального центра связана
со сложным и дорогостоя-
щим компьютерным обору-
дованием, программным
обеспечением, объемной
базой персональных дан-
ных, их защитой. На органи-
зацию работы центра,
включая закупку мебели,
оборудования, были выде-
лены деньги из республи-
канского бюджета, а вот
ремонт помещений был
произведен за счет
средств, выделенных из
бюджета города в рамках
софинансирования.

Теперь наша главная за-
дача - осуществить заду-
манное. В первую очередь,
мы должны организовать
предоставление каче-
ственных услуг жителям
города. И мы постараемся
сделать все возможное,
чтобы шумерлинцы  могли
оформлять необходимые
документы быстро, просто
и удобно. Хотелось бы, что-
бы с  открытием центра
ушли в прошлое долгие оче-
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реди ожидания, длительные
хождения за справками и
другие неудобства, с кото-
рыми населению приходит-
ся сталкиваться в повсед-
невной жизни.

- Когда МФЦ начнет
прием граждан?

- Прием планируется на-
чать  1 февраля. Первые две
недели мы будем работать в
тестовом режиме. Специа-
листы проверят и отладят
все каналы взаимодействия
и обмена информацией с
территориальными органа-
ми федеральных органов
исполнительной власти, ис-
полнительными органами
государственной власти Чу-
вашской Республики, струк-
турными подразделениями
администрации города Шу-
мерли.

Многофункциональный
центр будет работать 65 ча-
сов в неделю: с понедельни-
ка по пятницу - с 8.00 до
20.00 часов, в субботу - с
9.00 до 14.00 часов. Выход-
ной день - воскресенье. При-
ем будет вестись без пере-
рыва.

Заявителей планирует-
ся принимать как по живой
очереди, так  и по предвари-
тельной записи по телефо-
ну. В зале ожидания специа-
лист МФЦ  проконсультиру-
ет по всем видам государ-
ственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на
базе МФЦ г. Шумерли.

Для организации взаи-
модействия с заявителями
помещение  МФЦ разделено
на функциональные секторы
(зоны):. сектор информиро-
вания, включающий в себя
информационные стенды,
стол для заполнения доку-
ментов, бланки и образцы
заполнения документов,. сектор ожидания с
необходимым количеством
сидячих мест,. сектор приема зая-
вителей в трех окнах при-
ёма-выдачи документов, в
которых работают сотруд-
ники  МФЦ.

Помещение МФЦ будет
отвечать всем необходи-
мым требованиям предос-
тавления государственных и
муниципальных услуг. Центр
находится не далее пяти ми-
нут ходьбы от ближайших ос-
тановок общественного
транспорта по адресу: ул.
Октябрьская, дом 20 (здание
горадминистрации, 1 этаж).
По всем вопросам обра-
щаться в кабинет № 109.

Конечно, открытие МФЦ -
это только начало, главное -
сделать все возможное,
чтобы он работал стабильно
и предоставлял услуги насе-
лению качественно и в мак-
симально короткие сроки.
Ведь главные требования к
многофункциональным цен-
трам стандартные - быстро-
та обслуживания, комфорт-
ные условия и обеспечение
всей необходимой информа-
цией о порядке, способах и
условиях получения услуг.

Беседовала
Т. АЛЕКСАНДРОВА.

О том, что он из себя представляет, и какие преимущества получат люди
с его появлением, рассказывает директор многофункционального центра
по предоставлению государственных и муниципальных услуг г. Шумерли (МФЦ)
Ирина Валентиновна ЕЖОВА.

Когда необходимо решать дела, связанные с доку-
ментами, приходится ходить по различным учрежде-
ниям, что доставляет людям массу неудобств. В
последнее время мы часто слышим о необходимос-
ти создания сети многофункциональных центров,
которые смогут обеспечить более высокий уровень
предоставления  услуг  и, как следствие, повысить
качество жизни населения. В скором времени один
из таких центров должен заработать и в Шумерле.

В Чувашии до февраля к системе межве-
домственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ) подключат 82 госуслуги. В про-
мышленную эксплуатацию их выведут пос-
ле получения сотрудниками министерств,
администраций районов и городов серти-
фикатов доступа к региональной СМЭВ.

18 января вопросы СМЭВ обсудили на ви-
деоконференции, посвященной развитию сети
многофункциональных центров по предостав-
лению государственных и муниципальных ус-
луг. Совещание провел Председатель Прави-
тельства России Дмитрий Медведев. В нем
принял участие и Глава Чувашии Михаил Иг-
натьев.

По данным Минкомсвязи России, проект по
внедрению СМЭВ затрагивает практически все
федеральные органы исполнительной власти, а
также более 24 тысяч органов местного само-
управления (ОМСУ) и 83 субъекта России. Пла-
новое количество межведомственных запро-
сов исчисляется сотнями миллионов.

В настоящий момент федеральные органы
власти поставляют 110 видов сведений, из ко-
торых 24 являются самыми популярными в ре-
гионах. А это более 90% от потребности
субъектов в федеральных сведениях. Самые
востребованные - сведения Росреестра. Они
составляют 64% от общего количества запро-
сов. Большой популярностью пользуются и
сведения Федеральной налоговой службы, Пен-
сионного фонда, Федеральной миграционной
службы, МВД и Федеральной службы судебных
приставов.

Ежемесячно количество запросов растет
на 30%, сообщают в Минкомсвязи России. По
предварительным прогнозам, в 2013 году их ко-
личество увеличится в 10 раз.

Кстати

Тест - положительный
Только четыре региона страны ус-

пешно провели тестирование сведе-
ний в системе межведомственного
электронного взаимодействия по ли-
нии Федеральной миграционной
службы. Запросы ведомством были
направлены во все 83 субъекта. Рабо-
тоспособной система оказалась лишь
в Чувашии, Мурманской, Калининг-
радской и Магаданской областях. Та-
ким образом, Федеральная миграци-
онная служба впредь может направ-
лять запросы в данные субъекты для
получения сведений от органов ис-
полнительной власти и местного са-
моуправления по СМЭВ.

В настоящее время в Чувашии в меж-
ведомственном электронном взаимодей-
ствии участвуют 15 органов исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния при предоставлении 14 социально
значимых государственных и муници-
пальных услуг (7 государственных и 7 му-
ниципальных). Идет тестирование еще 82
услуг.

Все органы исполнительной власти
республики и органы местного самоуп-
равления, а также сотрудники, непосред-
ственно предоставляющие государ-
ственные и муниципальные услуги, тех-
нологически подключены к региональному
сегменту межведомственной системы
электронного взаимодействия (РСМЭВ).
Сотрудники органов власти, участвую-
щие в предоставлении услуг, имеют клю-
чи электронной подписи (ЭП) для доступа
к РСМЭВ. На сегодняшний день выдано
333 ключа электронной подписи органа
власти (ЭП ОВ) и 575 ключей электронной
подписи специалиста (ЭП СП).

.Новости республики

К СМЭВ подключат
82 услуги
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ПОЖЕЛАЛИ ЗДОРОВЬЯ И ПОДАРИЛИ ПЕСНИ
велось испытать на себе тяготы войны и
послевоенного времени. Всю свою созна-
тельную жизнь она неустанно трудилась. Ра-
ботала в родном колхозе и в совхозе, умело
управлялась одна с домашними делами,
вела подсобное хозяйство, совмещая мужс-
кую и женскую работу. Пожар дважды унич-
тожал ее жилье, и дважды пришлось строить
свой дом заново. Сегодня, глядя на крепкий,
добротный и ухоженный дом, с трудом ве-
рится, что его обладательница - женщина
преклонного возраста. Везде чистота и по-
рядок, всюду чувствуется заботливая хо-
зяйская рука. В свои девяносто лет она про-
должает обходиться без посторонней помо-
щи, не обременяя родных и близких уходом
за собой. За плечами Татьяны Егоровны бо-
гатый жизненный опыт. Она помогает своим
родственникам не только мудрыми совета-
ми, но и посильной физической работой. Ее
отличает особое трудолюбие, теплые дру-
жеские отношения с односельчанами и  со-
седями. Немного было в жизни этой скром-
ной женщины, неутомимой, неустанной тру-
женицы веселья и праздников, таких ярких
торжественных моментов, каким стал 90-
летний день рождения. От имени всех одно-
сельчан хочется пожелать ей здоровья и
счастья, сил и бодрости, долгих-долгих лет
жизни.

Е. ДУБЕНЦОВА.

Молодой человек в возрасте 19-35 лет. Таков портрет заявителя на получение
универсальной электронной карты в Чувашии. На 22 января документы на получение
УЭК подали 100 жителей республики. Мужчины в 3 раза чаще обращались в пункты
приема заявлений на выдачу карты, чем женщины. Желание получить УЭК в основном
изъявляют молодые люди в возрасте от 19 до 35 лет (42% от общего количества). 36%
написавших заявления - люди зрелого возраста (до 55 лет). 21% из числа обратившихся
- люди пенсионного и предпенсионного возрастов. Самому юному заявителю - 17 лет, а
самому взрослому - 80. Такие данные приводит Медицинский информационно-аналити-
ческий центр Минздравсоцразвития Чувашии.

На мероприятия по внедрению УЭК в бюджете Чувашии на 2013-2015 годы, предус-
мотрено около 39 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 24,4 млн. рублей.

Напомним, жители Чувашии могут подать заявление на получение универсальной
электронной карты в трех пунктах по следующим адресам:

г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 3А - филиал № 01 Чувашского ОСБ № 8613 ОАО
"Сбербанк России";

г. Чебоксары, ул. 50 лет Октября, 17 А - филиал № 02 Чувашского ОСБ № 8613
ОАО "Сбербанк России";

г. Чебоксары, ул. Калинина, 112 - Медицинский информационно-аналитичес-
кий центр Минздравсоцразвития Чувашии.

Универсальная электронная карта состоит из документа, удостоверяющего лич-
ность (в установленных законом случаях), полиса обязательного медицинского стра-
хования, страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, а также
платежной банковской карты. Кроме того, она удостоверяет права на получение иных
государственных и муниципальных услуг.

В Чувашии действует горячая линия, по которой можно уточнить вопросы, связан-
ные с получением универсальной электронной карты: (8352) 32-01-00.

Мининформполитики Чувашии.



РЕШЕНИЕ
Шумерлинская городской территориальной избирательной комиссии

от  25 января  2013 года       № 50/179-3
О перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий

избирательных участков с № 1028 по № 1049
на территории города Шумерли

В соответствии со статьей 27 Федерального закона  "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" Шумер-
линская городская территориальная избирательная комиссия решила:

1.Утвердить перечень и количественный состав участковых избирательных комис-
сий избирательных участков с № 1028 по № 1049 (прилагается).

2.Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете "Вперед".
Председатель Шумерлинской городской ТИК С.И. САЗОНОВА.
Секретарь Шумерлинской городской ТИК   А.В. ВУШНЯКОВА.

Приложение
к решению Шумерлинской городской территориальной избирательной комиссии

от 25.01.2013 г. № 50/179-3

Перечень и количественный состав членов участковых избирательных
комиссий избирательных участков с № 1028 по № 1049

№
п/п

1-18.
19-22.

Количественный состав членов УИК
с правом решающего голоса

Перечень участковых избирательных комиссий
избирательных участков с №1028 по № 1049

Участковые избирательные комиссии №№ 1028-1045
Участковые избирательные комиссии №№ 1046-1049

9
7

(25.01.2013) 5

А.Д. Кузьмина родилась в 1933 году в
деревне Лесные Туваны. После окончания
школы поступила в Канашское медицинское
училище. А в 1957 году, получив медицинское
образование, была направлена в Шумерлин-
ский район, в деревню Питушкино. Тогда в
деревне не было фельдшера. Несмотря на то,
что она была родом из соседней деревни,
жители Питушкино встретили ее насторо-
женно. "Слишком уж хрупкая, - говорили сель-
чане. - Поработает вот месяц-другой и уедет
в город. Останемся мы опять без врача". Но
прошел месяц, другой, третий, а медицинский
пункт, размещенный в маленькой избушке,
продолжал работать. И в нем по-прежнему
хозяйничала девятнадцатилетняя Агафия.
Люди приходили к ней со своей болью. Чемо-
данчик с инструментом и лекарствами все-
гда у нее был под рукой. Очень много было
ночных вызовов в ее жизни, и она никому
никогда не отказала, в любое время суток
спешила на помощь сельчанам. Агафия Дани-
ловна 41 год проработала в сфере здравоох-

.Твои люди, Шумерля

ПОРАДОВАЛИ ВНИМАНИЕМ
15 января жительница с. Туваны Агафия Даниловна Кузьмина
отметила 80-летний юбилей.

ранения, из них 35 лет - в Туванском фельд-
шерско-акушерском пункте.

В день юбилея виновницу торжества по-
здравил и пожелал ей доброго здоровья и
долгих лет жизни глава администрации Шу-
мерлинского района Л.Г. Рафинов. Вручая
Агафии Даниловне Благодарность районной
администрации, Лев Геннадьевич сказал ей
самые добрые благодарственные слова за
добросовестный труд. Также А.Д. Кузьмину
поздравили с юбилеем заместитель главно-
го врача по организационной и методической
работе Шумерлинского межтерриториально-
го медицинского центра В.А. Мостайкин, за-
ведующая организационно-методическим
кабинетом центра Н.Н. Осеева, директор
Шумерлинского лесничества Ю.А. Катейкин,
глава Туванского сельского поселения В.И.
Васильев, депутат Туванского сельского по-
селения М.Я. Тихонов. Пожелав Агафии Да-
ниловне крепкого здоровья, конечно же, вру-
чили подарки.

Л. САЕРОВА.

21 января свой 91-й день
рождения отметила
жительница с. Туваны
Т.А. Федорова.
Татьяна Андреевна  в этот
день была окружена
не только  любовью
многочисленных
родственников, но и
вниманием представителей
власти.

С самыми искренними поже-
ланиями и вручением подарков
обратились к ней глава админист-
рации Шумерлинского района Л.Г.
Рафинов, глава Туванского сель-
ского поселения В.И. Васильев и
работники культуры сельского
поселения.

За свои годы Т.А. Федорова
многое пережила. Была в ее био-

графии и Великая Отечественная война, память о которой до сих пор живет в ее сердце, а
истории об этих страшных годах с интересом слушают внуки именинницы. Родилась она в д.
Лесные Туваны. Всю жизнь работала в родном колхозе с раннего утра и до поздней ночи.
Вместе с мужем  воспитали 4 детей. Дети и сегодня радуют любимую маму своими успехами
и достижениями. Сын Георгий - известный человек в республике, профессор, литературовед,
писатель, доктор филологических наук, член Союза писателей Российской Федерации. Он -
автор более 250 научных работ, 4 монографий, ряда учебников и учебных  пособий для
средних и высших школ. Сегодня у Т.А. Федоровой 6 внуков и 5 правнуков, которые ее любят
и заботятся о ней.

Л. САЕРОВА.

В КРУГУ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ

Фольклорный коллектив "Шанчёк" (на-
дежда) создан в 1992 году при Егоркинском
Доме культуры. Инициатором создания
была методист Дома культуры  О.А. Серд-
цева. Она долгое время была членом Сове-
та женщин района.  Поводом для его созда-
ния стали  смотры-конкурсы среди коллек-
тивов художественней самодеятельности
paйона.  С 1994 года руководителем коллек-
тива является директор Дома культуры
Л.Г. Григорьева. Ей помогает И.И. Клочко-
ва, художественный руководитель Егоркин-
ского ИКЦ. В настоящее время в коллекти-
ве 18 участников в возрасте от 35 до 75
лет. Коллектив пропагандирует песенно-об-
рядовый фольклор Шумерлинского района.
Участники "Шанчёк" являются знатоками и
хранителями фольклорных традиций райо-
на, они стараются сохранить подлинность
звучания народной песни, что очень важно
для любого фольклорного коллектива. В про-
грамму выступления включаются фрагмен-
ты местной традиционной свадьбы, посиде-
лок, проводов в армию. Значительную
часть репертуара составляют гостевые
песни. Вот уже долгие годы коллектив слу-
жит примером для вновь создающихся кол-
лективов.

