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ÐÎÑÑÈÈ ÂÀÆÅÍ
ÊÀÆÄÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ.

Î ÒÀÐÈÔÀÕ È ËÜÃÎÒÀÕ.

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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ØÓÌÅÐËÈÍÑÊÈÅ
ØÊÎËÜÍÈÊÈ ÎÒËÈ×ÈËÈÑÜ
Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÊÎÍÊÓÐÑÀÕ.

ÌÈËËÈÎÍ -
ÇÀ “ÂÎÇÄÓØÍÛÅ
ÇÀÌÊÈ”.
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Ñëåäîâàòåëè
çàäåðæàëè
ìîøåííèêà
íà ðûíêå æèëüÿ.

С приветственным сло-
вом на торжественном от-
крытии соревнований к учас-
тникам лыжных гонок обра-
тился М.В. Игнатьев, после
чего на старт вышли семей-
ные команды с ребенком до
10 лет. В этой группе город
Шумерлю представляли и по-
казали неплохие результаты
две семейные команды -
Вушняковых и Абрамовых.
После завершения эстафеты
в младшей группе на старт
вышли команды с ребенком
до 15 лет. В этой группе Шу-
мерлю представляла семья
Хромовых, которая также по-

Ãëàâíîå - çäîðîâàÿ ñåìüÿ!
В минувшую субботу,

26 января, шумерлинские
спортивные семьи

приняли участие
в республиканских

соревнованиях
по лыжным гонкам

на призы Главы
Чувашской Республики

М.В. Игнатьева.
Морозное утро не стало

преградой для начала
этих зрелищных

соревнований.

В этом зимнем сезоне в горо-
де подготовлены три лыжных
трассы (ДООЛ "Соснячок", опуш-
ка леса по ул. Заводской, объезд-
ная дорога (бывшая лыжная база
ОАО "КАФ"). Второй год на базе
лагеря "Соснячок" функциониру-
ет пункт проката лыжного инвен-
таря. Другими словами, органи-
заторами лыжного спорта были
созданы все необходимые усло-
вия для приобщения горожан к
данному виду спорта.

В этом году оргкомитетом по
проведению городского этапа от-
крытой Всероссийской массовой
лыжной гонки "Лыжня России-
2013" была предложена новая
форма проведения данного ме-
роприятия. Городской лыжный
праздник будет открыт 8 февра-
ля воспитанниками дошкольных
образовательных учреждений. В
этот день во всех детских садах
будут организованы лыжные ме-
роприятия. На следующий день, 9
февраля, эстафету лыжного
праздника подхватят учащиеся

К "Лыжне России"
          будь готов!

10 февраля жители всех регионов
России примут участие в открытой
Всероссийской массовой лыжной
гонке "Лыжня России-2013".
Шумерлинцы, как и в предыдущие
годы, станут активными участниками
широкомасштабного российского
спортивного проекта.

.Марафон здоровья

казала сплоченность и спортивность. Активное участие в этих со-
ревнованиях приняла и семья Андреевых.

Семейные команды города Шумерли не смогли подняться на пье-
дестал почета, но это не самое главное в этих соревнованиях. Шу-
мерлинцы показали спортивный дух и настрой. Самый главный приз -
это здоровье и здоровая семья.

Молодцы, шумерлинцы!

30 января в Чебоксарах с участием Главы Чувашии
М. Игнатьева прошло совещание, которое провел Пол-
номочный представитель Президента России в ПФО М.
Бабич, находившийся в республике с рабочим визитом.
На совещании обсуждались вопросы реализации указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в
которых обозначены ключевые направления социаль-
но-экономического развития страны.

Ключевые направления -
    повысить зарплату,
         обеспечить жильем

Как сообщил М. Бабич, 28 января распоряжением Прави-
тельства РФ был утвержден план основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 550-летия основа-
ния Чебоксар и 100-летия образования Чувашской автоном-
ной области. Общий объем финансирования праздничных
мероприятий составит 25 млрд. рублей. "Это и признание
заслуг республики, и значительная поддержка из средств
федерального бюджета, предназначенная для решения на-
сущных задач, которые стоят сегодня перед Чувашией", -
отметил М. Бабич.

Основной акцент Полномочный представитель Президен-
та России в ПФО сделал на повышение зарплаты работникам
различных категорий бюджетной сферы. По данному вопросу
выступил заместитель председателя Кабинета Министров
Чувашской Республики - министр финансов ЧР М. Ноздряков.
М. Бабич отметил, что в вопросах заработной платы бюджет-
ников в разных регионах ПФО, несомненно, есть некий дисба-
ланс, так как существует разница в их экономическом разви-
тии. В то же время руководством страны поставлена задача
региональным властям привести уровень средней заработ-
ной платы бюджетников в соответствие с уровнем средней
заработной платы по экономике в том или ином субъекте
федерации.

На совещании также была рассмотрена стратегия разви-
тия жилищного строительства в Чувашской Республике. Ми-
нистр имущественных и земельных отношений Чувашии С.
Енилина сообщила о формировании земельных участков для
строительства жилья экономического класса и предоставле-
ния многодетным семьям.

О мерах по обеспечению жителей Чувашии доступным и
комфортным жильем рассказал заместитель председателя
КМ ЧР - министр транспорта и дорожного хозяйства М. Янков-
ский. По словам М. Бабича, к 2018 году 60% жителей респуб-
лики, нуждающихся в улучшении жилищных условий, должны
иметь возможность приобретения жилья эконом-класса. Его
стоимость для субъекта федерации устанавливается Минре-
гионом России. Так, например, в Чебоксарах она составляет
сегодня 28,4 тыс. рублей за 1 кв. м, а в Нижнем Новгороде - 35
тыс. рублей.

1-5 классов. Лыжные мероприя-
тия также состоятся в школах. В
связи с этим 8 и 9 февраля в
детских садах и школах (для 1-5
классов) будут объявлены Дня-
ми здоровья. Принять участие в
этих мероприятиях приглашают-
ся также и родители. Завершится
городской лыжный праздник 10
февраля в лагере "Соснячок", где
состоится официальное откры-
тие городского этапа открытой
Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России-2013".  В
этот день на лыжню приглашают-
ся все желающие, независимо от
возраста и физической подготов-
ки. Также пройдет лыжная эста-
фета в зачет Спартакиады работ-
ников трудовых коллективов го-
рода.

В основе идеи проведения го-
родского мероприятия в несколь-
ко этапов лежит стремление при-
общить как можно большее коли-
чество горожан к занятиям лыж-
ным спортом.

Â ×óâàøèè
ñòàðòîâàë
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А. ЖЕЛЕЗИН,
начальник отдела физкультуры,  спорта и туризма

горадминистрации.
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Гости пообщались с вос-
питанниками детского дома,
посмотрели подготовленный
младшими ребятами неболь-
шой концерт, побывали на
учебных занятиях, в библио-
теке, в прекрасных жилых
помещениях, в гостиных, в
спортивно-творческой сту-
дии и мастерских.

Секретарь регионального
отделения партии Н. Малов
подчеркнул, что в Чувашии
новый партпроект фактичес-
ки уже претворяется в
жизнь. Например, в прошед-
шем году принято решение о
выплате единовременного
пособия семьям, усыновив-

По оперативным
данным акушерских
стационаров, в 2013
году в республике
родилось 960 малы-
шей. Из них третьими
стали 108 детишек,
четвертыми - 23,
последующими - 14.

Семьи, в которых
появились малыши,
стали многодетными, в
2013 году они получат
республиканский
материнский капитал
(100 тыс. руб.) и
ежемесячную денеж-
ную выплату в рамках
Указа Главы Чувашии в
размере прожиточного
минимума для детей
(более 5 тыс. руб.).

Чтобы оформить
ежемесячную выплату,
необходимо обратить-
ся в отдел социальной
защиты населения
Центра предоставле-
ния мер социальной
поддержки. Для этого
потребуются следую-
щие документы:

- заявление о
назначении ежемесяч-
ной денежной выпла-
ты;

- копии докумен-
тов, удостоверяющих
личность, место
жительства;

- справка о составе
семьи;

- копии свиде-
тельств о рождении
всех детей;

- справки (сведе-
ния) о доходах членов
семьи за шесть меся-
цев, предшествующих
месяцу обращения;

- копии докумен-
тов, подтверждающих
смену Ф.И.О. заявителя
(если изменялись).

Дополнительную
информацию можно
получить по телефону
8 (8352) 62-72-71.

Минздравсоцразвития
Чувашии.

29 января отделом ЗАГС
администрации
г. Шумерли зарегистриро-
вана вторая двойня
в этом году.
В семье Сергея Валерье-
вича и Натальи Вениами-
новны Кузьминых роди-
лись двойняшки. Счастли-
вые родители назвали
малышей Игорем
(воинственный) и Ильей
(сила божья, очень
хозяйственный).

Появление на свет ново-
го человека - это уже чудо, а
появление сразу двух -
двойное чудо. Вдвое больше
радости, любви, а вместе с
этим и хлопот больше. В се-
мье Кузьминых уже есть
двое детей: четырехлетняя
Анечка и двухлетний Егор. С
рождением сыновей семья
стала многодетной.

Работники отдела ЗАГС
вручили многодетному папе
свидетельства о рождении
мальчиков, поздравили и по-
желали счастья и бога-
тырского здоровья малы-
шам, а счастливым родите-
лям - успеха в воспитании.

В. МАРТЫНОВА,
начальник отдела

ЗАГС.

"Ðîññèè âàæåí êàæäûé ðåáåíîê"
В Чувашии стартовал
новый партийный проект

24 января в Чебоксарском детском доме состоялось выездное заседание рабочей
группы нового партийного проекта "Единой России" "России важен каждый ребенок".
Главная его цель - поддержка детей-сирот, помощь в их устройстве в приемные
семьи.

Идея проекта "России важен каждый ребенок" была сформулирована в ходе про-
шедшего в декабре расширенного заседания Высшего и Генерального советов партии.
Председатель "Единой России" Д. Медведев предложил взять на особый контроль
развитие института усыновления и ситуацию с сиротами в России. 28 декабря Прези-
дент России В. Путин подписал указ, предусматривающий целый комплекс мер по
стимулированию семей с усыновленными детьми, повышению качества жизни сирот.

шим ребенка, в размере 300
тысяч рублей после истече-
ния трех лет. Это своего
рода аналог материнского
капитала для приемных ро-
дителей.

С официальным стар-
том проекта "Единая Рос-
сия", ее депутатский корпус
берут на себя ответствен-
ность за дальнейшее усиле-
ние поддержки  приемных
семей и детей-сирот. Депу-
таты Госсовета Чувашии,
местных Собраний войдут
в попечительские советы
детских домов и интерна-
тов и станут активными их
шефами.

Координатор проекта А.
Андреев подчеркнул, что в
Чувашии поставлена цель: к
2020 году каждый ребенок
должен воспитываться в се-
мье, прежде всего - в кров-
ной, в иных случаях - у при-
емных родителей. На Западе
усыновление или опекун-
ство, принося большие льго-
ты по налогам и коммуналь-
ным платежам, в первую
очередь служит свидетель-
ством высокого социального
статуса семьи. И для росси-
ян в перспективе оно должно
стать таким же престижным
и желаемым.

С ек р е т а р ь  О б ще -

ственн ой палаты респуб-
л ики Н. Косыев напомнил,
что любой, даже самый за-
мечательный детский дом, -
это все-таки "золотая клет-
ка", и семьи ребенку никто не
заменит. Он предложил уси-
лить работу по социализации
неблагополучных родителей,
чтобы меньше стало случа-
ев отказа от детей и лишения
родительских прав.

Еще одна проблема, ко-
торую можно решать в рам-
ках партпроекта, - подго-
товка детей из детских до-
мов к самостоятельной
взрослой жизни. Привычка
жить на всем готовом, не

прилагая для этого усилий,
расхолаживает детей, счи-
тает отец Илья из Свято-
Троицкого мужского монас-
тыря, по собственной ини-
циативе преподающий в  Че-
боксарском детском доме
компьютерную грамот-
ность и основы приемов са-
мозащиты.

При этом со снижением
количества детей в детских
домах после их устройства
в приемные семьи ни в
коем случае нельзя сокра-
щать финансирование, уве-
рен Уполномоченный по
правам ребенка Вячеслав
Рафинов.

Многодетных
семей
стало больше!

Двойное
чудо

До окончания бесплатной приватизации
жилья осталось совсем немного (1 марта
2013 г.). Очереди возле зданий БТИ свиде-
тельствуют о том, что наш народ всегда все
откладывает на последний момент. Сейчас,
в основном, приватизируются проблемные
квартиры, там, где не удавалось достичь
согласия между родственниками, или члены
семьи проживают в другом городе. Многие
опасаются, что не успеют приватизировать
свое жилье до указанного срока.

Как объяснила руководитель Управле-
ния Росреестра по ЧР Е. Карпеева, главное -
успеть подать заявление в БТИ до 1 марта

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЬЯ:

успейте
подать
заявление
в БТИ!

2013 года. "Если вы подали заявление в орга-
низации БТИ до 1 марта 2013 года, значит, по
закону вы определились со своим выбором и
изъявили желание стать собственником жи-
лья. Хочу напомнить, что после получения
документов из БТИ вам необходимо обра-
титься в Управление Росреестра по ЧР для
получения свидетельства о праве собствен-
ности на жилье. Мы будем принимать доку-
менты на оформление недвижимости по до-
говорам бесплатной передачи в собствен-
ность и после указанной даты. Единственное
условие - приложить копию заявления, кото-
рое вы подавали в БТИ, чтобы наши специа-
листы смогли убедиться в том, что вы пода-
ли его до 1 марта 2013 года", - рассказала
Екатерина Владимировна.

В Управлении Росреестра по Чувашии до-
кументы по договорам приватизации в цент-
ральном аппарате г. Чебоксары принимают в
кабинете № 107 и во всех районных отделах.
Также можно обратиться к специалистам
МФЦ или в филиалы Кадастровой палаты.

Управление
Росреестра по ЧР.

В городе началась подготовка к лыжным сорев-
нованиям в рамках открытой Всероссийской массо-
вой лыжной гонки "Лыжня России - 2013". 30 января
под председательством заместителя главы городс-
кой администрации по вопросам социальной поли-
тики - начальника отдела образования Л.В. Осипо-
вой состоялось заседание оргкомитета. На нем шел
разговор о том, как выполняется план мероприятий
по подготовке, организации и проведению сорев-
нований.

Озвучив основные цели и задачи предстоящего мас-
штабного спортивного мероприятия, Лариса Викторовна
призвала всех присутствовавших ответственно отнес-
тись к работе, которую им придется выполнить, создать
для участников соревнований и их групп поддержки ком-
фортные условия, чтобы вышедшие 10 февраля на лыж-
ню шумерлинцы получили удовольствие и хорошее на-
строение. А также высказала пожелание в адрес городс-
ких промышленных предприятий, в частности ОАО
"КАФ" и ОАО "ШЗСА", принять самое активное участие в
лыжных гонках и выступить единой командой, которую
бы сразу было видно на лыжне. Выразила надежду на
участие в "Лыжне России" представителей бизнес-сооб-
щества, которые в основном выступают спонсорами
спортивных и праздничных мероприятий, и обществен-
ных организаций, в том числе городского Совета ветера-
нов и Совета женщин. Обратилась с просьбой к предста-
вителю ПАТП организовать доставку учащихся городс-
ких школ и всех желающих шумерлинцев к месту старта.

Затем выступил начальник отдела физкультуры,
спорта и туризма А.Р. Железин. Он проинформировал
собравшихся об основных мероприятиях по подготовке
лыжной трассы, расширению подъездных путей к месту
старта и мест для стоянки автотранспорта, оборудова-
нию сцены и пьедестала почета, оформлению стартово-
го городка и формированию судейской коллегии, органи-
зации медицинского обслуживания и обеспечению безо-
пасности проведения мероприятия и его участников,
организации выездной торговли.

Итог заседанию подвел глава города Шумерли С.В.
Яргунин. Он подчеркнул, что в городе накоплен опыт
проведения подобных масштабных мероприятий, и вы-
разил уверенность, что "Лыжня России" пройдет органи-
зованно и на хорошем уровне. Также пожелал всем теп-
лой погоды и успешных стартов.

К "Лыжне России" также активно готовятся и в Шу-
мерлинском районе.

Т. ОРЕШНИКОВА.

На старт приглашаются все!

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23 января 2013 года
№ 26 трудовые пенсии по старости, инва-
лидности и по случаю потери кормильца
увеличены на 6,6 %.

Проводимая ежегодно индексация пенсий
призвана компенсировать рост цен на товары
и услуги. "Государство будет и далее испол-
нять обязательства, которые на себя приня-
ло", - заверил председатель Правительства
Российской Федерации Д. Медведев.

В Чувашской Республике пенсии с 1 февраля
повысятся у 320 тыс. человек. Прибавка  будет
индивидуальной, в зависимости от размера пен-
сии. Трудовые пенсии по старости получают в
республике 84 % пенсионеров.

В результате повышения трудовые пенсии

Более 6,5 миллиона рублей составляет бюд-
жетная эффективность от размещения муници-
пальных заказов на торгах.
За 2012 год муниципальными заказчиками проведено

986 торгов и других способов закупок продукции, в том
числе 5 открытых конкурсов, 31 аукцион в электронной
форме, 60 закупок способом запроса котировок, 164 за-
купки у единственного источника, 726 закупок малого
объема. Заключено контрактов на сумму 310846 тыс.
рублей.

Бюджетная эффективность от размещения муници-
пального заказа в отчетном периоде на торгах и путем
запроса котировок оценивается в пределах 6688,12 тыс.
рублей, что составляет 2,6% от общего объема муници-
пального заказа.

Доля муниципальных заказов, размещенных путем
проведения торгов (с учетом несостоявшихся торгов) в
отчетном периоде составила 81,95%.

Сэкономили 6,5 миллиона Повышены трудовые пенсии
по старости в Чувашии вырастут в среднем на
570 рублей и составят в среднем 9325 рублей
(по городу Шумерле средний размер повыше-
ния составит 566 руб., средний размер трудо-
вых пенсий - 9404 руб.; по Шумерлинскому рай-
ону - 494 руб. и 8063 руб. соответственно).

Ежемесячные расходы на выплату пенсий в
Чувашии с февраля  возрастут на 182 млн. руб-
лей и составят более 3,1 млрд. рублей.

Трудовые пенсии ежегодно индексируются
в соответствии с инфляцией, дополнительное
увеличение запланировано с 1 апреля 2013
года.  Тогда же будут повышены социальные
пенсии, ежемесячные денежные выплаты фе-
деральным льготникам и стоимость соцпакета.

Управление ПФР в г. Шумерле
и Шумерлинском районе.



(1.02.2013) 3ОБЩЕСТВО

26 января состоялось выез-
дное заседание Совета по де-
лам национальностей г. Шу-
мерли. Местом его проведе-
ния на сей раз стала мечеть. До
начала заседания заместитель
руководителя городского при-
хода открытого мусульманско-
го общества А.А. Махмутов
провел ознакомительную экс-
курсию по двухэтажному бого-
служебному зданию. Затем он
рассказал о деятельности го-
родского общественного со-
вета мусульман.

Мечеть в Шумерле была от-
крыта в 1996 году, ранее служба

Мусульмане
славили Пророка

26 января мусульмане Шумерли отмети-
ли Мавлидун-Наби. Это один из самых глав-
ных и величественных религиозных праздни-
ков. В этот день принято выражать радость
по поводу рождения пророка Мухаммеда,
возносить за это благодарность Всевышне-
му, раздавать милостыню бедным и вести
благочестивые разговоры. Сначала в кругу
семьи, затем - друг с другом.

Проведение праздничных концертов в
честь дня рождения пророка Мухаммеда ста-
ло в Шумерле традицией. Его организатора-
ми являются духовное управление мусуль-
ман, общественный совет мусульман Шу-
мерли и медресе "Гулистан". В этом году та-
тарский концерт состоялся в гимназии № 8, а
прикоснуться к культуре самобытного та-
тарского народа мог любой желающий, неза-
висимо от вероисповедания и национально-
сти. Все концертные номера, представлен-
ные детскими коллективами муфтията Чува-
шии, были направлены на развитие толеран-
тного отношения к религии, сохранение тра-
диций и основ исламского вероучения.