Поздравить коллектив со знаменатель-
ной датой приехал глава администрации
Шумерлинского района Л.Г. Рафинов, кото-
рый отметил, что искусство, уходящее кор-
нями в народное творчество, отражает

Четверть века -
на сцене
22 января на сцене Егоркинского модернизированного учреждения культуры
состоялся торжественный вечер, посвященный - 25-летию
творческой деятельности народного фольклорного коллектива "Шанчёк".
Этот коллектив верен своим традициям и народной песне,
он всегда собирает полные залы зрителей.

душу народа. "Наша задача - сделать все,
чтобы сохранить наше культурное насле-
дие. Фольклорный коллектив "Шанчёк" дос-
тойно справляется с этой задачей", - доба-
вил Лев Геннадьевич. Также поздравления
звучали от методистов по фольклору Чу-
вашского республиканского Дома народного
творчества во главе с заведующей отде-
лом традиционного народного творчества и
ремесел С. Лаврентьевой, представителя
Шумерлинского землячества В. Александ-
рова, предпринимателя Н. Адера.

Яркие творческие выступления егор-
кинцам подарили артисты чувашской эст-
рады Валентина Телей, Светлана Печнико-
ва, народный фольклорный ансамбль "Трак
ен" Красноармейского сельского поселе-
ния", народный ансамбль "Шурёмпу=" Ер-
мошкинского сельского поселения Вурнарс-
кого района, учителя и воспитанники Егор-
кинской общеобразовательной  школы.

Апогеем праздника явилось выступле-
ние прославленного коллектива, виновника
торжества. Наряду с полюбившимися ком-
позициями коллектив исполнил и новые
песни. Изюминкой праздника стало выступ-
ление детского коллектива-спутника - при-
емника народных традиций.

Бурные аплодисменты благодарных
зрителей долго не смолкали в этот день в
Доме культуры - островке самобытного
творчества, теплоты и радушия.

Л. САЕРОВА.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
Медалью прокуратуры Российской Федерации "290 лет прокуратуре России"
награждена  Августина Ивановна Баранова.

А.И. Баранова проработала в Шумерлинской прокуратуре более 37 лет в должности
заведующей канцелярией. На пенсию она вышла в 2006 году.

За время работы Августина Ивановна зарекомендовала себя исключительно с
положительной стороны. Она неоднократно поощрялась приказами прокурора Чувашс-
кой Республики, ей присвоено звание "Ветеран труда".

После выхода на заслуженный отдых Августина Ивановна продолжает делиться
своими знаниями и опытом с молодыми сотрудниками межрайонной прокуратуры. А.И.
Баранова и сегодня активно участвует в жизни коллектива, поддерживает с коллегами
теплые отношения. При ее активном участии была собрана информация о работе
межрайонной прокуратуры в ходе подготовки материалов для книги о работе прокурату-
ры Чувашской Республики.

Сердечно поздравляем Августину Ивановну с заслуженной наградой и желаем ей
крепкого здоровья!

Руководство прокуратуры ЧР, заместитель прокурора ЧР И. САХАРОВ,
начальник отдела прокуратуры ЧР А. ЗОЛЬНИКОВ,

прокурор Чебоксарского района А. МОИСЕЕВ,
коллектив Шумерлинской межрайонной прокуратуры,

ветераны прокуратуры ЧР.

ОБЩЕСТВО

26 января исполнилось бы 85 лет основа-
телю и первому директору городского

историко-краеведческого музея
Владимиру Николаевичу ТРОИЦКОМУ.

Это был учитель истории с большой
буквы. Он имел звания: "Отличник просве-

щения РСФСР", "Заслуженный работник
культуры Чувашской АССР".

Свою трудовую деятельность Владимир
Николаевич начал учителем, далее работал
директором сельской школы в с. Мурзицы
Горьковской области. В 1956 г. он переехал
жить в г. Шумерлю. За годы работы в нашем
городе  Троицкий все свои знания, опыт, душу
вкладывал в развитие образования, культуры
города. Ученики вспоминают Владимира Нико-
лаевича с любовью, признательностью и бла-
годарностью. Это его энциклопедические зна-
ния, любовь к истории вели ребят в увлека-
тельное путешествие в далёкое прошлое и
раскрывали настоящее.

Впервые вопрос о создании в городе музея
возник в начале 60-х годов, но лишь в 1982 году
началась активная работа по его созданию.
Для Владимира Николаевича основной целью
создания  Шумерлинского историко-краевед-
ческого музея являлось выявление, сохране-
ние, изучение и популяризация историко-куль-
турного и природного наследия шумерлинского
края, формирование и развитие в подрастаю-
щем поколении  чувства патриотизма, воспи-
тание уважения к национальным традициям и
народному достоянию.

Благодаря В.Н. Троицкому в музее собран
богатый материал об истории нашего края и его

.Никто не забыт

Он был первым

культуре, о замечательных людях горо-
да и района. Владимир Николаевич нео-
днократно избирался депутатом городс-
кого Совета народных депутатов, при-
нимал активное участие в работе
партийных, советских органов, был
внештатным сотрудником газеты "Впе-
ред".

И. ДЕРЯБИНА,
экскурсовод городского народного

историко-краеведческого музея.
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Родилась юбилярша в д. Муньялы
Вурнарского района в многодетной кре-
стьянской семье. После окончания шко-
лы она поступила в Цивильский меди-
цинский техникум на акушерское отде-
ление. Окончив техникум в 1936 году,
устроилась работать акушеркой в боль-
ницу с. Калинино Вурнарского района.
Вышла замуж. Муж был учителем на-
чальных классов,в годы войны был при-
зван на службу в органы НКВД (КГБ), где
и служил до выхода на пенсию.

С 1949 года семья Прокопьевых про-
живает в Шумерле. Агафья Андреевна
50 лет проработала медицинской сест-
рой в Шумерлинской центральной рай-
онной больнице, из них 40 лет - в тера-
певтическом отделении. Вышла на зас-

.Никто не забыт

Полвека - в медицине
21 января жительница города Шумерли, труженица тыла, ветеран труда
Агафья Андреевна ПРОКОПЬЕВА отметила свое 95-летие.

луженный отдых в 1971 году.
Свой 95-летний юбилей Агафья Анд-

реевна встречает в кругу родных и близ-
ких. Она почти не видит. И плохо слышит.
Но очень интересно рассказывает о сво-
ей жизни. Радуется она тому, что ее не
забывают, уважают и почитают.

В юбилейный день первый замести-
тель главы администрации города по
экономическим и финансовым вопро-
сам Е.П. Туличева вручила Агафье Анд-
реевне персональное поздравление от
Президента России В.В. Путина, поже-
лав здоровья и долголетия. Поздравили
именинницу также представители здра-
воохранения и отдела соцзащиты.

А. АНДРЕЕВА.

2 февраля исполняется
70 лет со дня разгрома Крас-
ной Армией немецко-фашис-
тских войск в Сталинградс-
кой битве (1943 г.). Эта побе-
да стала переломным мо-
ментом в ходе Великой Оте-
чественной войны 1941-
1945 гг.

В Госархиве современ-
ной истории Чувашской Рес-
публики хранятся уникаль-
ные документы о всесторон-
ней помощи уроженцами на-
шей республики защитникам
Сталинграда и его жителям,
о восстановлении Сталинг-
рада, Курска и других оккупи-
рованных городов бывшего
Советского Союза.

20 октября 1942 г. колхоз-
ники сельхозартели им. Ста-
лина Вурнарского района об-
ратились со страниц газеты
"Красная Чувашия" ко всем
жителям республики с при-
зывом начать сбор средств
на строительство танковой
колонны "Колхозник Чува-
шии". Они писали: "…Мы уже
собрали несколько тысяч
рублей. Сбор средств про-
должается. Призываем пос-
ледовать нашему примеру
всех колхозников и колхоз-
ниц, всех работников сельс-
кого хозяйства Чувашской
АССР. Товарищи колхозники
и колхозницы! Пусть нами по-
строенная танковая колонна
и танкисты, которые пове-
дут их в бой, прикроют сво-
им огнем еще один участок
фронта, еще один район Ста-
линграда".

В телеграмме Чувашско-
го обкома ВКП(б) в ЦК ВКП(б)
от 23 октября 1942 года от-

.К 70-летию Сталинградской битвы

Чувашия - защитникам Сталинграда
мечалось, что в подарок
фронту отправлено пятнад-
цать вагонов. Мяса - 9 тонн,
масла - 2300 кило,  меда -
2200 кило,  пряников - 5 тонн,
печенья - 1500 кило,  табака -
3 тонны,  варенья - 600 кило,
конфет - 1 тонна,  сыра - 300
кило,  окорока - 70 кило, кол-
басы - 3 тонны,  кур-гусей -
1500 штук,  яиц - 68 тысяч
штук,  мяса сушеного -  380
кило,  пшеничной муки - 48
тонн, картофеля - 47 тонн,
капусты свежей - 13 тонн,
капусты квашеной - 700 кило,
моркови - 3 тонны,  лука све-
жего - 5 тонн,  чеснока - 100
кило,  огурцов соленых - 1600
кило,  помидор соленых -
1600 кило,  свеклы столовой
- 300 кило,  гороха - 1 тонна,
индивидуальных подарков -
4200".

Из сообщения Чувашско-
го обкома комсомола в ЦК
ВЛКСМ об оказании помощи
Сталинграду от 23 апреля
1943 года: "Для Сталинграда
отобрано 267 комсомольцев,
из них 200 мужчин, 67 жен-
щин. Комсомольцами и мо-
лодежью колхозов собрано
17490 пудов зерновых куль-
тур, картофеля, овощей.
Комсомольцами и молоде-
жью города Канаша изготов-
лено 1000 инструментов, 30
табуреток, собрано 200 про-
стыней, 100 пар чулок и нос-
ков".

В постановлении бюро
Чувашского обкома ВКП(б)
об итогах сбора средств на
строительство танковых ко-
лонн "Колхозник Чувашии" и
"Тракторист Чувашии" от 7
января 1943 года отмеча-

лось, что "... На 5 января
1943 г. в Госбанк поступило
дополнительно 11000000
руб., а всего на это число по-
ступило 42510000 руб., в том
числе на строительство тан-
ковой колонны "Колхозник
Чувашии" - 40634000 руб.,
"Тракторист Чувашии" -
1876000 руб. По инициативе
комсомольцев широко раз-
вернулся сбор средств сре-
ди молодежи на строитель-
ство эскадрильи боевых са-
молетов "Комсомолец Чува-
шии", среди медицинских ра-
ботников собрано на строи-
тельство танковой колонны
"Медработник Чувашии"
10000000 руб. Воодушевлен-
ные общим патриотическим
подъемом масс, в сбор
средств на строительство
танковых колонн и боевых
самолетов включились учи-
теля, служители советских
учреждений, торговые ра-
ботники, коллективы про-
мартелей и другие. …  На
строительство танковой ко-
лонны "Колхозник Чувашии"
более организованно прово-
дился сбор средств в райо-
нах Порецком - 3086000 руб.,
Алатырском - 2726000 руб.,
Чебоксарском - 2217000 руб.,
Вурнарском - 2057000 руб.,
Мариинско-Посадском -
1674000 руб., Калининском -
1683000 руб.  Среди коллек-
тивов МТС лучшие примеры
в сборе средств показали
Яльчикская МТС, собравшая
152000 руб., инициатор по
сбору средств на строитель-
ство танковой колонны
"Тракторист Чувашии", Че-
боксарская - 148000 руб., Ку-

вакинская - 131000 руб., Ши-
хазанская - 130000 руб., Иш-
лейская - 125000 руб. ...".

В телеграмме секретаря
Чувашского ОК ВКП (б) И. Ча-
рыкова в ЦК ВКП (б) о выде-
лении колхозами Чувашской
АССР в помощь освобожден-
ным районам Сталинградской
области домашнего скота от
9 декабря 1943 г. отмечалось,
что "колхозами Чувашской
Республики выделено в по-
мощь освобожденным райо-
нам Сталинградской области
крупного рогатого скота 827,

свиней 2000, овец 2000 голов,
птиц 2000 штук, из них сдано
в Заготскот 471 центнер. Со-
брано литературы 25 тысяч
экземпляров, отправлено 10
тысяч в районы Ростовской
области, 1500 экземпляров в
Ставропольский край, 4000
экземпляров - Ворошиловг-
радской области".

Более 540 посланцев
комсомола Чувашии работа-
ли на восстановлении Ста-
линграда, многие из них были
награждены Почетными гра-
мотами ЦК ВЛКСМ. Трудящи-

еся Чувашии отправили в
Сталинград много тысяч пу-
дов картофеля и семян зер-
новых культур, более 17 ты-
сяч голов продуктивного
скота и рабочих лошадей,
сотни вагонов с пиломате-
риалами, десятки плотов
леса. Для восстановления
разрушенных библиотек
были переданы десятки ты-
сяч книг.

З. ЛУКИЯНОВА,
Госархив современной

истории ЧР.

Колхозники сельхозартели Чувашской АССР -
за упаковкой подарков для защитников Сталинграда. 1942 год.

Ежегодно сумма капитала и его неисполь-
зованный остаток увеличиваются исходя из
уровня инфляции - в этом году индексация
составила  5,5 процента.

За 5 пять лет действия Федерального зако-
на "О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей" сертифика-
ты на материнский капитал получили 41,2 тыс.
жительниц Чувашии. Количество выданных
сертификатов из года в год растет: если в
2007 году их было 4 тыс., то в 2012 году - 8,2
тысячи. Почти половина семей уже распоря-
дились средствами капитала, в том числе 11,3
тыс. - полностью. С 1 января 2007 года Управ-
лением ПФР в г. Шумерле и Шумерлинском
районе выдано 1314 сертификатов  на мате-
ринский капитал.

Наиболее востребовано направление ма-
теринского капитала на улучшение жилищных
условий. Более 16 тыс. семей использовали
материнский капитал на погашение ипотечных
кредитов на общую сумму 5,4 млрд. рублей.
Распорядиться средствами по этому направ-
лению можно независимо от возраста ребенка
и даты заключения кредитного договора.

Еще 3,5 тыс. семей улучшили жилищные
условия, когда ребенку исполнилось 3 года -
приобрели жилое помещение по договору куп-
ли-продажи, использовали средства на строи-
тельство или реконструкцию индивидуально-
го дома без привлечения строительной орга-
низации, направили капитал на долевое строи-
тельство жилья, получили компенсацию за по-
строенный либо реконструированный дом.

На оплату обучения старших детей в вузах
и колледжах направили материнский капитал
394 семьи, на содержание ребенка в детском
саду -  84. В целом  образовательным учреж-
дениям перечислено более 13,3 млн. рублей.

На увеличение накопительной части тру-
довой пенсии заявлений от владелиц серти-
фикатов в республике пока не поступало.
Между тем при выходе на пенсию матери смо-
гут получать эти средства с учетом инвести-
ционного дохода в течение 10 и более лет по
своему выбору в виде ежемесячной срочной
выплаты.

Всего с начала действия федерального за-
кона в Чувашской Республике принято 20,3
тыс. заявлений о распоряжении средствами
материнского капитала на сумму 6,4 млрд.
рублей.

С 21 января 2013 года можно получить кон-
сультацию через Интернет с помощью  бесплат-
ной программы Skype.

Новая услуга предоставляется гражданам в
рабочие дни с 13.00 до 16.00 часов. Чтобы свя-
заться со специалистом по видеосвязи, необхо-
димо зарегистрироваться в сети Skype. Компью-
тер должен быть оснащен микрофоном и веб-ка-
мерой.

После запуска программы Skype в верхней
строке меню необходимо выбрать "Контакты" в
открывшемся списке - "Добавить контакт". В по-
явившейся в левой части окна строке "Найти
пользователя" ввести "opfr-videopriem-015" и на-
жать кнопку "Найти". Внизу, в появившемся спис-
ке совпадений, следует выбрать указанный адрес
и нажать кнопку "Добавить в список контактов" -
Отделение ПФР по Чувашской Республике появит-
ся в списке контактов в левой части окна про-
граммы. Чтобы позвонить, необходимо выбрать в
списке нужный адрес и нажать кнопку "Видеозво-
нок". Связаться со специалистом можно и без
добавления адреса в список.