С праздником мусульманскую общину го-
рода тепло поздравила заместитель главы
администрации по вопросам социальной по-
литики - начальник отдела образования Л.В.
Осипова. От имени главы городской админи-
страции она вручила Благодарственное

Гостеприимство и сплоченность - национальная черта людей татарской национальности.
И особенно ярко она проявляется во время проведения праздников. Как светских,
так и мусульманских.

письмо депутату Собрания депутатов г. Шумерли А.А. Мах-
мутову за большой вклад в развитие межнациональных отно-
шений и активную жизненную позицию. Также шумерлинцев

В дружбе и согласии

поздравили с Мавлидун-Наби за-
меститель муфтия Чувашии, рек-
тор медресе "Гулистан" Наиль хаз-
рат Ямалутдинов, председатель
общественного совета мусульман
Шумерли Дамир Аднатулин и
имам Соборной мечети д. Татарс-
кие Сургуты Батыревского района
Рафик хазрат Саппяров.

После концертной программы
все собравшиеся были приглаше-
ны за праздничный стол.

М. ПОРФИРЬЕВА.

по большим мусульманским
праздникам проводилась возле
кладбища. С 2007 года, помимо
богослужебной деятельности, в
мечети осуществляется куль-
турно-просветительская работа.
И одним из главных направлений
этой работы является духовно-
нравственное воспитание подра-
стающего поколения, в основе ко-
торого лежит толерантное отно-
шение к людям разных религий,
укрепление роли семьи, противо-
действие экстремизму и терро-
ризму. С этой целью на первом
этаже открыта воскресная шко-
ла, где детям преподаются осно-

вы ислама, а также предлагается
изучение арабского языка. Следу-
ющим шагом просветительской
работы, поделился А.А. Махму-
тов, станет организация киноза-
ла, где приоритет будет отдан
фильмам исламской тематики.

Далее было заслушано выс-
тупление начальника территори-
ального пункта в г. Шумерле МО
УФМС РФ по ЧР в г. Алатыре С.Н.
Куркова по вопросу миграционных
процессов в городе в 2012 году.
Как было отмечено, в Чувашии
проживают представители 97 на-
циональностей, и при этом не было
зарегистрировано ни одного ме-
жэтнического конфликта. Шумер-
линцы различных национально-
стей также на протяжении многих
лет живут в дружбе и согласии.

Стабильная обстановка в
плане межнациональных отно-
шений, отсутствие явных усло-
вий и предпосылок к возникнове-
нию экстремистских проявлений
- это результат большой профи-
лактической работы, которая
проводится сотрудниками
УФМС. Главным образом речь
идет об иностранных гражданах,
которые живут и работают на
территории республики. С ними
проводятся регулярные встре-
чи и беседы. Также специалисты
УФМС встречаются с их работо-
дателями. В разрезе Шумерли
речь идет о Шумерлинской чу-
лочно-носочной фабрике "Ком-
форт+", где работают граждане
Узбекистана.

М. МАЙСКАЯ.

.Марафон здоровья

26 января в КРЦ "Mega
Galaxy" воспитанницы отде-
ления аэробики ДЮСШ
"Олимп" (команды "Фитси",
"Нью Кидс", "Тайм Денс") при-
няли участие в открытом
чемпионате и первенстве
республики по фитнес-аэро-
бике. Соревнования проводи-
лись под общим руковод-
ством Министерства по фи-
зической культуре, спорту и
туризму Чувашской Респуб-
лики, Федерации фитнес-
аэробики Чувашии и стали от-
борочными на чемпионат и
первенство Приволжского
федерального округа по фит-
нес-аэробике.

В результате розыгрыша
Кубка Главы республики в
возрастной категории 8-10
лет в номинации "Степ-аэро-
бика" команда "Фитси" заня-
ла первое место.

В открытом чемпионате
и первенстве республики
команда "Нью Кидс" в номи-
нации "Степ-аэробика" в
группе участников 11-13 лет
поднялась на пьедестал по-
чета, завоевав серебряные
медали. Команда "Тайм
Денс" в номинации "Степ-
аэробика" в возрастной ка-
тегории 14-16 лет также
стала серебряным призёром
соревнований.

"Олимповцы" верн у-

ВЕРНУЛИСЬ С КУБКАМИ, МЕДАЛЯМИ И ГРАМОТАМИ

лись домой с кубками побе-
дителей, медалями, грамо-
тами Министерства по фи-
зической культуре, спорту
и туризму Чувашской Рес-
публики, а также сладкими
призами.

Здесь же прошла Спар-
такиада школьников по
фитнес-аэробике, участие

в которой приняли предста-
вители Аликовского,  Вур-
нарского, Яльчикского, Ка-
нашского, Шумерлинского
районов, Чебоксар, Алаты-
ря, Ядрина, пос. Сосновки,
Моргауш, Вурнар.

Шумерлю представляла
команда учащихся гимназии
№ 8. Гимназистки подня-

лись на вторую ступень
пьедестала почета, уступив
в упорной борьбе команде
из Чебоксар. Девочки пока-
зали красивое и яркое выс-
тупление, своей волей и же-
ланием победы они остави-
ли позади около десятка ко-
манд из других городов и
районов республики. Спорт-

Юные шумерлинские аэробистки - победители и призёры республиканских соревнований.

сменки были награждены
кубком, медалями и грамо-
тами. Призерами соревно-
ваний стали четверокласс-
ницы Елена Дунюшкина, Ан-
гелина Казакова, Екатерина
Китаева, пятиклассница
Екатерина Копылова и вто-
роклассница Наталья Пумб-
расова.

Студент 4-го курса агроно-
мического факультета
ЧГСХА Дмитрий Иванов в
личном зачете по резуль-
татам четырехборья занял
2-е место на Кубке мира по
летнему полиатлону в зак-
рытых помещениях.

Соревнования проходи-
ли 24-27 января в Могилеве.
В турнире приняли участие
спортсмены из России, Лит-
вы, Алжира, Кубы, Беларуси,
Украины и Казахстана.

Около 70 атлетов оспа-
ривали звание сильнейших в
четырёх видах спорта: бег
на коротких дистанциях (60
м), стрельба из пневмати-
ческой винтовки, плавание и
бег на выносливость (в за-
висимости от возраста
спортсмена, дистанция ва-
рьировалась от 500 метров
до 2 километров).

Дмитрий достойно пред-
ставил на этих престижных
соревнованиях и Россию, и
нашу Чувашию. Поздравляем
Дмитрия с успехом и жела-
ем ему дальнейших побед!

Серебро
на
Кубке мира
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Благодарны
за заботу и внимание

В 2012 году 731 жителю Шумерли и Шумерлинско-
го района установлены выплаты за счет пенсион-
ных накоплений. Общая сумма выплат составила
порядка 3,2 млн. рублей.
Большинству заявителей (99,9 %) назначена едино-

временная выплата, которая в среднем составила 4375
рублей. Единовременная выплата устанавливается, если
размер накопительной части не превысил 5 % от размера
трудовой пенсии по старости. Заявление рассматривает-
ся в месячный срок, средства на выплату поступают в
течение двух месяцев. В 2012 году пенсионные накопле-
ния единовременно получили 730 человек на общую сум-
му почти 3,2 млн. рублей.

Срочная пенсионная выплата в 2012 году не назнача-
лась. Право на ее получение имеют участники Программы
государственного софинансирования пенсии, уплачиваю-
щие добровольные взносы. Срок выплаты - от 10 лет по
выбору пенсионера. Если ежемесячная выплата составит
не более 5 % от общего размера пенсии, то сумма выпла-
чивается единовременно.

Накопительная часть трудовой пенсии по старости за
прошлый год назначена 1 заявителю в размере 467 руб. в
месяц, средства выплачиваются пожизненно.

Заявления о назначении срочной пенсионной выплаты
и накопительной части пенсии рассматриваются в тече-
ние 10 дней, выплата производится одновременно со
страховой частью трудовой пенсии.

В 2013 году с заявлениями об установлении выплат за
счет пенсионных накоплений обратились уже более 40
жителей города и района. Прием заявлений на выплату
пенсионных накоплений начался с 1 июля 2012 года в
соответствии с Федеральным законом от  30 ноября 2011
года № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за
счет средств пенсионных накоплений". Если пенсионные
накопления формируются в государственной или частной
управляющей компании, то заявление нужно представить
в управление Пенсионного фонда России по месту жи-
тельства, если в негосударственном пенсионном фонде
(НПФ) -   в  выбранный НПФ.

Информирует
управление ПФР в г. Шумерле

и Шумерлинском районе.
Телефон горячей линии 2-44-60.

За счет
пенсионных накоплений

В 2012 году в Чувашской Республике количество
участников Программы государственного софи-
нансирования увеличилось вдвое по сравнению
с предыдущим годом, общая сумма платежей
возросла почти в 3,5  раза. Доверие населения
повысилось в связи с началом выплат пенсион-
ных накоплений в 2012 году.
В целом за четыре года действия программы в Чува-

шии зарегистрировано более 153 тыс. участников, боль-
шинство из которых уже начали уплачивать доброволь-
ные взносы на свою пенсию, - за весь период поступило
245,7 млн. рублей. По России количество вступивших в
программу составляет 10,6 млн. человек, сумма добро-
вольных взносов - более 16,6 млрд. рублей.

Не позднее мая 2013 года добровольные взносы участ-
ников программы будут прософинансированы государ-
ством, если годовая сумма взноса участника составила
от 2000 до 12000 рублей.

Пенсионный фонд напоминает, что вступить в Про-
грамму государственного софинансирования пенсии и
сделать первый взнос можно до 1 октября 2013 года.
После этого на протяжении еще 10 лет можно уплачивать
на накопительную часть своей пенсии от 2000 до 12000
рублей в год, получая аналогичную сумму софинансиро-
вания от государства на свой пенсионный счет. Участво-
вать в программе могут граждане от 14 лет, в том числе и
пенсионеры.