В ходе видеоприема граждане могут получить
ответы на все вопросы, входящие в компетенцию
Пенсионного фонда, которые не требуют сообще-
ния персональных данных. Если для решения воп-
роса необходимо сообщить свои персональные
данные, или вопрос требует рассмотрения доку-
ментов, можно оставить свое обращение в элек-
тронной приемной на сайте Отделения ПФР по
Чувашской Республике по адресу: http: //
www.pfr f.ru/ot_chuvash/.

При проведении видеоприема можно полу-
чить и видеоконсультацию руководства респуб-
ликанского отделения Пенсионного фонда. Для
этого необходима предварительная заявка, в ко-
торой гражданин должен сообщить либо написать,
используя функцию обмена короткими сообщени-
ями программы Skype, следующие сведения:

- интересующий вопрос;
- ФИО, дату рождения, адрес и (или) СНИЛС;
- контактные данные для обратной связи (но-

мер телефона или адрес электронной почты).
Получив заявку, специалист сообщит гражда-

нину о дате и времени проведения видео-приема.

Управление ПФР в г. Шумерле и Шумерлинском районе.
Телефон горячей линии 2-44-60.

ПОЛУЧИ
КОНСУЛЬТАЦИЮ
ДОМА!

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ ПОДРОС



28 ßÍÂÀÐß,
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

7(25.01.2013) ТВ-ПРОГРАММА 28 ЯНВАРЯ
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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!

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

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

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

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

- 4.16.01. Песок, щебень, грунт, гравмас-
су. Т.89373788899.

- 2.16.01. Г/п "ГАЗель". Т.89373780514.
- 4.16.01. Г/п "ГАЗель". Т.89656814999.
- 2.15.01. Ремонт ТВ, компьют., Триколор

ТВ - от 3500 руб. Т.89053412221.
- 1.21.11. Г/п "ГАЗель". Т.89050285438.
- 3.17.12. Спутникое цифровое телевиде-

ние высокой четкости FuLL HD Триколор -
7300 руб., телекарта - 3000 руб.
Т.89063852930.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.15 "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 "Ночные ласточки"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Свобода и справедливость"
(18+)
1.20, 3.05 Х/ф "Охотники за приви-
дениями"

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 "Тайны следствия -11"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Гром"
23.15 "Болезни века. Кто кого?"
(12+)
0.30 "Девчата" (16+)
1.10 "Вести+"

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 3.50 Моя планета.
6.35 В мире животных.
7.00, 9.00, 11.25, 16.45 Вести-
спорт.
7.15 Моя рыбалка.
8.40, 11.05, 3.35 Вести ru.
9.10 Х.ф. "Напролом" 16+.
11.55 Хоккей.
14.55 Конькобежный спорт.
15.00 Бокс.

16.55 Х.ф. "Идущий в огне" 16+.
18.55 Футбол.
20.55 Х.ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" 16+.
22.55 Неделя спорта.
23.50 "Суперлайнер: инструкция
по сборке".
1.00 Х.ф. "Карты, деньги и два
ствола" 16+.
3.05 Вопрос времени.

КУЛЬТУРА
7.00 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Охота на Льва"
12.40 Д/ф "Восхождение"
13.20 Д/ф "Небесный танец Бута-
на"
14.15 Линия жизни. Елена Шанина
15.10 "Пешком...". Москва узорча-
тая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Чудаки"
17.15 "Звезды мировой оперной
сцены". Д.Хворостовский
18.10 Важные вещи. "Духовный
регламент"
18.25 Д/с "Географические откры-
тия"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
21.30 Острова. Виктор Павлов
22.15 "Тем временем" с А.Архан-
гельским
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма
Уборевича"
23.55 Д/ф "Кино и театр. Новая
степень правды, или Возрождение
антрепризы"
0.35 "Кинескоп"
1.15 "Несерьезные вариации"
2.35 Играет Барри Дуглас

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Живут же люди!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Детектив "Петрович"
(16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)

0.35 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Битва за Север". Беломорка-
нал" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.25 М/с "Эй, Арнольд!" (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+)
11.40 Х/ф "Обитель зла 3" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.00 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки"
(12+)
0.30 Х/ф "Заводной апельсин" (18+)

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, 13.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
9.00, 9.30, 13.30, 18.15, 1.30 "6
кадров" (16+)
10.00, 18.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 М/ф "Ролли и Эльф. Неверо-
ятные приключения" (6+)
14.00 Х/ф "Ковбои против пришель-
цев" (16+)
16.15 М/ф "Ранго" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
22.00 Х/ф "Большой Стэн" (16+)
0.30 "Кино в деталях" (16+)
1.45 Х/ф "Быть Джоном Малкови-
чем" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 19.00, 20.30 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 М/ф "Сезон охоты" (16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 21.00, 0.00 "Дорожные вой-
ны" (16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
18.30 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец" (16+)

23.00 "Голые и смешные" (18+)
23.30 "Улетное видео" (16+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Дом восходящего солн-
ца" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Настроение"
8.30 Х/ф "Семья Ивановых"
10.20 Д/ф "Нонна Мордюкова. Как
на свете без любви прожить" (12+)
11.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "Доказательства вины. Сер-
добский призрак" (16+)
13.30 "В центре событий" (16+)
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (12+)
16.35 "Врачи" (16+)
17.50 Т/с "Лабиринты лжи" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 "Хроники московского быта.
Колбасная мелодрама" (12+)
21.05 Д/ф "Гитлер. Путь к власти"
(12+)
22.00 Т/с "Контригра" (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
1.35 Х/ф "Игрушка" (6+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Зона смертельной опас-
ности" (16+)
5.30 "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, 23.30 "Новости
24" (16+)
9.00, 13.00 "Званый ужин" (16+)
10.00 Х/ф "Смерти вопреки" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
17.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Военная тайна" (16+)
22.00 "Живая тема" (16+)
23.50 Х/ф "Снайпер" (16+)
1.50 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)
2.30 Х/ф "7 секунд" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.00 Т/с "Сильнее огня" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.25 Х/ф "Неслужебное задание"
(16+)
11.20 Х/ф "Взрыв на рассвете"
(16+)
13.15 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+)
14.10, 16.15 Т/с "Капкан" (16+)
17.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (16+)

19.55 Т/с "На углу, у Патриарших-
4" (16+)
22.30 Т/с "Противостояние" (12+)
23.45 Х/ф "Тайная прогулка" (12+)
1.45 Х/ф "Бедный, бедный Павел"
(16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Ленинградские истории"
(16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 16.00, 0.15 Т/с "Агент
национальной безопасности" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 "Момент истины" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 17.00, 2.55, 4.40 Мульт-
фильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 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"
8.20, 17.20 М/с "Маленький Моцарт"
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! "Волшеб-
ная корова"
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, 2.20 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35 "Мода из комода" (12+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Опыт с подсол-
нечным маслом
18.35 "Дорожная азбука"
19.35 "Путешествуй с нами!" Рос-
товский кремль
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Танец, несущий смерть"
(12+)
10.00 Д/ф "Параллельный мир"
(12+)
11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
12.00 "Параллельный мир. Сове-
ты" (12+)
12.15 Х/ф "Летящий дракон, прыга-
ющий тигр" (16+)
14.15 Х/ф "Убийцы на замену" (12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
17.00 "Параллельный мир" (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. Связь
времен" (12+)
23.15 Х/ф "Во имя справедливости"
(16+)
1.00 Х/ф "Козырные тузы" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 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, 5.45 М/с "На замену" (6+)
11.45 М/с "Американский дракон
Джейк Лонг" (6+)
12.10, 3.50 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+)
14.25 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.25 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.20, 5.30 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
18.00 Т/с "Высший класс" (6+)
18.25 Т/с "Как попало" (12+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.25, 1.10 Т/с "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" (6+)
19.55 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с Комедийный "Держись,
Чарли!" (6+)
20.45 Т/с "Моя няня - вампир" (12+)

- 6.16.01. Дрова колотые, березовые.
Т.89276659456.

- 11.17.01. 3-к. кв. н/п, 1 эт., к/д не угл.
Т.89196728497.

- 13.10.01. Козье молоко. Т. 89093024626.
- Керамзитобетонные блоки, боровский

кирпич, гравмассу. Т.:89050273740,
89373925509.

- 4.18.01. Кирпич сил. г. Бор, красн., грав-
массу, песок, к/блоки. Т.89373772526.

- 2.19.01. 3-к. кв. Т.89196637638.
- 21.01. 2-к. кв., 4 эт., р-н "КАФ".

Т.89278609758.
- 9.21.01. 1-к. кв. н/п. Т.89176629882.
- 4.21.01. Сено, п. Дубовка, 56. Т.89053466053.
- 2.21.01. Телку 1 мес.Т.89053422293.
- 2.22.01. 1-к. кв., н.д., 2 эт., с отделкой по

ул. Косточкина. Т.89053439859.
- 1.22.01. Комнату. Т.89603096109.
- 5.22.01. Половину дома, ул. Колхозная,

12. Т.89063806385.
- 2.23.01. Дер. дом (баня, погреб) по ул.

Чапаева. Т.89061321466.
- 8.23.01. Доски обрезные, брус. Достав-

ка. Т.89053412230.
- 1.24.01. 1-к. кв. н/п, 5 эт., 700 т.р.

Т.89051994662.

- 1.09.10. Услуги сантехника.  Т.89093044112.
- 5.10.01. Рем. швейн. машинок. Т.89061369405.
- Требуется менеджер по персоналу в г.

Шумерле. 89196627300.
- 3.18.01. Утерян. диплом № В 972495 ПУ

№ 10, выдан. в 2004 г. на имя Чеснокова
Н.В., счит. недейств.

- 21.01. Треб. ученик швеи.
Т.89063835774.

- 2.21.01. Отделка квартир, ванн, электр.,
сантехн. Т.89603047899.

- 7.21.01. Утеряны документы на имя
Краснова С.Н., прошу вернуть за вознаг-
раж. Т.89373923386.

- 5.22.01. Треб. продавец продтоваров.
Т.89063806385.

- 2.23.01. Ремонт, устан. стир. маш. имп.
пр-ва, водонагрев., спутн. ант., гар.
Т.89063888116.

- 23.01. МУП "Доркомсервис требуются:
юрист, медсестра для предрейсовых осмот-
ров. Тел. 2-19-38.

- 9.24.01. Ж/б кольца, керамблоки.
Т.89278661087.

- 3.24.01. 2-к. кв., ул. Ленина, 5, 2 эт., ст/
пакет, 950 т.р. (б/торг.). Т.89093023394.

- 8.24.01. 3-к. кв. 2/5-к/д, кап. гараж, р-н
"КАФ". Т.89063801568.

- 24.01.Шпалы ж/д б/у в отличном состоя-
нии. Доставка бесплатная. Т.:89279956522,
89196521612.

- 9.23.01. Дом. Т.89053412230.



29 ßÍÂÀÐß,
ÂÒÎÐÍÈÊ

8 ТВ-ПРОГРАММА (25.01.2013)

30 ßÍÂÀÐß,
ÑÐÅÄÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.25 "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 "Ночные ласточки"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "Задиры". Новый сезон" (16+)

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, 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 -11"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Гром"
23.25 "Специальный корреспон-
дент"
0.30 "Кузькина мать. Итоги. "Мерт-
вая дорога" (12+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Утренний гость. 9.15 Из наше-
го фонда. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено
5.50 Вопрос времени.
6.20, 2.45 Моя планета.
7.05, 9.00, 11.45, 22.55 Вести-
спорт.
7.15 Диалоги о рыбалке.
8.40, 11.25, 1.40 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Черный гром" 16+.
10.55, 15.30, 16.00, 16.30 Наука 2.0.
11.55 "Братство кольца".

12.25 Х.ф. "Господа офицеры.
Спасти императора" 16+.
14.30 Х.ф. "Спецназ" 16+.
17.00 Х.ф. "Ультрафиолет" 16+.
18.45 Х.ф. "Обитель зла" 16+.
20.40 Х.ф. "Обитель зла-2" 16+.
22.25 "IDетектив" 16+.
23.10 Планета футбола.
23.40 Футбол.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Охота на Льва"
12.40 Острова. Виктор Павлов
13.25, 18.25 Д/с "Географические
открытия"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Чудаки"
16.55 Д/ф "Альберобелло - столица
"трулли"
17.15 "Звезды мировой оперной
сцены". Брин Терфел
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Человек и
война"
21.30 Больше, чем любовь. Игорь
Стравинский и Вера Судейкина
22.15 "Уильям Фолкнер. "Шум и
ярость"
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма
Уборевича"
23.55 Х/ф "Молчание Жанны"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Поедем", поедим!" (0+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Детектив "Петрович"
(16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.35 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Главная дорога" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)

8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (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 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Элвин и бурундуки"
(12+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Элвин и бурундуки 2"
(12+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 Х/ф "Вампиреныш" (12+)

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, 11.00, 13.00, 0.00 Т/с "Даёшь
молодёжь!" (16+)
9.00, 13.30, 23.40 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Паутина Шарлотты-2.
Невероятное приключение Уилбе-
ра" (6+)
14.00 Х/ф "Больше, чем друг" (16+)
16.00 М/ф "Сказки Шрэкова боло-
та" (6+)
17.30, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Мужчина по вызову"
(16+)
0.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 19.00, 20.30 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 М/ф "Сезон охоты 2" (16+)
12.10, 13.00, 18.00, 19.30, 5.50
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 21.00, 0.00 "Дорожные вой-
ны" (16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)

18.30 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Голые и смешные" (18+)
23.30 "Улетное видео" (16+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Настроение"
8.30 Х/ф "Спящий лев" (12+)
9.55, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
10.15, 11.50 Х/ф "Саквояж со свет-
лым будущим" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (12+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Лабиринты лжи" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 "Доказательства вины. Экс-
периментаторы" (16+)
21.05 Д/ф "Сталинград. Битва ми-
ров" (12+)
22.00 Т/с "Контригра" (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 "Линия защиты" (16+)
0.55 "Панацея" Фортепианный кон-
церт Дмитрия Маликова. (6+)

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, 23.30 "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+)
23.50, 2.45 Х/ф "Нападение на 13-й
участок" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.00 Т/с "Сильнее огня" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15 Х/ф "Вторжение" (12+)
11.00, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших-4" (16+)
13.15 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+)
14.10, 16.15, 3.10 Т/с "Капкан"
(16+)
17.15, 2.25 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (16+)
22.30 Т/с "Противостояние" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Т/с "Разведчики" (16+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Секс-миссия, или Но-
вые амазонки" (16+)
1.20 Х/ф "Украденный поезд" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.35 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"
8.20, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать".
Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Мура-
вейник"
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, 2.20 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+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Газированная
вода
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Вопрос на засыпку"

19.35 "Путешествуй с нами!" Сер-
гиев Посад. Троицкая осада
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00, 5.45 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" (16+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Связь
времен" (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. Бли-
зость непознанного" (12+)
23.15 Х/ф "На расстоянии удара"
(16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 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, 5.45 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+)
14.25 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.25 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.20, 4.55, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.40, 3.40 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Высший класс" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 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 "Ночные ласточки"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 Т/с "Гримм"
1.10 Х/ф "Оптом дешевле 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"
11.30, 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 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 -11" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Гром"
23.25 Д/ф "Планета Вавилон. Хро-
ники великой рецессии" (16+)
0.20 "Вести+"
0.40 Х/ф "Револьверы" (16+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "Суперслайнер: инструкция
по сборке".
7.05, 9.00, 11.35, 22.55 Вести-
спорт.
7.15 "Язь против еды".
8.40, 11.15, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Карты, деньги и два
ствола" 16+.