Заявления о вступлении в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии можно подать, обратив-
шись в Пенсионный фонд лично или по месту работы, а
также  через Интернет, зарегистрировавшись на едином
портале государственных услуг www.gosuslugi.ru. Кроме
того, заявления принимают банки и негосударственные
пенсионные фонды, с которыми Пенсионный фонд России
заключил соглашения о взаимном удостоверении подпи-
сей. Бланк заявления имеется на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Платить добровольные взносы в рамках программы
можно по месту работы, перечисляя средства из зарпла-
ты. Для этого необходимо написать на имя руководителя
заявление с указанием суммы, которую бухгалтерия бу-
дет ежемесячно направлять в Пенсионный фонд.

Можно также перечислять взносы самостоятельно в
любом банке, заполнив квитанцию. Удобнее платить взно-
сы банковской картой или наличными через банкоматы и
платежные терминалы Сбербанка.

Подробная информация о Программе государственно-
го софинансирования пенсии имеется на сайте ПФР
www.pfrf.ru. Задать вопросы можно по бесплатному круг-
лосуточному телефону Центра консультирования граж-
дан 8-800-510-55-55, а также обратиться в любое управле-
ние Пенсионного фонда России.

23 января на заседании Правительства Чувашии
установлена  величина прожиточного минимума
в республике в расчете на душу населения и по
основным социально-демографическим группам
населения  за IV квартал 2012 года.
По сравнению с данными за III квартал величина про-

житочного минимума в IV квартале снизилась  на  2 % и
составила 5510 рублей, для трудоспособного населения -
5936 рублей, для пенсионеров - 4327 рублей,  для детей -
5394 рублей.

Величина прожиточного
минимума снизилась

О пенсии - смолоду

Очень приятно, когда нынешнее
поколение с теплотой и уважением

относится к своим родителям,
пожилым людям, благодарит их

за заботу и внимание.
А особенно радует, когда вниманием

пожилых людей окружают
не только родные и близкие,

но и специалисты администрации,
депутаты и другие.

Мы, ветераны труда, проживающие
на территории Туванского сельского по-
селения, добрым словом хотим отме-
тить своих специалистов и депутатов.
Они стараются  оказать нам посильную
помощь,  участвуют  в решении жизнен-
но-важных вопросов, оставляя тем са-
мым глубокий след в сердце.

В деревнях Туванского сельского по-
селения большим вниманием окружены  -
ветераны труда, участники войны, оди-
нокие и престарелые люди. Многие из
них, например, Д.В. Волкова, Т.А. Федо-
рова, О.П. Петрова, Л.А. Иванова благо-
даря господдержке улучшили жилищные
условия. В юбилейные дни  каждый вете-
ран получает поздравления от руковод-
ства Туванского сельского поселения.
Культработники радуют праздничными и
юбилейными концертами. Да и ветераны
не остаются в стороне - выступают в
составе фольклорных ансамблей "Тё-
ванлёх" и "Тёван Ен", которыми руково-
дит М.Я. Тихонов. Свое мастерство мы
показываем как в районе, так и за преде-
лами республики.

Еще приятней для нас, когда в празд-
ники и юбилеи в гости приходят  местные

С благодарностью, ветераны труда  Туванского сельского поселения:
В. Кузьмин,  А. Кузьмина,  З. Васильева,  П. Пашкова,

Н. Маскеев, В. Волкова.

Министерство здравоохранения и
социального развития Чувашской
Республики разъясняет:

Вопрос: В каких случаях граждане
имеют право на получение
субсидий для оплаты жилищно-
коммунальных услуг?
Ответ: В соответствии с постанов-

лением Правительства Российской Фе-
дерации от 14 декабря 2005 г. № 761 "О
предоставлении субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг"
субсидии предоставляются гражданам
в случае, если их расходы на оплату
жилищно-коммунальных услуг, рассчи-
танные исходя из размера республикан-
ских стандартов стоимости ЖКУ, пре-
вышают 22 % в совокупном доходе се-
мьи.

Вопрос: Сколько семей в Чувашии
используют данную возмож-
ность?
Ответ: В 2012 году в Чувашии субси-

дии на оплату ЖКУ получили 24 тыс. се-
мей, что составляет 5,1% от общего чис-
ла семей, проживающих в республике.

Из общего числа получателей суб-
сидии - 90% семей со среднедушевым
доходом ниже величины прожиточного
минимума в Чувашской Республике.
Среднемесячный размер начисленных
субсидий на одну семью в целом по рес-
публике составил 893,7 рубля и увели-
чился по сравнению c 2011 годом на
2,3% в связи с ростом тарифов на
ЖКУ, изменением нормативов потреб-
ления коммунальных услуг, а также
увеличением денежных доходов насе-
ления Чувашской Республики.

Вопрос: Какие средства предус-
мотрены в бюджете республики
на предоставление субсидий на
оплату ЖКУ?
Ответ: Республиканским бюджетом

на 2013 год выплату субсидий на оплату
ЖКУ предусмотрено 374 млн. рублей
предположительно на 27,1 тыс. семей.

При этом ожидается увеличение
среднемесячного размера субсидий в
связи ростом тарифов на ЖКУ.

артисты художественной самодеятельности, глава поселения В.И. Васильев,
депутаты и специалисты администрации. Ветеран педагогического труда В.А.
Федорова, к примеру, со слезами на глазах благодарила за внимание в день
своего юбилея. Минуты общей радости всегда прекрасны, но они не были бы
возможны без того человеческого тепла и той заботы, которыми нас постоянно
окружают в родном поселении.

Î òàðèôàõ è ëüãîòàõ
.Коммуналка

28 января в ходе еженедельного совещания членов Правительства Чувашской Республики руководитель
Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам А. Егорова сообщила, что
в 2013 году изменение тарифов на коммунальные услуги произойдет с 1 июля 2013 года.

По сравнению с 2012 годом тарифы для населения в среднем за 2013 год увеличатся: холодное водоснабжение
и водоотведение - на 7,6%, отопление - на 8,5%, электроэнергия - на 10,1%, природный газ - на 15%.

Вопрос: Каким категориям
граждан и какие еще меры
социальной поддержки на
оплату ЖКУ предоставляются в
Чувашии?
Ответ: Сегодня в республике ме-

рами социальной поддержки по оплате
ЖКУ пользуются 114,2 тыс. феде-
ральных и 149,9 тыс. региональных
льготников.

Меры социальной поддержки феде-
ральным льготникам предоставляют-
ся в виде ежемесячной денежной
выплаты на оплату ЖКУ.

В настоящее время размеры вып-
лат составляют:

- инвалидам войны, участникам
Великой Отечественной войны, став-
шим инвалидами, членам семьи - 391
рубль;

- участникам Великой Отече-
ственной войны - 391 рубль, членам
семьи - 113 рублей;

лицам, награжденным знаком "Жи-
телю блокадного Ленинграда", имею-
щим инвалидность - 391 рубль, членам
семьи - 113 рублей;

ветеранам боевых действий, чле-
нам их семей - 113 рублей;

членам семей погибших (умерших)
инвалидов войны, участников Вели-
кой Отечественной войны и ветера-
нов боевых действий - 391 рубль, чле-
нам семьи - 113 рублей;

инвалидам - 736 рублей;
семьям, имеющим детей-инвали-

дов - 736 рублей на каждого человека,
но не более фактических расходов на
оплату ЖКУ;

гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие черно-
быльской и других радиационных ава-
рий и катастроф - 391 рубль, членам
семьи - 113 рублей.

Финансовое обеспечение мер со-
циальной поддержки осуществляется
из республиканского бюджета Чувашс-
кой Республики в пределах субвенций,
предоставленных из федерального
бюджета.

Региональные льготники получают
данную меру социальной поддержки

также в составе ежемесячной денеж-
ной выплаты. Размеры выплат со-
ставляют:

- ветеранам труда и ветеранам
труда Чувашской Республики - 1026
рублей;

- реабилитированным лицам - 2456
рублей;

- лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий - 2187
рублей.

Сельским специалистам - работни-
кам государственных и муниципаль-
ных учреждений культуры, здравоох-
ранения, социального обслуживания,
ветеринарии и педагогическим работ-
никам и библиотекарям образователь-
ных учреждений выплачивается еже-
месячная денежная выплата или еже-
месячная денежная компенсация рас-
ходов на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг.

Отметим, что меры социальной
поддержки по оплате жилищно-комму-
нальных услуг сохраняются за лицами,
проработавшими не менее 10 лет в уч-
реждениях, расположенных в сельс-
кой местности, вышедшими на пенсию
в период работы в этих учреждениях и
проживающими в сельской местности.

Вопрос: От чего зависит, что
размеры выплат на ЖКУ
сельским специалистам могут
значительно различаться в
разных районах республики?
Ответ: Размеры ежемесячной де-

нежной выплаты сельским специалис-
там устанавливаются по каждому му-
ниципальному образованию и исчисля-
ются исходя из республиканских стан-
дартов социальной нормы площади
жилья (18 кв.м) и предельной стоимос-
ти ЖКУ (содержание, ремонт жилья,
плата за наем, холодное и горячее во-
доснабжение, водоотведение, элект-
роснабжение, газоснабжение, отопле-
ние). Поскольку реальная стоимость
ЖКУ по районам Чувашской Республи-
ки различна, размер ежемесячной де-
нежной выплаты на ЖКУ колеблется, к
примеру,  от 577,4 рубля в Алатырском
районе до 1155,6 рубля в Мариинско
Посадскском.
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Приволжское следственное управление на транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации проводит дослед-
ственную проверку по факту схода вагонов в Республике Чува-
шия.

Проверкой установлено, что около 15 часов 15 минут 25
января 2013 года на 609 км Горьковской железной дороги при
прохождении грузовым поездом поворота на скорости около 50
км в час с рельс сошли 11 вагонов грузового поезда. 10 вагонов,
груженные углем, и одна цистерна с мазутом. Поврежден участок
железной дороги протяженностью 70 метров, сбита 1 опора элект-
росети. При опрокидывании вагонов повреждены 3 вагона снегоу-
борочной машины СМ 2М, двигавшейся по встречному, четному
пути. Зафиксирован розлив мазута через горловину цистерны на
территории площадью 50 кв. м, повреждений корпуса цистерны не
обнаружено.  Возгорания, жертв и пострадавших не имеется.