11.45 Горнолыжный спорт.
12.45 Х.ф. "Обитель зла" 16+.
14.40 Х.ф. "Обитель зла-2" 16+.
16.25 Основной состав.
16.55 Хоккей.
19.15 Х.ф. "Охотники за каравана-
ми" 16+.
22.25 Полигон.
23.10 Планета футбола.
23.40 Футбол.
1.55 Моя планета.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Охота на Льва"
12.40 Больше, чем любовь. Игорь
Стравинский и Вера Судейкина
13.25, 18.25 Д/с "Географические
открытия"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Вишневый сад"
17.15 "Звезды мировой оперной
сцены". Василий Ладюк и Дмитрий
Корчак
18.05 Важные вещи. "Бюст Побе-
доносцева"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
21.30 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
22.15 Магия кино
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма
Уборевича"
23.55 Х/ф "Кармен"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Чудо техники" (12+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Детектив "Петрович" (16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.35 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Квартирный вопрос" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (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 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Элвин и бурундуки 2"
(12+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Крутой парень" (16+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 Х/ф "Маленькие гиганты" (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, 13.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
9.00, 13.30, 15.50 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Сказки Шрэкова боло-
та" (6+)
14.00 Х/ф "Любовь и прочие непри-
ятности" (16+)
16.00 М/ф "Кунг-фу Панда. Неве-
роятные истории" (6+)
17.30, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Поменяться местами" (16+)
0.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (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, 20.30 "Улетные
животные" (16+)
9.30 Х/ф "Черные береты" (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 21.00, 0.00 "Дорожные вой-
ны" (16+)

15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
18.30 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Голые и смешные" (18+)
23.30 "Улетное видео" (16+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 М/ф "Сезон охоты" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Настроение"
8.30 Х/ф "Женская логика-3" (12+)
10.35, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
10.55, 11.50 Х/ф "Двенадцать сту-
льев"
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (12+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Лабиринты лжи-2" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 "Русский вопрос" (16+)
21.05 "Без обмана. Чашка бодрос-
ти" (16+)
22.00 Т/с "Контригра" (16+)
23.50 События. 25-й час
0.25 Х/ф "Война Фойла" (16+)
2.30 Х/ф "Мозг" (12+)

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, 23.30 "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+)
23.50, 3.00 Х/ф "Человек-волк"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.00, 13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
7.45, 9.15, 22.30 Т/с "Противостоя-
ние" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.20 "Сильная Россия. Энергети-
ческий прорыв" (12+)
11.00, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших-4" (16+)
14.10, 16.15, 3.10 Т/с "Капкан"
(16+)
17.15 Д/с "Легенды советского
сыска" (16+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (16+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10, 17.00 "Вне закона" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Т/с "Разведчики" (16+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "За спичками" (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"
8.20, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50, 18.10 М/с "Дружба - это
чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать".
Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Ручная
полянка"
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, 2.20 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+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Алюминий
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
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, 5.45 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" (16+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Бли-
зость непознанного" (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. НЛО.
зарождение мифов" (12+)
23.15 Х/ф "Презумпция невиновно-
сти" (16+)
1.45 Х/ф "Призраки бывших подру-
жек" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35, 12.40 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 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, 5.45 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, 2.15 Т/с "Все тип-топ, или
жизнь Зака и Коди" (6+)
14.25, 0.55 Т/с "Фил из будущего"
(6+)
15.25 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.20, 4.55, 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 "Высший класс" (6+)
18.25 Т/с "Как попало" (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 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 "Ночные ласточки"
23.25 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 "На ночь глядя" (12+)

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, 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 -11"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Гром"
23.25 "Поединок" (12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "Что-то с памятью моей ста-
ло…".
7.05, 9.00, 11.50, 17.15, 0.00 Вес-
ти-спорт.
7.15 Рейтинг.
8.40, 11.30, 2.30 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Обитель зла" 16+.
11.00, 2.00 Наука 2.0.
12.00 Х.ф. "Спецназ".
12.55 Полигон.
13.55 Х.ф. "Охотники за каравана-
ми" 16+.
17.25, 2.45 Удар головой.

18.25 Футбол.
20.55 Бокс.
22.10 Хоккей.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Охота на Льва"
12.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и не-
много о "бриллиантах"
13.25, 18.25 Д/с "Географические
открытия"
14.25, 20.45 "Полиглот". Французс-
кий с нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции. Нер-
чинск
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Вишневый сад"
17.15 "Звезды мировой оперной
сцены". Роберто Аланья
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф "За Волгой для нас земли
нет!"
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с "Мира. Дочь командарма
Уборевича"
23.55 "Манон Леско"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
"Сегодня"
10.20 "Медицинские тайны" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
12.00 "Суд присяжных" (16+)
13.25 "Суд присяжных". Оконча-
тельный вердикт" (16+)
14.35 Т/с "Супруги" (16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Детектив "Петрович"
(16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.35 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Дачный ответ" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00 М/с "Эй, Арнольд!" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (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 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Крутой парень" (16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25, 17.00 Т/с "Интерны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30, 20.00 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Тот самый человек"
(16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 Х/ф "Оно живет" (18+)

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, 13.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
9.00, 13.30 "6 кадров" (16+)
9.30, 21.00 Т/с "Метод Лавровой"
(16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
14.00 Х/ф "Поменяться местами"
(16+)
16.00 М/ф "История игрушек" (6+)
17.30, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
22.00 Х/ф "Представь себе" (16+)
0.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (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, 20.30 "Улетные
животные" (16+)
9.30 Х/ф "Двойник" (16+)
11.00, 13.00, 18.00, 19.30, 5.45
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 21.00, 0.00 "Дорожные вой-
ны" (16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
18.30 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Голые и смешные" (18+)
23.30 "Улетное видео" (16+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 М/ф "Сезон охоты 2" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Пять минут страха" (16+)
10.10, 15.10 "Петровка, 38" (16+)

10.25, 11.50, 22.00 Т/с "Контригра"
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50 События
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (12+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 Т/с "Лабиринты лжи-2" (16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 Д/ф "Как приручить голод"
(12+)
23.45 События. 25-й час
0.20 Х/ф "Капитан" (6+)

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, 23.30 "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+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.05, 13.15 Д/с "Отечественное
стрелковое оружие" (12+)
7.50, 9.15, 22.30 Т/с "Противостоя-
ние" (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.35 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
11.00, 19.55 Т/с "На углу, у Патри-
арших-4" (16+)
14.10, 16.15 Т/с "Капкан" (12+)
17.15, 1.35 Д/с "Легенды советско-
го сыска" (16+)
18.30 Д/с "Война в лесах" (16+)
23.50 Х/ф "Змеиный источник"
(18+)

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 "За спичками"
(12+)
12.55 Х/ф "Секс-миссия, или Но-
вые амазонки" (16+)
16.00 "Открытая студия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Принцесса на бобах"
(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"
8.20, 17.20 М/с "Маленький Мо-
царт"
8.50 М/с "Дружба - это чудо!"
9.10 "Бериляка учится читать".
Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15 "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Парово-
зик"
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, 2.20 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+)
16.00 М/с "Смешарики"
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Свойства бана-
на
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.10 М/с "Приключения отважных
кузенов"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ниже-
городский 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" (16+)
12.30 Д/с "Городские легенды"
(12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. НЛО.
зарождение мифов" (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. В по-
исках ответов" (12+)
23.15 Х/ф "Паранормальное явле-
ние" (16+)
1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+)

DISNEY CHANNEL

6.10, 12.40 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 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, 5.45 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+)
14.25 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.25 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.20, 4.55, 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 "Высший класс" (6+)
18.25 Т/с "Как попало" (12+)
18.55, 0.55 Т/с "Ханна Монтана"
(6+)
19.25 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.55 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с Комедийный "Держись,
Чарли!" (6+)
20.45 Т/с "Моя няня - вампир" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.25 "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 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.50 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Х/ф "Кавказская пленница,
или новые приключения Шурика"
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
23.55 "После школы" (12+)

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"
11.50 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 "Тайны следствия -11"
(12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала" (12+)
23.25 Х/ф "Ее сердце" (12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 4.00 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.00, 16.15, 23.35 Вес-
ти-спорт.
7.15 Полигон.
8.40, 11.30, 2.00 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Обитель зла-2" 16+.
10.55 Наука 2.0.
12.15 Х.ф. "Погоня" 16+.
13.50 "IDетектив" 16+.
14.25 Лыжный спорт.
16.25, 16.55, 19.15 Хоккей.
21.45 Х.ф. "Опасный Бангкок" 16+.

23.50 Х.ф. "Стальные тела" 16+.
2.30 Вопрос времени.
3.00 "Суперлайнер: инструкция по
сборке".
4.30 Рейтинг.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Дело Артамоновых"
12.10 Провинциальные музеи. "Ку-
банские казаки и половецкие бабы"
12.40 Гении и злодеи. Роберто Бар-
тини
13.10 Важные вещи. "Часы Менши-
кова"
13.25 Д/с "Географические откры-
тия"
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 Личное время. Никита Грин-
шпун
15.50 Спектакль "Незнакомец"
17.25 Д/ф "Кафедральный собор в
Шпейере. Церковь Салических им-
ператоров"
17.40 "Царская ложа". Галерея му-
зыки
18.20 В вашем доме. Александра
Пермякова
19.00 "Смехоностальгия"
19.45, 1.55 Искатели. "Кавказские
амазонки"
20.35 Х/ф "Отелло"
22.35 Линия жизни. Академик Алек-
сандр Асеев
23.55 Х/ф "Дом под водой"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
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" (16+)
15.30, 18.30 "Чрезвычайное проис-
шествие"
16.25 "Прокурорская проверка"
(16+)
17.40 "Говорим и показываем"
(16+)
19.30 Т/с "Детектив "Петрович"
(16+)
23.25 Т/с "Бригада" (18+)
1.30 "Сталинград". Противостоя-
ние" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)

8.00 М/с "Планета Шина" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (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 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Тот самый человек"
(16+)
13.30, 19.30 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
16.25, 17.00, 20.00, 20.30 Т/с "Ин-
терны" (16+)
17.30, 18.00 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
19.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 22.30 "Наша Russia" (16+)
0.30 Х/ф "Не бойся темноты" (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, 13.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+)
9.00, 13.30 "6 кадров" (16+)
9.30 Т/с "Метод Лавровой" (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "История игрушек" (6+)
14.00 Х/ф "Представь себе" (16+)
15.45 М/ф "История игрушек-2" (6+)
17.30 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
"Назад в булошную!" (16+)
21.00 Х/ф "Поездка в америку"
(16+)
23.15 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
0.15 Х/ф "День сурка" (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, 20.30 "Улетные
животные" (16+)
9.30 Х/ф "Все то, о чем мы так
долго мечтали" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 19.30 "Анекдо-
ты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 21.00, 0.00 "Дорожные вой-
ны" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
18.30 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)

23.00 "Голые и смешные" (18+)
23.30 "Улетное видео" (16+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Интердевочка" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Настроение"
8.30 Х/ф "Это начиналось так..." (12+)
10.20, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
10.35, 11.50 Т/с "Контригра" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.15 Со-
бытия
14.50 "Город новостей"
15.30 Д/с "Хищники" (12+)
16.35 "Врачи" (12+)
17.50 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
18.50 "Право голоса" (16+)
20.15 Х/ф "Женская логика-4" (12+)
22.20 "Приют комедиантов" (12+)
0.35 Х/ф "Конвоиры" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30 Т/с "Солдаты - 9" (16+)
7.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "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 с Анной Чап-
ман. Разоблачение" (16+)
21.00 "Странное дело" (16+)
22.00 "Секретные территории" (16+)
0.00 Х/ф "Ослепленный желания-
ми" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.00 Д/с "Отечественное стрелко-
вое оружие" (12+)
7.45, 9.15 Т/с "Противостояние"
(12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
10.35 Д/с "Оружие ХХ века" (12+)
11.00 Т/с "На углу, у Патриарших-
4" (16+)
13.15 Д/ф "Гонки со сверхзвуком"
(12+)
14.20 Х/ф "Расписание на после-
завтра" (12+)
16.15 Х/ф "Альпийская баллада"
(12+)
18.30 Д/с "Крылья России" (12+)
19.35 Д/ф посвященный 70-летию
победы в Сталинградской битве
(12+)
20.20 Х/ф "Над Тиссой" (12+)
22.30 Т/с "Я ему верю" (16+)

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, 4.05 Х/ф "Сталинград-
ская битва" (12+)
14.45, 16.00 Х/ф "Собачье сердце"
(16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)
2.20 Х/ф "Принцесса на бобах"
(12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 19.00, 3.20, 4.45 Мульт-
фильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "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"
8.20, 17.20 М/с "Маленький Моцарт"
8.50, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10 "Бериляка учится читать".
Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Ласточки
- нотки"
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". Танины
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Мультстудия"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ки-
декша
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, 12.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+)
12.30 Д/с "Городские легенды" (12+)
13.00 Т/с "Молодой Волкодав"
(16+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. В по-
исках ответов" (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 "Призраки в Коннектику-
те" (16+)
23.00 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+)
0.45 "Европейский покерный тур".
Киев. (18+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 5.20 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35, 4.55 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00, 17.55 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 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, 5.45 М/с "Американский дра-
кон Джейк Лонг" (6+)
12.10, 4.30 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+)
14.25 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.25 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
16.20 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
17.30 М/с "Рыбология" (6+)
18.00 Т/с "Высший класс" (6+)
18.25, 3.40 Т/с "Как попало" (12+)
18.55 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
19.25 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
19.55 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с Комедийный "Держись,
Чарли!" (6+)
20.45 Т/с "Моя няня - вампир" (12+)
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“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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 6.10 Х/ф "Возмездие"
6.00, 10.00, 18.00 "Новости"
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Мультфильмы
8.50 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" 70 лет Сталинградс-
кой битве" (12+)
10.55 "Великая война"
12.00 "Новости 70 лет Сталинград-
ской битве"
12.15 Х/ф "Горячий снег"
14.00 "Город в огне" (12+)
15.00 "Новости К юбилею Леонида
Гайдая"
15.20 "Рождение легенды. "Кавказ-
ская пленница" (12+)
16.25 Х/ф "Кавказская пленница,
или новые приключения Шурика"
18.20 "Леонид Гайдай. Великий пе-
ресмешник" (12+)
19.15 Х/ф "Операция "Ы" И другие
приключения Шурика"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.55 "Классика Гайдая. "Пес Бар-
бос и необычный кросс", "Самогон-
щики" (12+)
23.25 Х/ф "На Дерибасовской хо-
рошая погода, или на Брайтон-бич
опять идут дожди"

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Спортлото-82"
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, 4.10 "Холод"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 "Честный детектив" (16+)
12.15 Х/ф "Сталинградская битва"
14.30 Х/ф "Когда цветет сирень"
(12+)
16.20 "Субботний вечер"
18.15 Шоу "Десять миллионов"
19.20, 20.45 Х/ф "Сила сердца"
(12+)
20.00 "Вести в субботу"
23.50 Х/ф "Улыбнись, когда плачут
звезды" (12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 8.15, 4.05 Моя планета.
7.05, 9.05, 12.00, 18.40, 23.25 Вес-
ти-спорт.
7.15 Вести.ru.

7.45 Диалоги о рыбалке.
8.35 В мире животных.
9.20, 3.40 Индустрия кино.
9.50 Х.ф. "Погоня" 16+.
11.30 "IDетектив" 16+.
12.10, 13.15 Наука 2.0.
12.40 "Свет будущего".
13.45 Лыжный спорт.
16.45 Шорт-трек.
17.30 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.
18.55, 21.25 Футбол.
20.55 "90х60х90".
23.40 Бокс.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Попрыгунья"
12.05 К 90-летию со дня рож-
дения Л.Гайдая. Большая се-
мья
13.00 Пряничный домик. "Иг-
рушка из глины"
13.25 Х/ф "Автомобиль, скрип-
ка и собака Клякса"
15.05 Неизвестная Европа.
"Ахен - третий Рим, или Пер-
вая попытка объединения Ев-
ропы"
15.30 Гении и злодеи. Адам
Мицкевич
16.00 Д/ф "Дун - между небом
и землей"
16.50 "Послушайте!". Вечер Рафа-
эля Клейнера в Московском меж-
дународном Доме музыки
17.45 Больше, чем любовь. Марк
Бернес
18.30 Д/ф "Мой класс"
20.40 "Романтика романса"
21.40 "Белая студия". Сергей Пус-
кепалис
22.20 Х/ф "Жизнь и Судьба"
23.45 "Прощай, "Олимпия"!"
0.45 Д/ф "Cмышленые каракатицы"
1.40 Мультфильм

НТВ
5.40 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+)
8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.20 Т/с "Версия" (16+)
15.05 "Горячий снег Сталинграда"
(12+)
16.20 "Следствие вели..." (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие"

19.25 Т/с "Одиссея сыщика Гуро-
ва" (16+)
23.15 Д/ф "Терра Аль-Каида" (16+)
0.20 Х/ф "Фокусник" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)
8.25 М/с "Бен 10" (12+)
8.50, 11.30 "Женская лига" (16+)
9.35 М/с "Бакуган" (12+)
10.00, 4.40 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)

12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30, 18.30 "Comedy Woman" (16+)
13.30 "Комеди Клаб. Music style"
(16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30, 3.40 "СуперИнтуиция" (16+)
16.30 Т/с "Универ. Новая общага" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive" (12+)
20.00 Х/ф "Побег из Шоушенка" (16+)
23.00, 2.45 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Орел Девятого легиона" (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Чаплин" (6+)
8.20 М/с "Куриный городок" (6+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
10.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
10.15 М/ф "История игрушек-2" (6+)
12.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
13.45 Х/ф "Доспехи бога" (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 23.40 "6 кад-
ров" (16+)
17.10 Х/ф "Поездка в Америку"
(16+)
19.25 М/ф "Альфа и Омега. Клыка-
стая братва" (6+)
21.00 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк" (6+)
22.40 "История российского юмо-
ра" (16+)
0.10 "МясорУПка" (16+)

ПЕРЕЦ

6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф "Двойник" (16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
10.30, 1.25 Х/ф "Слушать в отсе-
ках" (16+)
13.30, 20.00, 5.40 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Месть" (16+)
18.00 Х/ф "Пари ценою в жизнь"

(16+)
21.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Марш-бросок" (12+)
6.30 Мультпарад
7.35 "АБВГДейка"
8.05 Х/ф "Непобедимый" (12+)
9.35 "Православная энциклопедия"
(12+)
10.05 Х/ф "Ослиная шкура"
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Х/ф "Наследницы" (12+)
14.35 Х/ф "Фантомас" (12+)
16.35, 17.45 Х/ф "Миф об идеаль-
ном мужчине" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+)
0.15 Х/ф "Ахиллесова пята" (16+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Солдаты. Новый призыв" (16+)
9.15 "100 процентов" (12+)
9.50 "Чистая работа" (12+)
10.30 "Территория заблуждений"
(16+)
12.30 "Новости 24" (16+)
13.00 "Военная тайна" (16+)
15.00 "Странное дело" (16+)
16.00 "Секретные территории" (16+)

17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение" (16+)
18.00 "Представьте себе" (16+)
18.30 "Репортерские истории" (16+)
19.00 "Неделя с М.Максимовской"
(16+)
20.00 "Будь готов!" Концерт М.За-
дорнова (16+)
22.00 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Мы жили по соседству"
(6+)

7.45 Х/ф "Дай лапу, Друг!"
(6+)
9.00 Мультфильмы
10.05 Д/с "Оружие Победы"
(12+)
10.20 Х/ф "Назначаешься
внучкой" (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Сталинград. По-
беда, изменившая мир" (12+)
16.30 Д/с "Великая война.
День за днем" (12+)
16.55 Д/ф "Часовые памяти.
Волгоградская область"
(12+)
18.15 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (16+)
19.55 Х/ф "Без права на
ошибку" (16+)
21.50 Х/ф "Чаклун и Румба"

(16+)
23.25 Х/ф "Забудьте слово смерть"
(12+)
1.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 14-й тур. "Си-
нара" - "Динамо"

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След" (16+)
19.00 "Правда жизни" (16+)
19.30, 20.25 Т/с "Эшелон" (16+)
23.15 Х/ф "Главный калибр" (16+)
1.15 Х/ф "С Земли на Луну" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15 "Мы идём играть!"
5.20, 8.05, 10.15, 19.10, 3.20, 4.50
Мультфильм
5.30, 13.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.35 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.20, 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"
8.30, 9.10, 16.45 Мультфильмы
8.50 "Подводный счёт"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Солнеч-
ная картина"

11.30 "Олимпийцы"
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 "Путешествуй с нами!" По-
клонная гора
15.00 Х/ф "Орлёнок" (12+)
16.15 "Есть такая профессия". Во-
енный (12+)
17.10 "Волшебный чуланчик"
17.55 "Жизнь замечательных зве-
рей"
18.20 К 70-летию победы в Сталин-
градской битве. "Великая война.
Сталинград" (12+)
19.35 "Кулинарная академия"
20.25 "Спорт - это наука" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
7.45 Х/ф "Чудак из пятого "Б" (12+)
9.30 Х/ф "Экскалибур" (12+)
12.15 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+)
14.15, 15.15 Т/с "Мерлин" (12+)
16.15 Х/ф "Бэтмен возвращается"
(12+)
19.00 Х/ф "Шанхайский полдень"
(12+)
21.15 Х/ф "Уличный боец. Легенда
о Чан Ли" (16+)
23.15 Х/ф "Семь" (16+)
1.45 Х/ф "Ужас Амитивилля" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "На замену" (6+)
6.35 М/с "Стич!" (6+)
7.05 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 4.50 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
10.10 Т/с "Высший класс" (6+)
10.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.10 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей" (0+)
11.40 М/с "Детёныши джунглей"
(0+)
12.00 М/с "Приключения мишек
Гамми" (0+)
12.25 Х/ф "Ходячий замок" (12+)
14.20 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
14.40 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
15.10 М/с "Рыбология" (6+)
15.35 М/с "Финес и Ферб" (6+)
16.05 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
на борту" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Деловые люди"
7.40 "Служу Отчизне!"
8.15 Мультфильмы
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.20 "К юбилею актера. "Игорь
Кваша. Личная боль" (12+)
13.25 Х/ф "Тот самый Мюнхгаузен"
16.10 Х/ф "Операция "Ы" И другие
приключения Шурика"
17.55 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.00, 22.00 "Церемония вручения
народной премии "Золотой граммо-
фон" (12+)
21.00 "Время"
23.25 "Познер" (16+)
0.25 Х/ф "Чтец"

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Тайна "Черных дроздов"
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 "Сталинград"
16.10 "Смеяться разрешается"
18.00 Х/ф "Роман в письмах" (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Мама выходит замуж"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
10.20 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-СПОРТ
5.00, 8.45, 2.45 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 23.30 Вести-
спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.40 "Язь против еды".
8.15 Рейтинг.
9.45 Страна спортивная.
10.10 Х.ф. "Опасный Бангкок" 16+.
12.10 АвтоВести.
12.25 Полигон.
12.55 Баскетбол.
14.55 Лыжный спорт.

15.55 Чемпионат мира по бобслею
и скелетону.
16.25 Легкая атлетика.
18.25 Хоккей.
20.10, 23.45 Футбол.
21.55 Смешанные единоборства.
0.35 Картавый футбол.
0.55 Х.ф. "Подстава"" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Анна на шее"
12.00 Легенды мирового кино. Мак-
симилиан Шелл
12.25 Мультфильм
13.35 Д/ф "Cмышленые каракати-
цы"
14.30 "Что делать?"
15.15 "Париж - город влюбленных,
или Благословение Марии Магда-
лины"
15.45 Д/ф "Артур Рубинш-
тейн"
16.40 "Кто там..."
17.10, 1.55 Искатели. "Ки-
носъемки под прикрытием"
18.00 "Контекст"
18.45 Линия жизни. И.Кваша
19.35 "Трудные люди". Спек-
такль театра "Современник"
21.40 Д/ф "Странная память
непрожитой жизни. Сергей
Урсуляк"
22.20 Х/ф "Жизнь и Судьба"
23.30 Балет "Жизель"
1.10 Д/ф "Дун - между небом
и землей"

НТВ
6.10 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
"Сегодня"
8.15 "Лотерея "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" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.20 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" (16+)
18.10 "Русские сенсации" (16+)
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" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (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, 5.30 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Кто в семье лишний?"
(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00, 14.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
15.00 Х/ф "Побег из Шоушенка"
(16+)

17.40 Х/ф "Средь бела дня" (16+)
19.30 "ТНТ. The Best" (12+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с "Моими гла-
зами" (16+)
22.30 "Наша Russia" (16+)
23.00, 2.30 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Блокбастер 3D" (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Чаплин" (6+)
8.20 М/с "Куриный городок" (6+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 "Галилео" "0+"
10.00 М/с "Том и Джерри" (6+)
10.25 М/ф "Альфа и Омега. Клыка-
стая братва" (6+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(2013 г.) (16+)
13.00, 23.00 Д/ц "История российс-
кого юмора" (16+)
14.00 Х/ф "Доспехи бога-2. Опера-
ция "Кондор" (16+)

16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
17.20 Шоу "Уральских пельменей"
"Назад в булошную!" (16+)
19.20 М/ф "Иван Царевич и Серый
Волк" (6+)
21.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2"
(6+)
0.00 "МясорУПка" (16+)
1.00 Х/ф "Два дня" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Все то, о чем мы так
долго мечтали" (16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Интердевочка" (16+)
13.30, 20.00, 5.40 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Как бы не так" (16+)

18.00 Х/ф "Разборка в Бронксе"
(16+)
21.00 "Осторожно, модерн! 2" (16+)
22.00, 0.00 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.50 Мультпарад
6.20 Х/ф "Ослиная шкура"
7.45 "Фактор жизни" (6+)
8.20 Х/ф "Сказка, рассказанная ночью"
9.40 "Сто вопросов взрослому" (6+)
10.20 "Барышня и кулинар" (6+)
10.55 "Битва за красоту" Специаль-
ный репортаж. (16+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
13.30 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+)
14.50 "Московская неделя"
15.30 Х/ф "Война Фойла" (16+)

17.30 Х/ф "Любка" (16+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи" (12+)
0.20 "Временно доступен" Пелагея. (12+)

РЕН ТВ
5.00 "Будь готов!" Концерт М.За-
дорнова (16+)
6.45 Т/с "Военная разведка. Се-
верный фронт" (16+)
14.00 Т/с "Белые волки" (16+)
23.45 "Неделя с М.Максимовской"
(16+)
0.50 "Репортерские истории" (16+)
1.20 Х/ф "Игра смерти" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Длинный день" (12+)
7.40 Х/ф "Зловредное воскресе-
нье" (6+)
9.00 Мультфильмы

9.45 Д/с "Сделано в СССР"
(12+)
10.00 "Служу России"
11.15 Х/ф "Корпус генерала
Шубникова" (16+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
16.45 Д/ф "Огненный эки-
паж" (12+)
17.15 Д/ф посвященный 70-
летию победы в Сталинг-
радской битве (12+)
18.15 Х/ф "Над Тиссой"
(12+)
19.50 Х/ф "Вам - задание"
(16+)
21.25 Д/с "Победить рак"

(12+)
0.50 Х/ф "Назначаешься внучкой" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00 Д/ф "Победительницы" (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия"
18.30 "Главное"
19.30 Т/с "Эшелон" (16+)
23.15 Х/ф "Саперы" (16+)
1.05 Х/ф "С Земли на Луну" (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, 2.55
Мультфильм
5.30, 17.55, 2.35 "В гостях у Вита-
минки"
5.55, 17.35 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.20, 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 "Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.55 "Мультстудия"
11.25, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
12.00 "Есть такая профессия". Во-
енный (12+)
12.30 "Спорт - это наука" (12+)
12.45 "Funny English"
13.00 "Олимпийцы"
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+)
17.10 Давайте рисовать! "Лейка
для феи Фиалки"
18.20 Х/ф "С кошки всё и нача-
лось..."
19.35 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
20.25 "Почемучка"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.15 Х/ф "Принцесса на горошине"
(0+)
10.00 Х/ф "Возвращение Мерлина"
(12+)
12.00 Х/ф "Экскалибур" (12+)
14.45 Х/ф "Шанхайский полдень"
(12+)
17.00 Х/ф "Уличный боец. Легенда
о Чан Ли" (16+)
19.00 Х/ф "Служители закона" (16+)
21.45 Х/ф "Тринадцать" (16+)
23.45 Х/ф "Бэтмен возвращается"
(12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "На замену" (6+)
6.35 М/с "Стич!" (6+)
7.05 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
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17 января состоялось выездное заседание Совета
по взаимодействию с религиозными
объединениями, участие в котором приняли
представители городского отдела образования,
руководители детских садов, педагоги.

Местом обсуждения работы двух городских экспери-
ментальных площадок по реализации Республиканской
программы по духовно-нравственному воспитанию де-
тей, а также работы учителей, которые преподают в
школах Основы православной культуры, стал детский
сад  № 15  "Сказка".

В школу № 3, являющуюся
базовой по изучению технологии,
поступило новое оборудование
на сумму 250,2 тысячи рублей.

Приятным пополнением учебного
фонда для развития навыков рукоде-
лия и кулинарных способностей у де-
вочек стали манекен, швейные маши-
ны, оверлоки, утюги, гладильные дос-
ки, холодильник, микроволновая печь,
электроплита, кухонный комбайн.

В современной школе виды дея-
тельности распределены в соответ-
ствии с гендерными различиями. Де-
вочки должны получать опыт домаш-
них хозяек, а мальчики должны учить-
ся выполнять "мужскую работу". По-
этому оснащенный новым оборудова-
нием кабинет для мальчиков
позволит научиться работать с дере-
вом и металлом. Ребята с удоволь-
ствием и с большим интересом ходят
на уроки технологии, понимая, что те
навыки, которые они получат на уро-
ке, пригодятся им во взрослой жизни.

Источник: сайт школы № 3.

веройВоспитание верой

В 2011 году две из семи республиканских эксперимен-
тальных площадок по разработке и апробации модели ду-
ховно-нравственного воспитания детей на основе право-

славной культуры были открыты в
Шумерле (детский сад № 15 и детский
сад № 19). Основы православной
культуры дошколята изучают на осно-
вании заявлений родителей. А нагляд-
ным подтверждением того, что малы-
ши занимаются в кружке с удоволь-
ствием, что им интересно, стало яркое
рождественское выступление ребяти-
шек детского сада № 15, с которого,
кстати, и началось заседание Совета.

Выступившие педагоги отметили
не только возросший интерес школьни-
ков к изучению курса "Основы право-
славной культуры" (начат курс экспе-
риментально в 2010 году, а с 2011 года
официально включен в учебные планы

всех образовательных учреждений), но
и то, что дети стали заметно добрее
относиться друг к другу.

Настоятель храма святого апосто-
ла и евангелиста Иоанна Богослова
отец Дмитрий искренне порадовался
тому, что и родители, и педагоги, и дети
понимают значимость православного
воспитания, но обратил внимание на
ряд недоработок. Главным образом
речь шла о недостаточно тесной работе
образовательных учреждений и духо-
венства, а также о слабой информаци-
онной поддержке.

М. МАЙСКАЯ.
Фото А. АНДРЕЕВОЙ.

УРОКИ ТРУДА
СТАЛИ
ИНТЕРЕСНЕЕ

.Будущее - за молодыми!

22 января в Доме детского
творчества состоялось торже-
ственное открытие месячника
оборонно-массовой и спортив-
ной работы, который в этом году
посвящён 70-летию Сталинград-
ской битвы.

В мероприятии приняли учас-
тие ветераны Великой Отече-
ственной войны и труженики
тыла: И.М. Корнеев, А.П. Ерми-
шина, Я.Т. Тарасин, Н.П. Лущинс-
кий, В.Д. Галкин. В числе почёт-
ных гостей были глава админис-
трации города С.Н. Новичков,
глава города - председатель Со-
брания депутатов С.В. Яргунин,
заместитель главы администра-
ции по вопросам социальной по-
литики - начальник отдела обра-
зования Л.В. Осипова, предста-
витель военного комиссариата
по г. Шумерле, Шумерлинскому и
Порецкому районам Р.Е. Михеев,
заместитель директора авто-
школы ДОСААФ России по г.Шу-
мерле В.А. Ярутов.

Открыл месячник оборонно-
массовой и спортивной работы
глава администрации С.Н. Но-
вичков, который отметил значи-
мость военно-патриотического
воспитания и пожелал ребятам с
достоинством пройти предстоя-
щие испытания.

От имени ветеранов высту-
пила участница Сталинградских

Сильнейших ждет кубок

событий Александра Павловна
Ермишина, а Николай Павлович
Лущинский дал юнармейцам на-
путствия.