На месте происшествия работала следственно-оперативная
группа. В настоящее время проводятся проверочные мероприя-
тия, направленные на установление всех обстоятельств произо-
шедшего. Назначены исследования и служебные проверки. Уста-
навливаются причины происшествия и сумма причиненного
ущерба.

Следствие рассматривает различные версии происшествия,
среди которых версии о сходе вагонов в результате излома
боковой рамы вагона-цистерны, а также из-за обрыва автосцеп-
ки между вагонами поезда.

По результатам проверки будет принято процессуальное ре-
шение.

Приволжское следственное управление
на транспорте СК РФ.

На ликвидацию последствий
аварии было направлено

4 аварийно-восстановитель-
ных поезда, в ликвидации

были задействованы
около 150 сотрудников РЖД,

около 40 единиц колесной
техники. Благодаря оператив-

ной и слаженной работе
всех сил движение поездов

по одной линии в оба направ-
ления было восстановлено

26 января в 03.15 по московс-
кому времени, а в 9.50 аварий-

но-восстановительные
работы были полностью

завершены, движение
возобновлено

по обоим путям.

ЖЕРТВ И ПОСТРАДАВШИХ НЕТ
В Чувашской Республике устанавливаются причины схода с рельсов
11 вагонов и снегоуборочной машины .ЧП

25 января под председатель-
ством главы администрации Шу-
мерлинского района Л.Г. Рафинова
состоялось расширенное заседа-
ние комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безо-
пасности. В его работе приняли
участие начальник Чувашской рес-
публиканской поисково-спасатель-
ной службы ГКЧС Чувашии О.Л.
Ядыков, руководитель Шумерлин-
ского участка поисково-спасатель-
ной службы Д.И. Милашин, руково-
дители территориальных органов
федеральных органов исполни-
тельной власти, нештатных ава-
рийно-спасательных формирова-
ний и главы сельских поселений
района. На заседании были подве-
дены итоги деятельности районно-
го звена территориальной подсис-
темы ЧР единой государственной
системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций ор-
ганов управления по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным
ситуациям по осуществлению ме-
роприятий гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чения пожарной безопасности и бе-
зопасности людей на водных
объектах за 2012 год.

Об итогах деятельности доло-
жил зав. сектором специальных
программ администрации района
Г.С. Александров. Он отметил, что
за отчетный период чрезвычайных
ситуаций техногенного, биолого-
социального и природного характе-
ра на территории района не допу-
щено, количество пожаров и гибель
людей на пожарах сокращены. Вы-
зывает беспокойство состояние
аварийности на автомобильных
дорогах. Произошел значительный
рост количества дорожно-транс-
портных происшествий, в то же
время удалось снизить количество
погибших в результате ДТП.

Совместно с учреждениями,

Подвели итоги
В Шумерлинском районе подведены итоги деятельности
органов управления ГОиЧС.

предприятиями, входящими в рай-
онное звено РСЧС, проведены уче-
ния, тренировки с целью отработки
практических навыков работника-
ми предприятий и учреждений при
возникновении техногенных ава-
рий, пожаров, террористических ак-
тов, такие, как надзорно-профилак-
тическая операция "Жилище-2012",
операция "Пляж", месячники безо-
пасности на воде и гражданской за-
щиты, штабные тренировки и такти-
ко-специальные учения  по подго-
товке и проведению безопасного
пропуска паводковых вод, тушения
пожаров в лесных массивах, рабо-
та систем теплоснабжения от ре-
зервных источников электроснаб-
жения и резервного вида топлива и
некоторые другие. В каждом учреж-
дении отработаны действия работ-
ников и учащихся по эвакуации при
возникновении пожара и чрезвы-
чайных ситуаций.

Большая профилактическая ра-
бота проводилась и с населением.
Так, в школах, дошкольных учреж-
дениях, в детских оздоровительных
лагерях проводились беседы, вик-
торины, спортивные мероприятия
по противопожарной тематике, ре-
гулярно через СМИ ведется разъяс-
нительная работа о мерах пожар-
ной безопасности и действиях в
случае пожара. Впервые в Шумер-
линском районе были проведены
республиканские соревнования
членов добровольной пожарной ох-
раны, на которых достойно высту-
пили добровольцы Туванского сель-
ского поселения.

Основное внимание органом уп-
равлением по ГОЧС уделялось ин-
формированию населения о прави-
лах пожарной безопасности, безо-
пасности людей на водных объек-
тах, поведения населения при низ-
ких температурах. Пострадавшим
на пожаре оказывалась материаль-
ная помощь, сумма выплат соста-
вила 100 тыс. рублей.

Г. АЛЕКСАНДРОВ.

В день снятия блокады отмеча-
ется День воинской славы России.
27 января Россия отметила 70-ле-
тие со Дня снятия блокады Ленинг-
рада. В преддверии этого события
ученики 9 в класса  побывали в гос-
тях у защитницы Ленинграда Зинаи-
ды Матвеевны Кириченко. Ребята
тепло поздравили ветерана с осво-
бождением Ленинграда, выразили
свою признательность за ее муже-
ство и героизм.

А  руководитель  школьного му-
зея, председатель Совета ветера-
нов Л.И. Лермонтова пригласила
ветеранов педагогического труда
на вечер военных воспоминаний.
Педагоги познакомились с материа-
лами, которые хранятся в школь-
ном музее. С интересом просмотре-
ли переписку Л.И. Лермонтовой с
жителями блокадного Ленинграда:
С.Г. Викторовой и В.И. Ягман.   Были
прослушаны аудиозаписи воздуш-
ной тревоги и ее отбоя, которые  де-
монстрируют в Санкт-Петербурге
каждый год 8 сентября по радио в
память о тех страшных днях блока-
ды. Не все знали, что звуки пионер-
ского горна, оповещавшего в совет-
ские годы о начале пионерского сбо-
ра, были взяты во время войны как
сигнал об отмене бомбежки…

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Клара Андреевна Кирель
напомнила о том, что  А.И. Абаку-
мова, учительница французского
языка, училась в военные годы в
Ленинграде. А еще Клара Андреев-
на вспомнила свою юность, опа-
ленную войной… Она дошла до
Берлина, демобилизовалась  в
Брно. После окончания войны по-
ступила в учительский институт и
начала свой педагогический путь в
школе № 3.

Очень впечатлили собравшихся

ЭХО ВОЙНЫ
УНОСИТ В ДЕТСТВО…

Блокада Ленинграда длилась долгих 900 дней. Дней смерти,
голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей северной
столицы… По разным данным, за годы блокады погибло от 400
тысяч до 1,5 млн. человек. Огромный ущерб был нанесён истори-
ческим зданиям и памятникам Ленинграда.

воспоминания А.А. Хроминой. Ана-
стасия Афанасьевна хорошо по-
мнит тяготы, которые пришлось пе-
режить ей и ее семье на оккупиро-
ванной территории. Сколько ужаса
и страха натерпелись они "под нем-
цем", как долго шли беженцами по
оккупированной территории… Ког-
да началась война, она закончила
второй класс, а в 45-ом ее сразу
взяли в пятый класс. Благодаря ее
природной смекалке и уму. А.А.
Хромина закончила  Ленинградский
педагогический институт им. Герце-
на и всю жизнь проработала в шко-
ле № 3.

Н.Ф. Тюрина вспомнила о годах
учебы в Горьком в учительском ин-
ституте, которые пришлись на во-
енное время. Было трудно, но никто
не унывал. И оптимистический на-
строй помогал жить настоящим с
верой в счастливое будущее.

А М.С. Петрова вспомнила
себя первоклашкой. Впервые по-
рог родной школы № 3 она пере-
ступила в 1944 году. В рацион пер-
воклашек того времени входил ку-
сочек хлеба. Уже во втором  клас-
се малышам к кусочку хлебушка
прилагался маленький пакетик са-
хара. Ребятишки, испытывающие
постоянное чувство голода, съе-
дали хлеб в школе, а вот сахар
несли домой.

Т.Н. Синицына помнит, как бом-
били Горький. Несмотря на то, что
вражеские налеты не были часты-
ми, память снова и снова возвра-
щает  ее в то страшное военное
время…

Три часа общения пролетели как
одно мгновение… Работали вместе
многие годы, а сколько нового  и
интересного узнали друг о друге!

С. ЯРГУНИН.

25 января свое 90-летие
отметил шумерлинец,
участник Великой
Отечественной войны
Петр Алексеевич ШАНГЕЕВ.

Родился П.А. Шангеев в
крестьянской семье в с. Хода-
ры. На военную службу при-
зван в феврале 1942 года, вое-
вал на 1 Украинском фронте,
освобождал Польшу, Герма-
нию. В декабре 1944 года был
направлен на ускоренные кур-
сы младших лейтенантов по
группе командиров стрелко-
вых взводов, затем участво-
вал в уничтожении берлинс-
кой группировки. После окон-
чания войны продолжил служ-
бу в рядах Советской Армии в
Львовском военном округе. С
декабря 1950 года служил в
Прибалтийской военном окру-
ге. В мае 1973 года по состоя-
нию здоровья в звании под-
полковника уволен в запас. На
жительство с семьей приехал
в Шумерлю.

С пожеланиями здоровья и
долголетия юбиляру было вру-
чено персональное поздравле-
ние Президента России В.В.
Путина.

.Никто не забыт,
ничто не забыто
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Строительство нового об-
щества начинается с воспита-
ния молодежи. И сейчас как
никогда важно возрождение
богатых традиций патриоти-
ческого и гражданского воспи-
тания.

Одной из самых привлека-
тельных и интересных для де-
тей форм патриотического
воспитания последнего вре-
мени стали кадетские классы
в общеобразовательных уч-
реждениях. Они имеют разную
направленность и специфику
обучения, но есть то, что
объединяет их всех. Это те
самые общие принципы воспи-
тания и обучения детей, став-
шие визитной карточкой всего
кадетского движения.