Воспитанники ВПК "Гусары"
вручили ветеранам цветы. Од-
ним из ярких воспитанников клу-
ба "Гусары" является Алексей
Ефремов. Он активен и в своей
школе № 1, и в Доме детского

творчества.  В ВПК Алексей зани-
мается с 2009 года, является ко-
мандиром старшего отделения.
А. Ефремов неоднократно был
участником республиканских игр
"Зарница" и "Орлёнок". А в 2012-
2013 учебном году он стал побе-
дителем республиканской олим-
пиады по ОБЖ. С.Н. Новичков по-
здравил его с победой и вручил
медаль.

Ежегодно шумерлинские
юнармейцы участвуют в мероп-
риятиях месячника оборонно-
массовой и спортивной работы.
Целый месяц ребята будут де-

монстрировать свои знания,
силу и ловкость в различных
творческих конкурсах и в сорев-
нованиях военно-спортивного
направления.

По итогам месячника коман-
да-победительница получит пе-
реходящий кубок, который в тече-
ние года, как обычно, будет хра-
ниться целый год в школе. Пока
же команда-победительница про-
шлого года, школа № 2, передала
кубок оргкомитету.

А. АНДРЕЕВА.

В рамках Года охраны
окружающей среды
эколого-биологический отдел
Дома детского творчества
разработал программу.
Своими мероприятиями мы
решили привлечь внимание
юных шумерлинцев к проблемам
благоустройства парков и скверов
нашего города, к сохранению
и восстановлению уникальных
природных комплексов
и заповедников.

Городской парк культуры и отдыха
- городская достопримечательность.
Каждую осень в рамках городской и
республиканской акции "Посади дере-
во и сохрани его" мы сажаем в парке
молодые деревья и кустарники. А ле-
том клумбы парка и всего города ра-
дуют цветами, выращенными в теп-
лице нашего отдела. Ежегодно мы про-
водим акцию "Марш парков", где зна-
комим ребятишек с историей парка го-
рода, с экологическими проблемами,
явлениями  и процессами окружаю-
щей среды. Мы учим детей любить и
беречь природу.

Городской парк необходимо сохра-
нить как природный памятник нашего
города. Совместно с городской центра-
лизованной библиотекой им  Г. Айги 18
января было проведено одно из мероп-
риятий программы -  экологический
урок "Мир заповедной природы". Ребя-
та познакомились с государственны-
ми заповедниками России и Чувашии, с
памятниками природы местного значе-
ния. Библиотекарь И.В. Русскова про-
вела обзор книг и периодических изда-
ний по теме охраны окружающей сре-
ды. Сообразительность и эрудиция
юных знатоков во время проведения
тематической викторины не знали гра-
ниц. Ребята пополнили свой запас зна-
ний, получили огромное удовольствие
от мероприятия, а самое главное - они
поняли, что природа - это часть нашей
необъятной Родины, ее надо беречь и
охранять.

В. ДАНИЛОВА,
методист ДДТ.

Год охраны
окружающей среды

В МИРЕ
ПРИРОДЫ

ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ
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Молодой педагог является участником регионально-
го этапа Всероссийского конкурса "Детские сады - де-
тям", победителем II Республиканского конкурса иннова-
ционных проектов "Информационно-коммуникативные
технологии в профессиональном творчестве работни-
ков образования". Воспитанники Анны Владимировны
активно участвуют в  городских, республиканских и все-
российских конкурсах, занимают призовые места. Осу-
ществляя учебно-воспитательный процесс, педагог опи-

Стипендиат Главы Чувашии

Целеустремленный педагог
Ежегодно тысячи
юношей
и девушек,
достигших
значительных
результатов
в учебной,
исследовательс-
кой, научной,
творческой,
производствен-
ной, управлен-
ческой, спортив-
ной, обществен-
ной деятельнос-
ти и бизнес-
проектировании,
становятся
стипендиатами
Главы Чувашии.
Приятно отме-
тить, что среди
них и воспита-
тель детского
сада № 19
"Родничок" Анна
Владимировна
КЛЯЧКИНА.
Это активный,
целеустремлен-
ный педагог.

рается на современные требования в области образова-
ния, направленные на охрану и укрепление здоровья де-
тей, развитие и поддержку детской познавательной и
творческой инициативы.

Поздравляем Анну Владимировну с назначением
стипендии, желаем дальнейшего профессионального ро-
ста,  ярких и значимых побед!

Коллектив д/с № 19 "Родничок".

Каждое пособие содержит разнообразные
образовательные медиаобъекты:

полноэкранные иллюстрации с текстовы-
ми подписями, комментариями, формулами;

интерактивные 3D-модели, которые можно
поворачивать в любое необходимое положе-
ние;

анимации, иллюстрирующие различные яв-
ления и процессы;

интерактивные модели различных явле-
ний, процессов;

виртуальные эксперименты и исследова-
ния;

интерактивные таблицы величин и пара-
метров;

интерактивный задачник.
Данные пособия  позволяют демонстриро-

вать на уроках яркий и насыщенный материал,
что значительно повышает качество обучения
и  обеспечивает высокий уровень наглядности
при изучении нового материала, ведь дети
лучше воспринимают информацию визуально.

А. БАТРАКОВА,  библиотекарь  школы  №3.

С "НАГЛЯДНОЙ ШКОЛОЙ" УЧИТЬСЯ ИНТЕРЕСНЕЙ!

КРУГ ДРУЗЕЙ
И ЗНАНИЙ - ШИРЕ
21 января в городской библиотеки-филиале № 3
им. М. Сеспеля состоялась встреча  воспитанников детского
дома "Елочка" с учащимися Шумерлинской специальной
(коррекционной) школы-интерната.

В читальном зале библиотеки было проведено мероприятие "До-
рожные приключения Красной шапочки" по правилам дорожного дви-
жения, которое провели дети группы "Непоседы". Вместе со сказоч-
ными персонажами Бабой Ягой и Серым волком лесные зверюшки
повторили правила дорожного движения и еще раз вспомнили о
цветовых значениях светофора. Воспитанники школы-интерната
приняли самое активное  участие в этом мероприятии, отвечая на
вопросы по безопасности. Дети  показали хорошие знания правил
дорожного движения, узнали много нового. Они с большим желанием
участвовали в конкурсе "Собери дорожный знак", проявили знания и
творчество в конкурсе "Наш друг светофор", в викторине "Азбука
безопасности". Все участники получили подарки, а самое главное -
дети повторили правила дорожного движения и обрели новых друзей!

Л. ЛИМОНОВА,
зав. городской библиотекой - филиалом  № 3 им. М. Сеспеля,

Н. ИКОННИКОВА, воспитатель детского дома "Елочка".

ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!
Зима для птиц - самое трудное время года. Во время метелей и сильных морозов много пернатых
погибает от холода и голода. В детском саду № 15 "Сказка"
доброй традицией стало проведение  акции
"Покормите птиц зимой!"

В рамках реализации проекта "Птицы - наши друзья" на
участке группы "Кроха" были развешаны кормушки и орга-
низована регулярная подкормка птиц. Дети получили воз-
можность ухаживать,  наблюдать за  пернатыми,  чувство-
вать значимость проделанной работы.

В рамках модернизации образовании в  школу № 3 поступили
интерактивные учебные пособия "Наглядная школа" по
математике, физике, химии и биологии. На все диски серии
распространяется многопользовательское лицензионное
соглашение.

ВОЗДЕРЖИТЕСЬ ОТ ЭКСТРИМА
Катание с горок - всеми любимое зимнее развлечение.

Но именно на горке самая большая вероятность получить
синяк, ссадину или даже сломать руку или ногу. В после-
днее время всё большей популярностью пользуется так
называемая "ватрушка", или тюбинг - яркий надувной круг
с донышком, на котором катаются от мала до велика.

На крутом спуске за считанные секунды "ватрушка" наби-
рает бешеную скорость. Остановить ее может только большой
сугроб или... фонарный столб. Более того, если рядом находит-
ся железная изгородь и человек на скорости туда врежется,
последствия могут быть весьма плачевными.

Такие акции  способствуют развитию познавательной
активности, нравственного самосознания ребенка сред-
ствами экологического образования и являются прекрасной
возможностью проявить  сочувствие и доброту.

Детский сад № 15.

БЕРЕГ ДЕТСТВА

А началось заседание с
торжественного момента: ди-
ректору - главному редактору
Шумерлинского издательско-
го дома В.М. Хохловой была
вручена грамота Чувашского
республиканского совета
женщина за активную работу
в городском женсовете.

Далее председатель Со-
вета женщин Е.Н. Голованова
рассказала о двух интерес-
ных проектах, которые запла-
нировано воплотить в жизнь
в городе в 2013 году.

Первый проект - провести
и сделать ежегодным фести-
валь народного творчества
"Куклы в радость". Кукла име-
ет большое значение в воспи-
тании девочек, поэтому и счи-
тается символом материн-
ства и женской красоты. Еже-
годный фестиваль будет про-
водиться при поддержке уч-
реждений социальной сферы и
пройдет 15 мая в День семьи.

Эту идею поддержала ве-
дущий специалист-эксперт по
делам молодежи Е.Л. Красно-
ва, которая заметила, что в
настоящее время актуальнос-
тью пользуется создание Со-
ветов молодых семей. Их за-
дача заключается в популяри-
зации семейных ценностей
среди молодежи, а главная
цель - способствование тому,
чтобы в городе стало как мож-
но больше счастливых, креп-
ких пар. Поэтому было предло-
жено, в дополнение к первому,
разработать и реализовать
второй проект - отмечать ярко

ЖЕНСОВЕТ:
встречаться, понимать, действовать!
В составе женсовета города - неравнодушные предста-
вительницы прекрасного пола, с огромным опытом и
творческим подходом к делу. Они - инициаторы многих
полезных и интересных начинаний. Как отметил глава
администрации С.Н. Новичков во время встречи с иници-
ативными женщинами 17 января, они - опора во всех
делах и начинаниях.

и празднично День семьи,
любви и верности, который
приходится на 8 июля.

Заместитель главы адми-
нистрации по вопросам соци-
альной политики - начальник
отдела образования, член Со-
вета женщин Л.В. Осипова вы-
разила мысль, что позиция
членов женсовета должна
быть активной, они должны
принимать участие в боль-
шинстве городских мероприя-
тий, быть инициаторами куль-
турных и спортивных собы-
тий, более тесно сотрудни-
чать с предприятиями и орга-
низациями, освещать свою
деятельность в средствах
массовой информации города.

Начальник отдела культу-
ры, член Совета женщин В.Н.
Яковлева отметила, что надо
сделать так, чтобы повсед-
невная работа Совета жен-
щин позволила многим шу-
мерлинцам и членам их семей
помочь в решении жизненно
важных вопросов.

Идей прозвучало много,
но все они созвучны девизу,
который члены женсовета
взяли за свою основу:
"Встречаться. Понимать.
Действовать!"

В завершение, было реше-
но создать свою Интернет-
страницу на сайте города,
встречи членов женсовета
проводить ежемесячно, орга-
низовать выездные заседа-
ния на крупных предприятиях
города.

А. АНДРЕЕВА.
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МЕСТЬ ЭКС-СУПРУГА
Новочебоксарским межрайонным следствен-
ным отделом СУ СКР по Чувашии завершено
расследование уголовного дела в отношении

33-летнего жителя Новочебоксарска, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1
ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности част-
ной жизни).

По версии следствия, в августе 2012 года обвиняе-
мый, находясь дома в состоянии алкогольного опьяне-
ния, разместил на своих страницах в двух социальных
сетях фотографии интимного характера с изображением
своей бывшей супруги. А все из-за того, что бывшая
жена не отвечала на его телефонные звонки.

Следователем собрана достаточная доказатель-
ственная база, уголовное дело после утверждения обви-
нительного заключения было направлено мировому су-
дье для рассмотрения по существу.

НАДРУГАЛИСЬ
НАД ОДНОСЕЛЬЧАНКОЙ

Приговором Верховного Суда Чувашской Рес-
публики 20-ти и 15-летний жители Канашского
района признаны виновными в совершении

группового изнасилования по предварительному
сговору в отношении несовершеннолетней.

Канашским межрайонным следственным отделом СУ
СКР по Чувашии и судом установлено, что вечером 21
июля 2012 года в одной из деревень Канашского района
злоумышленники пристали к проходившей мимо 16-лет-
ней односельчанке. Силой отвели ее к оврагу, располо-
женному поблизости, где поочередно изнасиловали ее,
сопровождая свои действия угрозами применения ножа.

Приговором суда одному из преступников было назна-
чено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима, другому - 6 лет лишения
свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

Приговор суда не вступил в законную силу.

ОТЕЛЛО ПО-ШУМЕРЛИНСКИ
Приговором Шумерлинского районного суда
24-летний житель Шумерли признан винов-
ным в совершении убийства. Ему назначено
наказание в виде 9 лет лишения свободы с

отбыванием в колонии строгого режима.
Как следует из материалов уголовного дела, около

13.00 часов 30 августа 2012 года у дома № 22 по улице
Кирова в автомобиле Chery был обнаружен её 34-летний
владелец с ножевыми ранениями в области шеи. Мужчина
был госпитализирован, однако несмотря на оказанную ме-
дицинскую помощь, скончался через короткий промежуток
времени в лечебном учреждении. Вскоре был задержан и
подозреваемый в причастности к совершению указанного
убийства - 24-летний молодой человек. При нем было
обнаружено орудие убийства - нож со следами крови.

Шумерлинским межрайонным следственным отде-
лом СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что осуж-
денный в течение нескольких лет встречался с 21-лет-
ней девушкой, однако за несколько дней до трагических
событий она ушла от него. Парень не терял надежды
возобновить отношения с возлюбленной. 30 августа он
ее встретил, купив предварительно браслет в качестве
подарка. Однако девушка была уже с другим мужчиной.
Молодой человек предложил ему поговорить. В автомо-
биле нового приятеля бывшей подруги злоумышленник в
ходе возникшей на почве ревности ссоры нанёс ему два
удара ножом и скрылся с места происшествия.

Приговор суда не вступил в законную силу.

СУИЦИД В БОЛЬНИЧНОЙ ПАЛАТЕ
В Алатыре и Чебоксарах устанавливаются обстоятельства смерти
мужчины и женщины, выпрыгнувших из окон больниц.

Около 3 часов ночи 22 января в правоохранительные органы Алатыря
поступило сообщение о падении с третьего этажа местной больницы 82-летнего
пациента, который от полученных в результате падения телесных повреждений
скончался на месте происшествия. Около 11 часов 19 января аналогичное
сообщение поступило о падении 52-летней пациентки с десятого этажа одного из
лечебных учреждений, расположенного по проспекту Тракторостроителей в Че-
боксарах. По данным фактам Шумерлинским межрайонным следственным отде-
лом и следственным отделом по г. Чебоксары СУ СКР по Чувашии соответствен-
но проводятся доследственные проверки.

Как следует из материалов проверок, 82-летний мужчина, проживавший
один, был госпитализирован 20 января после того, как пытался у себя дома
покончить жизнь самоубийством и нанес один удар ножом себе в область
грудной клетки, однако тогда его вовремя успели спасти. В палате он находился
с другим пациентом, который в этот момент вышел покурить. Вернувшись
обратно, последний обнаружил открытое окно, а выглянув на улицу - тело
пенсионера.

52-летняя женщина на глазах других ничего не подозревавших пациенток
открыла окно и, когда в палату зашла медсестра, помахав ей рукой, выпрыгнула.
Мотивы ее поступка устанавливаются.

В ходе проведенных осмотров мест происшествия признаков, свидетель-
ствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. На телах погибших
обнаружены повреждения, характерные при падении с высоты.

В целях экспертного установления причины смерти погибших назначены
судебно-медицинские исследования их тел. По результатам проверок будут
приняты процессуальные решения.

ОТКРЫЛ ОХОТУ НА ЖЕНЩИН
Новочебоксарским межрайонным следственным отделом СУ СКР по
Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении
31-летнего жителя Новочебоксарска, обвиняемого в покушении на

изнасилование, в нанесении побоев и угрозе убийством.
Как следует из материалов уголовного дела, с 20.00 до 21.00 часа 22 октября

рядом со стадионом одной из общеобразовательных школ в Новочебоксарске
злоумышленник совершил три нападения на одиноких женщин, шедших домой,
наносил им побои, а также угрожал убийством.

Напав на 18-летнюю девушку, он открыто похитил у нее сотовый телефон,
угрожая убийством, унес ее на руках в расположенный поблизости овраг, где
намеревался изнасиловать. Потерпевшей удалось вырваться из рук насильника
и спрятаться внизу оврага. Злоумышленник, не найдя жертву, поднялся из
буерака, а девушка сообщила о произошедшем в полицию.