В 2007 году в школе № 6 на
базе 8 "а" класса  был открыт
кадетский класс "Юный спаса-
тель". Куратором стала заме-
ститель начальника ОВД по г.
Шумерле и Шумерлинскому
району, полковник милиции
Л.Г. Дмитриева. "Служить Рос-
сии суждено тебе и мне. Слу-
жить России - удивительной
стране", - эти слова кадетско-
го гимна сопровождали друж-
бу кадет школы и их уважае-
мого полковника на протяже-
нии четырех лет.

Опыт показал правиль-
ность и актуальность идеи со-
здания кадетского класса, так
как работа с детьми основы-
валась на принципах воспита-
ния верности Отечеству, чес-
ти, совести, долга, справедли-
вости и ответственности. Де-
тям нравятся спасатели -
люди мужественные и уме-
лые, готовые шагнуть в огонь
пожара и броситься в ледяную
воду, подняться в заснежен-
ные горы и отправиться дале-
ко в тайгу, туда, где кто-то
нуждается в помощи. Ребята
стремятся приобрести такие
же качества и получить соот-
ветствующие знания.

Проект оказался настолько
удачным, что в 2012 году роди-
тели стали ходатайствовать
об открытии еще одного кадет-
ского класса. Зайдите на офи-
циальный сайт нашей школы и
откройте баннер "Кадетский
класс", перелистайте страни-
цы  "Незабываемых событий
жизни кадет" и вам станет
ясно, почему мы, родители ка-
дет нынешних, решили продол-
жить традиции, заложенные
первым кадетским классом.
Сыграли свою роль и востор-
женные рассказы юных каде-
тов о своем обучении, и их
внешний вид, их форменная
одежда, строевая подтяну-
тость, состояние дисциплины.

В кадетском классе патри-
отизм закладывается в детей
с самого начала школьного
обучения. На занятиях дети
разбирают славную историю
нашей родины, начинают ува-

Шагом марш, кадетский класс!
Историческое значение  каждого русского человека  измеряется

его заслугами Родине, его человеческое достоинство -  силой его патриотизма.
Н.Г. Чернышевский

жать её героев и ценить бо-
гатства нашей страны. Дети
знают символы страны. Это
прекрасно, так как современ-
ная молодежь наизусть знает
имена героев  любимых инос-
транных сериалов, а о героях
России не знает ничего.

Как театр начинается с ве-
шалки, так работа в кадетском
классе должна начинаться с
формы. Само по себе ношение
формы дисциплинирует ребен-
ка, делает его более строгим к
себе и окружающим, внима-
тельней, ответственнее. Дис-
циплина особенно необходима
современным детям, она мо-
жет уберечь их от пагубного
влияния улицы, поможет пре-
дотвратить множество ошибок.

Еще один плюс кадетского
класса - дополнительные дис-
циплины для обучения.  Ещё в
указе императрицы Анны
Иоанновны о создании перво-
го в России кадетского корпуса
было записано: "...кроме воин-
ского, в государстве не менее
нужно политическое и граж-
данское обучение, того ради
иметь у кадетов учителей чу-
жеземных языков, истории,
географии, юриспруденции,
танцевания, музыки и прочих
полезных наук...".

В кадетском классе про-
грамма несколько отличается
от общеобразовательной. Кро-
ме обязательных предметов,
в программу входят этика, ос-
новы права, хореография,
шахматы, военная история, а
также посещение спортивных
секций. Все эти занятия рас-
ширяют кругозор ребёнка, раз-
вивают его физически и интел-
лектуально. Конечно, дополни-
тельные занятия будут зани-
мать у ребят много времени.
Чтобы везде успевать и оста-
ваться бодрым и здоровым,
мы  должны научить наших де-
тей правильно  планировать
свой день. А это еще один
плюс в воспитании растущего
человека.

Форма, дополнительные
занятия, наглядные и методи-
ческие пособия, видеоматери-
алы, учебники - это дополни-
тельные материальные затра-
ты. Но родители к этому гото-
вы. Мы надеемся, что полу-
ченные знания   расширят кру-
гозор и мировоззрение наших
детей. Что вырастут они  ус-
пешными, интересными и хо-
рошими людьми.

Основной плюс для каде-
тов и родителей - преподава-
тельский коллектив школы №
6. На их плечи ложится самая
трудная работа по воспита-
нию наших детей. Только бла-
годаря учителям ребята смо-
гут стать настоящими кадета-
ми и достойными людьми.

Родители кадет 6 класса
школы № 6.

В этот день  работники городской библиотеки-филиала
№ 3 им. М. Сеспеля  организовали и провели для студентов
группы 1М1 по специальности "Технология машинострое-
ния" Шумерлинского филиала Чебоксарского машиностро-
ительного техникума конкурсно-развлекательную про-
грамму  "Вновь январь и снова День Татьяны". Кроме
веселых конкурсов "Наши Татьяны", "В мире волшебного
этикета", "Секреты всех студентов", "Как живешь, сту-
дент?", "Моё хобби" ребятам были предложены юмористи-
ческие викторины, им также предлагалось нарисовать
портрет Татьяны. Библиографическим отделом библиоте-

И вновь январь, и снова День Татьяны…
25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна своим указом учредила Московский университет.
Во имя святой Татьяны был освящен и храм при университете. С той самой поры святая Татьяна стала почитаться
у нас как покровительница российского образования, а Татьянин день - 25 января -
превратился в веселый студенческий праздник.

ки был разработан буклет "И так она звалась Татьяной…".
Ребята узнали об истории возникновения праздника, а

присутствовавшие Татьяны - о значении своего имени,
камне-талисмане и наиболее благоприятных цветах. Также
в этот день студенты почтили память барда и актера Вла-
димира Семеновича Высоцкого, которому исполнилось бы
75 лет.

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

М. Сеспеля.

БУДУЩЕЕ - ЗА МОЛОДЫМИ!

С 25 января по 25 февраля Центр занятости населения
города Шумерли проводит месячник профориентации
"Профессиональный компас", в рамках которого прово-
дится работа с выпускниками школ.

Организаторами профориентационных мероприятий выс-
тупят общеобразовательные учреждения, учреждения про-
фессионального образования, органы по молодежной полити-
ке, работодатели, органы местного самоуправления города и
района, библиотеки. Дни открытых дверей проведут такие
градообразующие предприятия, как ОАО "КАФ" и ОАО "ШЗСА".

Профориентационная работа с выпускниками будет пост-
роена с учетом перспектив социально-экономического разви-
тия города и района и потребности в профессиональных кад-
рах, что позволит в будущем внедрить здесь функциональную
модель профориентационной работы с учащимися школ в со-
ответствии с образовательным и профессионально-произ-
водственным потенциалом Чувашской Республики.

Шумерлинцы - в числе победителей региональ-
ного этапа конкурса социальных видеороликов

Стартовал месячник
профориентации

"БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ"
Учащиеся школы № 3 под руководством учителя ин-

форматики Т.С. Зайцевой приняли участие в конкурсе
социальных видеороликов "Безопасный Интернет",
организованном макрорегиональным филиалом "Волга"
ОАО "Ростелеком" в лице Департамента внешних комму-
никаций и пресс-службы филиалов.

Подведены его итоги на уровне региона. В Чувашской Рес-
публике в возрастной категории с 14 до 17 лет 1-е место занял
ролик обучающихся 11 класса школы № 3 "Опасный контент в
сети".

Поздравляем с победой и желаем удачи во втором этапе
конкурса - межрегиональном!

Команда школьников из  гимназии   №  8
награждена Почетной грамотой лауреата VII
Всероссийских юношеских научных чтений им.
С.П. Королева.  Ребята   участвовали  в  работе
секции «Отборочная сессия II Российского чем-
пионата «CanSat в России». Команда гимназис-
тов «АэроMAX», уверенно защитив свой про-
ект, получила допуск на полигон «CanSat» для
запуска своего спутника ракетой «Тролль-МI»
в наукограде Дубна в июле 2013 года.

Ребята делятся впечатлениями:
Евгений Тихонов (7 класс): «Я считаю,

что наш выход в финал – это большая победа!
Из 16 команд, представлявших различные рос-
сийские  города  (Москва,  Калуга,  Казань,
Троицк,  Архангельск, Самара, Якутск,  Чебок-
сары и другие), допущены на полигон только 8.
Впереди - грандиозные планы, которые очень
хочется осуществить».

Дмитрий Галкин (7 класс): «Я впервые
был в Москве. Побывал на Красной площади.
Особенно яркое впечатление на меня произ-
вел Мемориальный музей космонавтики, где с
приветственным словом к нам обращались
члены 34-й экспедиции на Международную кос-
мическую станцию. В мастерских НИИ Ядер-
ной физики имени Д.В. Скобельцына МГУ имени
М.В. Ломоносова мы получили бесценный опыт
работы с электронными измерительными при-
борами, на станках с ЧПУ и 3-D принтерах».

ВЫХОД В ФИНАЛ - БОЛЬШАЯ ПОБЕДА
Школьники   из   Шумерли успешно выступили на VII Всероссий-
ских юношеских научных чтениях им. С.П. Королева, которые
прошли в  Москве 25-28 января 2013 года.
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 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!

- 9.23.01. Дом. Т.89053412230.
- 2.19.01. 3-к. кв. Т.89196637638.
- 8.23.01. Доски обрезные, брус. Доставка.

Т.89053412230.
- 4.18.01. Кирпич сил. г. Бор, красн., гравмассу,

песок, к/блоки. Т.89373772526.
- 4.16.01. Песок, щебень, грунт, гравмассу.

Т.89373788899.
- 12.14.01. 1-, 2-, 3-к. кв., зем. уч. Т.89176739066.
- 5. 27.12. Керамзитобетонные блоки 20х20х40,

12х20х40 заводские, пропаренные.
Т.:89050284130, 89033462293.

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

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

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

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

- 8.28.01.1-к. кв. с меб. Т.:89373987153,
89278530480.

- 8.15.01. 2-к. кв., р-н "ШЗСА". Т.89030640122.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.10, 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 "Грач"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Свобода и справедливость"
(18+)

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 "Тайны следствия - 12"
(12+)
23.15 "Дежурный по стране"
0.15 "Девчата" (16+)
0.50 "Вести+"
1.15 Х/ф "Дикие бродяги" (16+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 1.50 Моя планета.
6.35 В мире животных.
7.05, 9.00, 12.15, 17.45 Вести-
спорт.
7.15 Моя рыбалка.
8.40, 11.55, 1.35 Вести ru.
9.10 Х.ф. "Подстава" 16+.
10.55, 16.15, 16.45, 17.15 Наука
2.0.
12.45 Футбол.
13.30 Шорт-трек.
14.30 Х.ф. "Опасный Бангкок" 16+.
17.55 "Отдел С.С.С.Р." 16+.
21.30 "Гладиатор. Правда и вымы-
сел" 16+.
22.25 Неделя спорта.
23.20 "Лучшее прикрытие" 16+ .
1.05 Вопрос времени.
4.30 Рейтинг.

КУЛЬТУРА
7.00 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
13.50 Д/ф "Хранители Мелихова"
14.20 Д/ф "Мария Монтессори"
15.10 "Пешком...". Москва теат-
ральная
15.40, 19.30, 0.15 Новости культу-
ры
15.50 "Пушкин. Дуэль. Смерть"
17.05 Михаила Курилко-Рюмина.
Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа Коэн
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.50 Д/с "Запечатленное время".
"Обреченная экспедиция"
21.15, 1.40 Д/ф "Чудовище Млеч-
ного Пути"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги"
0.35 Д/ф "Актуальное кино". "Посыл-
ки по воскресеньям". "Мигрантка"
1.25 Д/ф "Гальштат. Соляные копи"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 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+)
11.55 "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 "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.40 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Битва за Север". "Челюскин"
(16+)
2.35 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00 М/с "Бакуган" (12+)
8.30 М/с "Планета Шина" (12+)
9.00 "Про декор" (12+)
9.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+)
10.00 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+)
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.30 Х/ф "Средь бела дня" (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, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм" (16+)
0.30 Х/ф "Зак и Мири снимают пор-
но" (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, 0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"

(16+)
9.00, 13.15, 13.30, 17.45, 1.30 "6
кадров" (16+)
9.30 Д/ц "История российского
юмора" (16+)
10.30, 18.30 Т/с "Воронины" (16+)
11.30 М/ф "Пропавший рысёнок"
(12+)
14.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2"
(6+)
16.00 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+)
18.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
0.30 "Кино в деталях" (16+)
1.45 Х/ф "Дикие сердцем" (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Месть" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 20.30 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
0.00 "Голые и смешные" (18+)
1.00 "Удачная ночь" (0+)
1.30 Х/ф "Таинственный остров"
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Яблоко раздора"
10.20 Д/ф "Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники" (12+)
11.10, 19.45, 4.35 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий" (16+)
13.55 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 "Наша Москва" (12+)

15.30 Т/с "Государ-
ственная граница" (12+)
16.50 Д/с "Хищники"
(12+)
17.55 "Битва за красоту"
(16+)
18.25 "Право голоса"
(16+)
20.00 Т/с "Баллада о бом-
бере" (16+)
22.20 "Без обмана. Бли-
же к телу" (16+)
23.10 Д/ф "Игорь Кваша.
Против течения" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 1.40 Т/с "Пуаро
Агаты Кристи" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый
ужин" (16+)
7.30, 9.00 Т/с "Белые
волки" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30
"Новости 24" (16+)
10.00 "Будь готов!" (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+)
18.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Военная тайна" (16+)
22.00 "Живая тема" (16+)
23.50, 2.40 Х/ф "Игры киллеров" (18+)
1.50 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Корабль" (12+)
7.05 Х/ф "Без права на ошибку"
(16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.25 Д/с "Победить рак" (12+)
13.15 Д/ф "Дальняя авиация" (12+)
14.15 Т/с "На всех широтах..."
(12+)
16.20 Д/с "Чаклун и Румба" (12+)
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир" (12+)
19.35 Д/с "Освобождение" (12+)
20.10 Т/с "Группа "Zeta" (16+)
21.05 Т/с "Zоннентау" (16+)
22.30 Т/с "Ставка больше, чем
жизнь" (12+)
0.55 Д/ф "Гонки со сверхзвуком"
(12+)
1.45 Д/с "При исполнении служеб-
ных обязанностей" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Те самые Мюнхгаузены" (12+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30, 12.30, 16.00, 0.10 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, 2.55, 4.40 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, 20.25 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 "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! "Портрет
и автопортрет"
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, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"

(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35 "Мода из комода" (12+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Опыт с кухон-
ной посудой
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Дорожная азбука"
19.35 "Путешествуй с нами!" Бого-
любово
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 Д/ф "Коллекция смертей в аль-
боме марок" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00, 22.45 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
12.00 Д/с "Городские легенды"
(12+)
12.30 Х/ф "Затмение" (16+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
18.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
19.00, 19.55 Т/с "Кости" (12+)
20.45 Д/ф "Мистические истории"
(12+)
21.45 Д/ф "Загадки истории. Иноп-
ланетяне и отцы-основатели США"
(12+)
23.15 Х/ф "Служители закона" (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, 17.30 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
8.25 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
(0+)
9.25 М/с "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, 17.05 М/с "Рыбология" (6+)
13.30 Т/с "Bсе 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+)
16.35 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, 1.05 Т/с "Волшебники из
Вэйверли Плэйс" (6+)
19.55 Т/с "Джесси" (6+)
20.20 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
20.45 Т/с "Моя няня - вампир" (12+)
21.10 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
23.00 Х/ф "Фабрика пыли" (12+)

г. Шумерля, ул. Щербакова
(Базарная площадь).
Тел.: 8(83536) 2-62-14,

89373920004.

- 7.28.01.3-к. кв., 5 эт., не угловая, ул. К. Маркса,
27. Т.89061322454.

- 7.28.01.1-к. кв., 2 эт., ул. Пролетарская, 4.
Т.89656828482.

- 29.01.Срочно кирп. дом (газ, вода, канализ., 15
сот.) недорого, ул. Сосновая, д. 20.
Т.:89176797164, 89278542769.

- 11.28.01.1-к. кв. с меб. Т.89373987153.
- 29.01. Фургон от ГАЗ-66. Т.89033598178.
- 1.29.01. “Шевроле "Нива" 2007 г. Т.89373852527.
- 6.29.01. Комн. в общеж. 18 кв. м. Т.89063888117.
- 8.29.01. Доски, доставка. Т.:89278498211,

89373757178.
- 2.30.01. 1-к. кв. ц/г. Т.89613472677.
- 1.31.01. Кирпич, песок, грунт, керамблоки.

Т.89033597253.
- 1.31.01. Дрова (береза). Т.89033597253.
- 2.31.01. Ж/б кольца, керамблоки. Т.89278661087.
- 7.31.01. Кирп. дом с постр. (баня, гараж, 15 с.)

Т.89613454816.
- 5.31.01. Ружье штуч.. Т.89176706071.
- 8.31.01. 2-к. кв. н/п, 1 эт., р-н "КАФ".

Т.89061330247.

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

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

- 12.10.01. Дорого монеты разные, бумажные деньги, золото, серебро,
награды, самовары и т.д. Т. 89176667885.

- 5.28.01. Кресло чер. кожаное, новое. Т.89176617717.
- 9.28.01. Мед липовый. Т.89253267226.
- 1.30.08. Значки, награды, монеты, само-

вары, статуэтки, иконы, хушпу, открытки,
бумажные деньги. Т. 89033586111.

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-

разнорабочие

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

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

- 1.09.10. Услуги сантехника.
Т.89093044112.

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

- 2.15.01. Ремонт ТВ, компьют., Триколор
ТВ - от 3500 руб. Т.89053412221.

- 4.16.01. Г/п "ГАЗель". Т.89656814999.
- 6.25.01. Утерян. диплом А № 831973 ПУ-

10 на имя Брачева С.Н. считать недейств.
- 28.01. Требуется менеджер по персона-

лу в г. Шумерле. Т. 89196627300.
- 10.29.01. Утерян. диплом А-423695 ПУ-

10 на имя Бариевой И.М. счит. недействит.
- 4.31.01. Г/п "ГАЗель". Т.89373780514.
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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, 4.25 "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 "Грач"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 Т/с "Карточный домик"
1.30 "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 "Точка кипения" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Тайны следствия - 12" (12+)
23.20 "Специальный корреспон-
дент"
0.25 "Шарль де Голль. Его Величе-
ство президент"
1.20 "Вести+"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Утренний гость. 9.30 Активная
молодежь. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено
5.50 Вопрос времени.
6.20, 1.50 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.15, 17.45, 22.55 Вес-
ти-спорт.
7.15 Диалоги о рыбалке.
8.40, 11.55, 1.35 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Стальные акулы" 16+.
10.55, 11.25, 16.50, 17.20 Наука 2.0.