А новочебоксарец тем временем совершил нападение на 41-летнюю женщи-
ну. Женщина сказала, что готова вступить с ним в половую связь, но у себя
дома. Таким образом, введя преступника в заблуждение. Она выиграла время и,
заметив прохожих, попросила их о помощи, что спугнуло мужчину. Однако уже
через несколько минут он вновь пытался напасть на 46-летнюю прохожую. Но,
увидев, что в их сторону направляются люди, скрылся с места происшествия.
Вскоре похотливый мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных
органов.

Обвиняемый ранее четыре раза привлекался к уголовной ответственности
за кражи, заведомо ложный донос и злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей. В мае 2012 года он был освобожден из мест лишения свободы
условно-досрочно.

ОБЯЖУТ
РАССКАЗЫВАТЬ!

Россияне смогут узнать, из чего
складываются тарифы на воду
и канализацию, а заодно проконт-
ролировать качество коммуналь-
ных услуг. Постановление
о свободном доступе к такой
информации подписал премьер
Дмитрий Медведев.

Раскрывать ее обяжут всех по-
ставщиков услуг. Форму отчетности
в течение трех месяцев утвердит
Федеральная служба по тарифам
(ФСТ). Затем эта информация будет
регулярно публиковаться на сайтах
поставщиков услуг в Интернете.

В списке данных, которые долж-
ны стать публичными, значатся пол-
ные сведения о самой организации -
адресе, телефонах, графике работы,
финансово-хозяйственной деятель-
ности, то есть доходах и расходах,
включая даже, к примеру, траты на
покупку химических реагентов для
обеззараживания воды. Но главное,
в открытом доступе будет все, что
касается расценок. Очень важно, что
потребители смогут увидеть, какие
затраты были включены в тариф при
его утверждении региональными ре-
гулирующими органами.

Поставщики должны будут регу-
лярно сообщать о количестве ава-
рий, случаев ограничения подачи
воды, о том, сколько было взято проб
на качество и обо всех отклонениях
от норм.

Кроме того, постановление обя-
зывает их в течение 15 дней отве-
чать на письменные запросы потре-
бителей. Вариантов доставки ответа
может быть два: либо по почте с уве-
домлением, либо лично в руки, если
человек сам придет за корреспонден-
цией.

Следить за тем, чтобы поставщи-
ки выполняли все требования, будут
региональные службы по тарифам.
Нарушителей будут наказывать руб-
лем. Для руководителей в КоАПе
предусмотрены штрафы от пяти до
двадцати тысяч рублей. В особых
случаях к ним могут применить диск-
валификацию, то есть запретить за-
нимать руководящую должность на
срок от одного года до трех лет.
Штраф для организаций составляет
от ста до пятисот тысяч рублей.

58 процентов россиян недоволь-
ны стоимостью и качеством жилищ-
но-коммунальных услуг.

Коммунальные услуги стоят на
первом месте в рейтинге проблем,
которые беспокоят россиян. По ре-
зультатам прошлогоднего опроса
ими оказались недовольны 58 про-
центов респондентов. Большинству
опрошенных не нравятся высокая
стоимость и качество коммуналь-
ных услуг.

"Если говорить о реальных жало-
бах, которые приходят от потребите-
лей, то из 450 тысяч обращений в
прошлом году - 12 процентов каса-
лись именно ЖКХ, - уточнил глава
Союза потребителей России Шелищ. -
Люди жаловались на непрозрачность
расчетов, некачественно сделанный
капитальный ремонт, плохую воду".

Прозрачность пойдет коммуналь-
ной отрасли на пользу, считают экс-
перты. Но замечают, что обычным
людям без помощи специалистов ра-
зобраться будет сложно. "В после-
днее время в подъездах информацию
о своей работе стали вывешивать
управляющие организации. Их пра-
вительство тоже обязало быть пуб-
личными, - напоминает П. Шелищ. -
Предполагалось, что это даст жиль-
цам возможность контролировать,
кто и как тратит их деньги. Но чтобы
разобраться в огромном количестве
цифр, надо иметь сильную волю и
большую злость".

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты по местному само-
управлению и жилищно-коммуналь-
ной политике С. Разворотнева тоже
признает, что гражданам очень часто
не хватает элементарных знаний, да
и времени, для того, чтобы отстоять
свои права. И здесь на помощь могут
прийти общественные организации,
полагает Разворотнева.

По ее словам, они сейчас есть
практически в каждом регионе. В пер-
спективе Общественная палата при
поддержке Фонда ЖКХ и партнер-
ства "ЖКХ Развитие" планирует
объединить их в единую общероссий-
скую сеть.

Rg.ru.

В целях контроля  установленных требо-
ваний к техническому состоянию,  правил
регистрации и допуска к управлению, безо-
пасности движения, техники безопасности,
охраны окружающей среды при эксплуата-
ции внедорожных  автотранспортных и мо-
тосредств, относящихся к категории "А",  с
25 января по 25 февраля на территории  Шу-
мерлинского района,  как  и по Чувашской
Республике, проводится  профилактическая
операция "Снегоход".

Снегоходы регистрируются на основании
правил, разработанных в соответствии с
Положением о государственном надзоре за
техническим состоянием самоходных ма-
шин и других видов техники в Российской
Федерации, утвержденных  постановлением
Правительства РФ от 13.12.1993 г. № 1291 и
постановлением  Правительства РФ от
12.08.1994 г. № 938 "О государственной реги-
страции автомототранспортных средств и
других видов самоходной  техники на терри-
тории Российской Федерации".

Таким образом, государственной регист-
рации подлежат все самоходные машины

Стартует операция
"СНЕГОХОД"

.Ко
мм

ун
ал

ка

(кроме мотоблоков), в  том числе и снегохо-
ды, с мощностью двигателя свыше 4 кВт, или
5,4 л.с. Без государственной регистрации,
без прохождения ежегодного государствен-
ного технического осмотра  эксплуатация
самоходных машин, включая снегоходы,
запрещается. Для управления снегоходами
необходимо удостоверение тракториста-
машиниста категории АI, АII, АIII, АIV в зави-
симости от массы снегохода и количества
перевозимых пассажиров.

Профилактическая операция "Снегоход"
проводится совместно с инспекторами
ОГИБДД  МО МВД РФ "Шумерлинский". Ос-
новное внимание будет уделено на государ-
ственную регистрацию, прохождение еже-
годного государственного технического ос-
мотра снегоходов и наличие  прав управле-
ния ими.

Снегоход является скоростным и опас-
ным средством передвижения  и объектом
повышенной опасности  как для окружающих,
так и для самих водителей машин. Поэтому

требует от собственников машин неукосни-
тельного выполнения всех норм и требова-
ний, предусмотренных инструкциями по экс-
плуатации  данных  внедорожных транспорт-
ных средств.

Своевременное   выполнение требова-
ний по эксплуатации гарантирует безопас-
ность  и сохранность.

Н. ПЕТРОВ,
ст. государственный инспектор

Красночетайского и Шумерлинского
районов Гостехнадзора Чувашии.

C 25 января по 25 февраля в Шумерлинском районе
проходит профилактическая операция "Снегоход".

.СУ СКР по Чувашии сообщает

ИЗБИЛ ДО СМЕРТИ
16-летнему жителю Новочебоксарска предъявлено обвинение в со-
вершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, по-
влекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, утром 8 января обвиняемый, возвращаясь домой от
своего друга, где они играли в компьютерные игры, жестоко избил 40-летнего
мужчину, находившегося в состоянии алкогольного опьянения. От полученных
телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Со
слов подростка, пьяный мужчина преследовал его по пути к дому с требования-
ми "выручить пятью рублями", а получив отказ, стал оскорблять его и его мать.
Это и вывело несовершеннолетнего из себя.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на
установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного
дела продолжается.
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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.

8 вопросов об “Алмаге”

В чем заключается прин-
цип действия АЛМАГа?
- АЛМАГ воздействует на

организм бегущим импульсным
магнитным полем. Оно наиболее
результативное по лечебному
действию среди других видов
магнитных полей, не вызывает
привыкания и действует мягко и
бережно. АЛМАГ имеет самую
большую площадь и глубину ле-
чебного действия среди порта-
тивных физиоприборов. Это дает
уникальную возможность воздей-
ствовать практически на весь по-
звоночник, суставы, нервную, со-
судистую и другие системы орга-
низма, а также лечить внутрен-
ние органы на глубине до 8 см.

Меня беспокоят боли в
спине (остеохондроз), как
их лечить АЛМАГом?
- Положите АЛМАГ на кро-

вать, включите в розетку и лягте
на него спиной. Из-за седативно-
го (успокаивающего) эффекта
люди иногда во время сеанса за-
сыпают, но прибор сам отключит-
ся через 22 минуты.

У меня - деформирующий
остеоартроз, особенно бо-
лят пальцы. Как их лечить?

Для тех, кто заботится о своем здоровье
Вот уже более 10 лет Елатомским приборным заводом
выпускается магнитотерапевтический аппарат АЛМАГ-01,
предназначенный для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы и других
недугов в клинических и домашних условиях.
За это время он успел хорошо себя зарекомендовать на практике
и вполне естественно, что у наших читателей часто возникают
вопросы по его применению.
Сегодня мы отвечаем на ваши вопросы.

- Очень легко. Нужно обернуть
АЛМАГ вокруг пальцев, так вы со-
здадите пронизывающее их на-
сквозь магнитное поле. Если остео-
артрозом поражены другие суста-
вы (плечевой, локтевой, коленный,
голеностопный), АЛМАГ наклады-
вают вокруг сустава, как бы обма-
тывая сустав.

У бабушки перелом шейки
бедра, она лежит. Куда при-
кладывать АЛМАГ?
- При переломе шейки бедра

АЛМАГ нужно прикладывать, начи-
ная сзади от крестца, по внешней
стороне бедра до паховой связки.
Детальная методика лечения при
этой травме приведена в паспорте
изделия.

Можно ли применять АЛМАГ
для лечения неврита?
- Да, конечно. АЛМАГ применя-

ется при локальном неврите. В не-
запущенных случаях восстановле-
ние занимает 2-3 недели, в против-
ном - затягивается на более дли-
тельный срок.

У меня часто болит голова и
"подскакивает" давление,
диагноз - гипертония II степе-
ни. Знаю, что АЛМАГ понижа-

ет давление. Как это проис-
ходит?
- Гипертонию I-II степени ле-

чат,  воздействуя АЛМАГом на
воротниковую зону. При этом со-
суды расширяются, а давление
снижается, улучшается мозговое
кровообращение, что актуально
для больных не только гипертони-
ей, но и перенесших ишемический
инсульт.

Мне сказали, что АЛМАГ
применяют при сахарном
диабете. Так ли это?
- Не совсем. АЛМАГ применя-

ют не для лечения сахарного диа-
бета, а для лечения его осложне-
ний: диабетической ангиопатии и
диабетической полинейропатии.

Скажите, можно ли пользо-
ваться одним АЛМАГом
всей семьей?
- Да, АЛМАГом можно пользо-

ваться практически всем членам
вашей семьи. Его можно приме-
нять с 1,5-летнего возраста и до
глубокой старости. Список пока-
заний к применению - свыше 60
самых распространенных забо-
леваний.

ВНИМАНИЕ !!! ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА !!!
Вы можете приобрести аппараты Елатомского приборного завода Алмаг-01, Мавит (УЛП-01), Маг-30,

Фея (УТЛ-01), Теплон (УЛЧТ-02)

Только  28, 29, 30 и 31 января  в г. Шумерле
В аптеке №25 ("Фармация") по адресу: ул. Мира, д. 41

СПЕШИТЕ! ЦЕНЫ ДО ПОВЫШЕНИЯ! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!
Также заказать аппараты можно наложенным платежом по адресу: 391351, Рязанская область,

г. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО "Елатомский приборный завод". Телефон горячей линии 8-800-200-01-13
(звонок бесплатный). Сайт завода: www.elamed.com. ОГРН 1026200861620.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г. Шумерля,
ул. Щербакова

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

89373920004.

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.

посвященный
рождению Пророка Мухаммеда

(с.а.с) (Маулид байрам) состоится 26 января в гимназии № 8.
Начало - в 14.00 часов. Вход - бесплатный.

Òàòàðñêèé êîíöåðò
Просим обратить внимание на то,

что место проведения концерта изменено.

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 Щербакова в кадастровом квартале
21:05:010239, площадью 54 кв. м, предназначенного для
размещения временного объекта торговли.

Заявки и предложения принимаются в отделе строитель-
ства и архитектуры администрации города Шумерли (каб.
№ 215) в течение 15 календарных дней со дня опубликова-
ния данного сообщения.

Телефон для справок 2-40-90.

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем друзьям, родственникам,
соседям, коллективу железной дороги и
всем, кто оказал моральную и матери-
альную поддержку, разделил с нами го-
речь  невосполнимой утраты и пришел
проводить в последний путь нашего го-
рячо любимого мужа, отца, деда
КАЗАНОВА Михаила Григорьевича.

Низкий поклон вам. Родные.

Коллектив ООО "Жилищно-коммунальные услуги" выражает
глубокое соболезнование директору Овчинникову А.В. в связи с
безвременной смертью его

ОТЦА.

Коллектив ООО "СтройСервис" выражает глубокое соболез-
нование монтажнику санитарно-технических систем и оборудо-
вания Шуканову Ю.И. и машинисту бульдозера Яшину А.И. в связи
со смертью их

МАТЕРЕЙ.

Шумерлинскому ПАТП
требуется медицинская сестра

(инвалид 3 группы).
При себе иметь следующие
документы:
диплом об окончании
медицинского учреждения;
сертификат повышения
категории "Сестринское дело";
удостоверение по проведению
профилактических осмотров
водителей автотранспортных
средств.

ООО "Молочное дело"
ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР

по закупке сырья с личным а/м.
Зарплата - при собеседовании.

Обращаться в отдел кадров.
Тел. 2-33-46.

.Требуются
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Утром на могиле Валерия Ярды в Чебоксарах на
кладбище по ул. Б. Хмельницкого состоялся  поми-
нальный митинг. От имени жителей района живые
цветы возложили представитель Шумерлинского
землячества В. Александров и уроженка Шумерлинс-
кого района, заслуженная артистка Чувашской Рес-
публики А. Уляндина.

А затем основные события переместились на ма-
лую родину олимпийского чемпиона - в деревню Бре-
няши. Около дома, где родился Валерий, стартовал
велокросс, который прошел по улицам деревни.

В д. Торханы прошли лыжные соревнования,
в которых приняли участие
учащиеся школ района.

После спортивных мероприятий гости, спортсме-
ны, жители поселения собрались в Торханском куль-
турно-оздоровительном центре им.Валерия Ярды.
Здесь была представлена мультмедийная презента-
ция "В. Ярды - олимпийский чемпион". Присутство-
вавшим были представлены уникальные фотографии,

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ

Íàâñåãäà â íàøåé ïàìÿòè

18 января
в Шумерлинском районе
прошли спортивные
мероприятия,
посвященные памяти
олимпийского чемпиона,
легендарного
велогонщика Чувашии,
уроженца д. Бреняши Валерия Ярды.
В этот день ему исполнилось бы 65 лет.

Чемпион мира
1970 года, участник
XIX Олимпийских игр
(1968 г.) и чемпион
XX Олимпийских игр
в Мюнхене (1972 г.).
Заслуженный мастер
спорта СССР.
К сожалению, ярко
вспыхнувшие звезды
гаснут быстро.
Так и Валерий Ярды
ушел из жизни
на 44-м году жизни.
Но в народной памяти
он навсегда остался
таким же молодым,
простым,
мужественным,
трудолюбивым
и самоотверженным
Человеком
с большой буквы,
патриотом своей
Родины, каким
он был при жизни.

запечатлевшие мгновения детских лет
Валерия, его восхождения на пьедес-
тал почета и радостных встреч на род-
ной  земле. Все фото-материалы были
собраны библиотекарями района и ста-
ли основой электронного издания.

Собравшихся в зале приветство-
вали глава администрации района Л.Г.
Рафинов, заместитель министра по фи-
зической культуре, спорту и туризму
республики С.С. Шелтуков, директор
СДЮШОР № 7 по велосипедному спорту
им. Валерия Ярды В.А. Мулендеев, дво-
юродная сестра Валерия, а также его
друзья и коллеги.

Л.Г. Рафинов отметил, что жители

района помнят своего знаменитого
земляка, гордятся им, и пожелал моло-
дым спортсменам брать с Валерия
Ярды пример.

Присутствовавшие почтили мину-
той молчания память великого спорт-
смена. Затем состоялось награждение
победителей спортивных мероприятий.
Лучшим из лучших спортсменам были
вручены грамоты и памятные подарки.

Жителей района в этот день своим
творчеством порадовала заслуженная
артистка Чувашской Республики, уро-
женка д. Бреняши Августа Уляндина.

Л. САЕРОВА.

Команда в составе 17 лыжников, в т.ч.
учащихся и работников Шумерлинской
специальной (коррекционной) школы-ин-
терната, посвятила памяти Ярды агитаци-
онный, эстафетный, легкоатлетический
пробег, стартовавший в г. Шумерле, а фи-
нишировавший  на малой родине олимпий-
ского чемпиона - в д. Бреняши.

С напутственным словом к участникам
пробега обратилась директор школы-интерна-
та  М.К. Сысоева. Она напомнила ребятам о
том, что Валерий Ярды был выпускником шко-
лы-интерната 1963 года, и пожелала спортсме-
нам  здоровья и успешного финиша. С криками
"Ура!" спортсмены отправились в многокило-
метровый путь по дорогам района. Через каж-
дый километр участники сменяли друг друга,
передавая эстафету. Активной участницей
пробега была заместитель директора по ВР
Н.В. Кузина. Вместе с нашей командой в пробе-
ге участвовали члены КЛБ "Пчелка": марафо-
нец А.Г. Котов и Н.В. Матросов. Финишировали
мы у дома Валерия Ярды, где нас встретил
глава администрации Шумерлинского района
Л.Г. Рафинов. Обращаясь к участникам пробе-
га, он отметил, что Валерий Ярды является
гордостью не только района и республики, но и
России.

Затем участники пробега выехали в д. Тор-
ханы. Там они приняли участие в лыжных со-
ревнованиях и стали не только призерами, но и
чемпионами в своих возрастных группах.
Среди девочек отличились Ю. Рассейкина, Т.
Дыляева и К. Саперкина, занявшие первое,
второе, третье места соответственно. Среди
мальчиков победу праздновал А. Мокрушин.
Второе место поделили О. Захаров и В. Юрта-
ев, третье место занял А. Васильев.

По окончании соревнований состоялось
торжественное награждение победителей и
призеров. Награды юным спортсменам вруча-
ли зам. министра по физкультуре, спорту и
туризму республики С.С. Шелтуков, Л.Г. Рафи-
нов, директор республиканской спортивной
школы олимпийского резерва В.А. Мулендеев.
С напутственными словами к ребятам обра-
тились мастера спорта по велогонкам на шос-
се И. Иванов и А. Осипов, выходец из Шумер-
линского района. Они призвали ребят к актив-
ным занятиям физкультурой и спортом и по-
желали им успешных выступлений на различ-
ных соревнованиях.

Н. МАТРОСОВ,
учитель физической культуры

Шумерлинской школы-интерната,
руководитель пробега.

К сожалению, жизнь, отпущенная В.
Ярды для свершения грандиозных планов,
была слишком короткой. Но память о нем
жива и будет жить. Имя великого гонщика
сегодня носят республиканская специали-
зированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по велоспорту,
Торханский культурно-оздоровительный
центр, одна из улиц г. Чебоксар.

В Бреняшах в этот день традиционно про-
водятся различные спортивные мероприятия,
число участников год от года растет. В этот
раз старт им дали родственники великого гон-
щика.

Лучшими велокроссменами стали Н. Серге-
ев, М. Альцев, А. Яркей, Владимир и Александр
Черновы, Р. Романов, Н. Гаврилов, С. Барда-
сов, Д. Петров, А. Сергеев, Н. Андреев, М. Хо-
мутов, Л. Макарова, А. Светлова, К. Толстова.
В Торханах соревновались школьники в поли-
атлоне и лыжных гонках. Здесь отличились Р.
Ануфриев, С. Улисова, В. Васянов, С. Петров,
Т. Никанорова, В. Денисов и другие.

Организаторы мероприятий, посвященных
памяти олимпийского чемпиона Валерия Ярды,
выражают благодарность зам. министра по
физической культуре, спорту и туризму ЧР С.С.
Шелтукову, директору СДЮСШОР № 7 им. В.
Ярды В.А. Мулендееву, мастеру спорта меж-
дународного класса по велоспорту А.И. Осипо-
ву, председателю правления Аликовского рай-
по, заслуженной артистке республики А. Улян-
диной, директору ООО "ЧОО "Барьер" С.М.
Здобнову, двоюродным сестрам В. Ярды -
Людмиле и Полине Ярды за участие в меропри-
ятиях, за помошь и поддержку.

В. УЛИСОВ.

Гимназисты
продолжат борьбу

III этап чемпионата школьной бас-
кетбольной Лиги "КЭС-БАСКЕТ" в Чу-
вашской Республике сезона 2012-2013
гг . прошел в универсальном зале
ДЮСШ "Олимп": среди юношей - 21 ян-
варя, среди девушек - 22 января.

В соревнованиях среди юношей
приняли участие команды Порецкого,
Вурнарского, Алатырского районов, а
также команда гимназии № 8 города
Шумерли. В результате команда Порец-
кого района проиграла команде из Вур-
нарского района со счетом 12:33. Ко-
манда Алатырского района уступила
шумерлинским гимназистам со счетом
26:35. Шумерлинцы также выиграли у
вурнарских баскетболистов со счетом
41:23. Эта победа позволила команде
гимназистов стать участником 1/4 фи-
нала чемпионата школьной баскетболь-
ной Лиги "КЭС-БАСКЕТ".

Баскетболистки Вурнарского и По-
рецкого районов сыграли со счетом
35:16. Команда Алатырского района ус-
тупила шумерлинским гимназисткам -
26:29. Решающей оказалась игра шумер-
линцев с вурнарцами - победу со сче-
том 42:12 праздновали гимназистки.
Девушки из гимназии № 8 лидерство не
уступили и, показав хорошую игру, так-
же стали участниками 1/4 финала чем-
пионата школьной баскетбольной Лиги
"КЭС-БАСКЕТ", который прошел в Че-
боксарах 24 января.

Трибуны стадиона
приобретают новые цвета

На стадионе "Труд" в рамках реализации
федеральной подпрограммы "Развитие футбо-
ла в Российской Федерации на 2008-2015 годы"
Федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы" завершаются
сварочные работы на трибунах по монтажу
металлоконструкций для пластиковых сиде-
ний.

22 января подрядчики уже приступили к
монтажу первых пластиковых сидений. По ре-
шению и согласованности Минспорта Чувашии
и администрации города Шумерли цветовая
гамма трибун будет состоять из шести цве-
тов. Ранее применение подобной цветовой
гаммы и размещение пластиковых сидений по
цветам в хаотичном порядке на спортивных
аренах Чувашии еще не применялось. Это ре-
шение будет "изюминкой" в строительстве шу-
мерлинского стадиона.

Призеры республиканского турнира
19 января юные спортсмены отделения

плавания ДЮСШ "Олимп" приняли участие в
республиканском турнире по плаванию памя-
ти В.А. Петрова, который проходил в  Алаты-
ре. В соревнованиях также приняли участие
спортсмены из Саранска, Чебоксар, Новоче-
боксарска, Ульяновска, Канаша, Ядрина, Ала-
тыря, Кугесь, Лапсар, Ибресь, Порецкого.

По результатам соревнований шумерлин-
цы показали неплохие результаты. Так, Марина
Фролова заняла 4-е место на дистанциях 50 м и
100 м на спине, на 100 м  комплексным плава-
нием. Эти дистанции блестяще преодолела
Екатерина Щербакова, завоевавшая "золото".

На дистанциях 50 м и 100 м брассом, 100 м
комплексным плаванием у Виктории Обломо-
вой и Анастасии Александровой - 3-е место, у
Екатерины Швецовой - 2-е место.

Кристина Казянина финишировала второй
на дистанциях 50 м и 100 м вольным стилем,

на 100 м комплексным плаванием. На этих же
дистанциях среди юношей второй результат
показал Никита Кайнов.

Максим Яндаков забрал "серебро" на дис-
танциях 50 м и 100 м баттерфляем, на 100 м
комплексным плаванием, Джабраил Джубуев
был четвёртым.

В эстафетном плавании 4х25 м вольным
стилем в возрастной группе 2004 г.р. и младше 2-
е место заняла команда шумерлинцев в составе
А. Александровой, М. Яндакова, К. Казяниной, Д.
Вострицова. В возрастной группе 2002-2003 гг.р.
3-е место у нашей команды в составе Е.  Щерба-
ковой, Д. Муляева, В. Обломовой, Д. Евсеева.
Среди пловцов 2000-2001 гг.р. в эстафете "се-
ребро" забрала команда в составе Е. Швецовой,
Д. Майорова, Д. Джубуева, Г. Самойлова.

Поздравляем щумерлинских пловцов с
очередными достижениями!

числе победителей и призеров первен-
ства Чувашской Республики.

В минувшие выходные в Новочебоксарске в
спортивной школе ДЮСШ № 1 прошло первен-
ство республики по тяжелой атлетике среди
юниоров и юниорок 1993 г.р. и моложе.

Воспитанники Шумерлинской ДЮСШ Анна
Ерошина и Анна Ярусова в весовой категории
свыше 69 кг заняли 1-е и 2-е места соответ-
ственно.

Коротко.В составе сборной республиканской
команды на первенстве Приволжского
федерального округа, которое проходило
в Ижевске с 18 по 20 января, выступили и
трое воспитанников Шумерлинской детс-
ко-юношеской спортивной школы.

Оксана Михайлова заняла 2-е место в
тройном прыжке. Исса Асад также пока-
зал неплохие результаты, заняв 3-е мес-
то в прыжках в высоту.. Шумерлинские тяжелоатлетки - в
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Пожары в основном случаются из-
за отсутствия нормированного про-
тивопожарного расстояния от печей
или дымоходов до деревянных стен
или перекрытий зданий, появления
трещин в кирпичной кладке системы
отопления, чрезмерного перегрева-
ния печей и размещения вплотную к
ним мебели, занавесок или других
сгораемых вещей.

Так, 17 января из-за пренебрежения
правилами пожарной безопасности при
отоплении печи возник пожар в жилом
доме  по ул. Колхозной. Огнем повреж-
дены крыша дома и имущество, погиб
человек.

Соблюдайте правила безопасности,
и в ваш дом никогда не постучит беда!
Прислушайтесь к советам сотрудников
пожарной службы.

Проверьте, есть ли расстояние от
внутренних стенок печи и дымохода до
деревянных стен и перекрытия дома.
Оно определяется требованиями строи-
тельных норм и обычно составляет не
менее 38 см. Необходимо своевременно

Информация о ценах также размещена на сайте предприятия.

ВАНИФАТОВУ Марию Ивановну
С ЮБИЛЕЕМ!

Восемь десятков! Почти что - век!
Достойный живет на земле человек!
Его мы поздравить хотим от души.
Ведь Вы покорили столько вершин!
Вся мудрость столетья
                                 у Вас за спиной!
И внуки, и дети толпятся гурьбой,
Желают здоровья, тепла, оптимизма!
От всех поздравок для Вас,
                                            рукописный.

Уважаемого
ИВАНОВА Валерия Ивановича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Поздравить рады с днем рожденья,

Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем

Свой путь по жизни продолжать.
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.

Гуськовы.

От всей души
нашу любимую маму, бабушку, прабабушку

ГЕРАСИМОВУ Елизавету Николаевну
С 85-ЛЕТИЕМ!

Тепла твоей души на всех хватает:
Ты - мать, ты - бабушка, ты - свекровь.

Прими, родная, в день рожденья
И благодарность, и любовь.

Желаем радости, покоя,
Здоровья крепкого вдвойне

И в жизни самого простого -
Пожить подольше на земле!

Сын, сноха, внучки, зятья, правнуки.

ЕРМЕКЕЕВА Александра Михайловича
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Сегодня день особенный у Вас,

Вам - 50, но их скрывать не надо.
Пусть эти годы Вас не устрашат,
Они - богатство ваше и награда.
Чтоб жизнь виски не серебрила,

Морщины чтоб не тронули глаза,
А счастья чтобы много-много было,

И радости чтоб не было конца.
Друзья.

От детей и внучат.

30 января в ДК «Восход»
с 9.00 до 18.00 часов  состоится
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ОБУВИ
Белорусской и Ульяновской

обувных фабрик.
СЕЗОН ЗИМА-ВЕСНА

.О1 сообщает

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ…
обнаружить трещины в кирпичной кладке
печи и дымохода, их нужно белить. Появ-
ление следов копоти укажет на наличие и
места повреждений.

Деревянный пол перед топочной
дверцей печи обязательно должен быть
защищен металлическим листом разме-
ром 50х70 см. Ни в коем случае чрезмер-
но не перегревайте печи, не оставляйте
огонь без присмотра и не разжигайте его
с помощью бензина или других горючих
жидкостей. Не размещайте мебель, дро-
ва, занавески и другие горючие вещи у
самих печей, расстояние до них должно
быть не менее 0,5 м. В отопительный
сезон очищайте дымоходы от сажи не
реже одного раза в три месяца.

Печную кладку и ремонт печи следу-
ет поручать только специалистам. Не об-
ращайтесь за помощью к первому
встречному "печнику" - деньги, возмож-
но, и сэкономите, но безопасность своей
семье и своему дому не обеспечите.

А. ЯРАБАЕВ,
стажер ОНД г. Шумерли

и Шумерлинского района.

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ТРЕБУЕТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

На территории России в
2012 г. около 26% пожаров слу-
чились из-за нарушения пра-
вил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и
бытовых электроприборов, а
в г. Шумерле и Шумерлинском
районе по этой причине про-
изошло 29% пожаров.

Загорания в  деревянных до-
мах часто случаются из-за неис-
правной электропроводки. Мон-
таж электропроводки иногда
осуществляется малограмотны-
ми людьми и при отсутствии
нужных материалов. При этом
могут наблюдаться скрутки про-
водов в отверстиях стен, за
щитком счетчика и в других
скрытых местах. Эти скрутки за-
частую и являются очагом пожа-
ра. В квартирах может возник-
нуть загорание от перегреваю-
щихся розеток, электронагрева-
тельных приборов, расположен-
ных у сгораемых предметов, от
загорания оставленных без при-
смотра утюгов, телевизоров,
электрических плит и других
электроприборов.

Перегрев проводки также мо-
жет привести к пожару. Первы-
ми признаками перегрева прово-

дов являются появление харак-
терного запаха, щелчки и треск
из щитков, которые свидетель-
ствуют о начавшемся искрении.
Необходимо отключить все
электроприборы, полностью
обесточить жилище путем вык-
ручивания электрических про-
бок в электросчетчике и выз-
вать электрика. Самым надёж-
ным способом защиты от возго-
рания проводки и электроприбо-
ров является установка специ-
альных отключающих
устройств (УЗО, автоматичес-
кие выключатели), обеспечива-
ющих моментальное отключе-
ние электроэнергии при малей-
ших неисправностях.

Монтаж и эксплуатация
электропроводки требуют осо-
бого внимания. Доверить  эту
работу необходимо квалифици-
рованному специалисту, чтобы
обезопасить себя и свое имуще-
ство.  Помните, что соблюдение
мер пожарной безопасности -
залог вашего спокойствия.

Е. ДОЛГОВ,
стажер отдела надзорной

деятельности г. Шумерли и
Шумерлинского района.

29 января с 9.00 до 18.00
В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ

(зал игровых автоматов)
Кировская обувная фабрика

принимает обувь
на реставрацию:

обновление низа обуви
из натуральной кожи,

большой выбор подошв.

- 5.14.01. 3-к. кв. Т.89613450576.

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

мажные деньги, золото, серебро, награ-
ды, самовары и т.д. Т. 89176667885.

- 5.22.01. 2-к. кв. Т.89063806385.