12.25 "Братство кольца".
12.55 Х.ф. "Подстава" 16+.
14.40 Х.ф. "Лучшее прикрытие"
16+.
17.55 "Отдел С.С.С.Р." 16+.
21.30 "IDетектив" 16+.
22.00 "Челюсти. Правда и вымы-
сел" 16+.
23.10 Х.ф. "Миф" 16+.
4.40 Рейтинг.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
12.45 Д/ф "Абу-Мена. Ожидание
последнего чуда"
13.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.45 Больше, чем любовь. Вале-
рия Лиорко-Пришвина
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 "Мой Эрмитаж"
15.40, 19.30, 0.15 Новости культу-
ры
15.50 "Пушкин. Дуэль. Смерть"
17.20 Д/ф "Чтоб играть на века..."
18.00 Виртуозы гитары. Гала-кон-
церт
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний Вос-
ток
20.50 Д/с "Запечатленное время".
"Москва. Хроники Сталинской ре-
конструкции"
21.15, 1.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги"
23.55 Д/ф "Виченца. Город Палла-
дио"
0.35 Д/с "Искусство Испании"
1.30 "Тайна скрипичной души"
2.50 Д/ф "Дэвид Ливингстон"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 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+)
11.55 "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 "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)

21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.40 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Главная дорога" (16+)
2.15 "Дикий мир" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00 М/с "Бакуган" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
9.00 Т/с "айКарли" (12+)
9.30, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 "Женская лига" (16+)
11.45 Х/ф "Скуби-Ду" (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 "Деффчонки" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм
2" (16+)
22.40 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 Х/ф "Слово Божье" (16+)
2.35 Т/с "Иствик" (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, 10.30, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
9.00, 9.30, 13.15, 13.30 "6 кадров"
(16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "Восьмиде-
сятые" (16+)
11.00, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Монстры против при-
шельцев" (12+)
14.00 Х/ф "Форсаж" (16+)
16.00 М/ф "Лесная братва" (12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Тройной форсаж. То-
кийский дрифт" (16+)
0.30 Т/с "Дневник доктора Зайце-
вой" (16+)
2.30 Х/ф "Трудный путь" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.00 Х/ф "Вооружен и очень
опасен" (0+)

11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 20.30 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"
(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
0.00 "Голые и смешные" (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.25 Х/ф "Безбилетная пассажир-
ка" (12+)
9.45, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
10.05, 11.50 Х/ф "Любка" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+)
16.50 Д/с "Хищники" (12+)
17.55 "Доказательства вины. Про-
пал ребенок!" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Баллада о бомбере"
(16+)
22.20 Д/ф "Знаки судьбы" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф "Фантомас" (12+)
2.35 Х/ф "Яблоко раздора"

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30, 9.00 Т/с "Белые волки" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24" (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+)
18.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Территория заблуждений"
(16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.50, 2.45 Х/ф "Законопослушный
гражданин" (18+)
2.00 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "История Земли" (12+)
7.10, 14.15 Т/с "На всех широ-
тах..." (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15, 22.30 Т/с "Ставка больше,
чем жизнь" (12+)
11.35 Д/с "Освобождение" (12+)

12.05, 20.10 Т/с "Группа "Zeta"
(16+)
13.15 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
16.15, 21.05 Т/с "Zоннентау" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир" (12+)
19.35 Д/с "Освобождение"
1.05 Х/ф "В стреляющей глуши" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Совершенно секретно"
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с
"Эшелон" (16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Дело № 306" (12+)
0.50 Х/ф "Саперы" (16+)

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, 20.25 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 "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! "Облака -
загадки"
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, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"

14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Секреты жидко-
сти для мытья посуды
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ко-
ломна. Кузнечная слобода
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 Д/ф "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 Д/ф "Любовницы Великих.
Лиля Брик" (12+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Иноп-
ланетяне и отцы-основатели США"
(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. Иноп-
ланетяне и Дикий Запад" (12+)
23.15 Х/ф "Затмение" (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, 17.30 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
8.25 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
(0+)
9.25 М/с "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 "Bсе тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.00, 3.00 "Новости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 4.20 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.15 "Хочу знать"
15.50 "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 "Грач"
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.20 Т/с "Карточный домик"
1.20 Т/с "Гримм"

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 "Точка кипения" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Тайны следствия - 12"
(12+)
23.25 "Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Исландия"
1.25 "Вести+"

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "Гладиатор. Правда и вымы-
сел" 16+.
6.40, 3.05 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.15, 16.35, 21.45 Вес-
ти-спорт.
7.15 "Язь против еды".
8.40, 11.55, 2.50 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Лучшее прикрытие" 16+.
10.55 Наука 2.0.
11.25 "Угрозы современного мира".

12.25 "Отдел С.С.С.Р." 16+.
16.05 Полигон.
16.45 Х.ф. "Патриот" 16+.
18.35, 21.55, 23.55 Футбол.
19.25 Хоккей.
1.50 Планета футбола.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
12.35 Д/ф "Алтайские кержаки"
13.05 Власть факта. Ближний Вос-
ток
13.45 Больше, чем любовь. Вале-
рия Пришвина и Михаил Пришвин
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров! Зод-
чие Гаэтано Киавери и Савва Че-
вакинский
15.40, 19.30, 0.15 Новости культуры
15.50 Спектакль "У Никитских во-
рот"
17.35 "В эстетике маленького чело-
века". Михаил Светин
18.00 Виртуозы гитары. Хуан Ма-
нуэль Канизарес
18.45 Важные вещи. "Пушечки
Павла I"
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с "Запечатленное время".
"Правильная охота"
21.15, 1.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги"
23.55 Д/ф "Кайруан. Священный
город Магриба"
0.35 Д/с "Искусство Испании"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 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+)
11.55 "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 "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.40 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 "Бакуган" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
9.00 Т/с "айКарли" (12+)
9.30, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.25 Х/ф "Рождественские канику-
лы" (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 "Деффчонки" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Самый лучший фильм
3-ДЭ" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Жизнь с Луи" (6+)
8.00, 13.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
9.00, 9.30, 13.30 "6 кадров" (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "Восьмиде-
сятые" (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Лесная братва" (12+)
14.00 Х/ф "Тройной форсаж. То-
кийский дрифт" (16+)
16.00 М/ф "Подводная братва"
(12+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Форсаж-4" (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 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.00 Х/ф "Отражение" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 20.30 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец"

(16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
0.00 "Голые и смешные" (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.35 Х/ф "Ты - мне, я - тебе" (12+)
10.20 Д/ф "Автограф для Леонида
Куравлева" (12+)
11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Притяжение" (12+)
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+)
16.50 Д/с "Хищники" (12+)
17.55 Линия защиты (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Баллада о бомбере"
(16+)
22.20 "Русский вопрос" (12+)
23.10 "Хроники московского быта.
Без детей" (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф "Неустановленное лицо"
(16+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30, 9.00 Т/с "Белые волки" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24" (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+)
18.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Нам и не снилось" (16+)
23.50, 2.30 Х/ф "Одиссей и остров
туманов" (16+)
1.40 Т/с "Сверхъестественное"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "История Земли" (12+)
7.10, 14.15 Т/с "На всех широ-
тах..." (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15, 22.30 Т/с "Ставка больше,
чем жизнь" (12+)
12.05, 20.10 Т/с "Группа "Zeta"
(16+)
13.15 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
16.15, 21.05 Т/с "Zоннентау" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, из-
менившая мир" (12+)
19.35 Д/с "Освобождение" (12+)
0.45 Х/ф "Без особого риска" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Совершенно секретно"
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30, 13.05 Т/с "Эшелон"
(16+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "А зори здесь тихие"
(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 "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! "Оваль-
ная страна"
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, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Спроси у Всезнамуса!"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)
16.45 "НЕОкухня". Апельсин и его
свойства
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"

18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ки-
нешма. Памятники архитектуры
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 Д/ф "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 Д/ф "Любовницы Великих.
Инесса Арманд" (12+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. Иноп-
ланетяне и Дикий Запад" (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. При-
шельцы и третий рейх" (12+)
23.15 Х/ф "Друиды" (12+)
1.45 Х/ф "Мой ангел-хранитель"
(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, 17.30 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
8.25 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
(0+)
9.25 М/с "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 "Bсе 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+)
16.35 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.05, 3.40 М/с "Рыбология" (6+)
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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 "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"
18.25 "Давай поженимся!" (16+)
19.25 "Пусть говорят" (16+)
20.30 "Чемпионат мира по биатло-
ну. Смешанная эстафета"
21.45 "Время"
22.05 Т/с "Грач"
0.20 Т/с "Карточный домик"

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 "Точка кипения" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Тайны следствия - 12"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
0.55 "Крейсер "Варяг"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Моменты истории. 9.15 Сек-
реты здоровья и красоты. 11.30,
14.30, 17.30, 19.40 Вести-спорт.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50 "Челюсти. Правда и вымысел"
16+.
6.40, 2.20 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.20, 17.40 Вести-
спорт.
7.15 Рейтинг.
8.40, 12.00, 2.05 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Миф" 16+.
11.30 "Человек искусственный".

12.30 "Отдел С.С.С.Р." 16+.
16.10 Смешанные единоборства.
17.50, 0.30 Удар головой.
18.55 Футбол.
20.55 Сочи-2014. Год до старта.
22.45 Х.ф. "Ноль-седьмой" меняет
курс" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 22.40 Х/ф "Жизнь и Судьба"
12.35 Д/ф "Сказка его жизни. Ники-
та Долгушин"
13.05 Абсолютный слух
13.45 Д/ф "Живая вакцина доктора
Чумакова"
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 Письма из провинции. село
Новоалексеевка (Ярославская об-
ласть)
15.40, 19.30, 0.15 Новости культу-
ры
15.50 "Граф Нулин"
17.20 Д/ф "Михаил Рощин. "Жизнь
как жизнь"
18.00 В Вашем доме. Александр
Ворошило
18.45 Важные вещи. "Треуголка
Петра"
19.00 Д/с "Великий перемол, или
Академическое дело"
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50 Д/с "Запечатленное время".
"От Сокольников до парка на мет-
ро..."
21.15, 1.55 Д/с "Орбита"
22.10 Д/с "Лия Ахеджакова. Обая-
ние отваги"
0.05 Д/ф "Иван Айвазовский"
0.35 Д/с "Искусство Испании"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 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+)
11.55 "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 "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)

23.35 Т/с "Бригада" (18+)
0.40 Т/с "Демоны" (16+)
1.40 "Дачный ответ" (0+)

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с "Пингвины из "Мадагас-
кара" (12+)
10.25, 10.55 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.20 "Женская лига" (16+)
11.40 Х/ф "Розовая Пантера 2"
(12+)
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 "Деффчонки" (16+)
19.00, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
21.00 Х/ф "Самый страшный
фильм 3D" (16+)
0.30 Х/ф "Тогда и сейчас" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Жизнь с Луи" (6+)
8.00, 0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+)
9.00, 9.30, 13.05, 13.30 "6 кадров"
(16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с "Восьмиде-
сятые" (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Подводная братва"
(12+)
14.00 Х/ф "Форсаж-4" (16+)
16.00 М/ф "Муравей Антц" (6+)
19.00 Т/с "Кухня" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
22.00 Х/ф "Жажда скорости" (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 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.00 Х/ф "Роковое сходство"
(16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
5.05 "Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 20.30 "Дорожные войны"
(16+)
15.30 "Есть тема" (16+)

16.00 "Вне закона" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)
0.00 "Голые и смешные" (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.30 Х/ф "Женская логика-4" (12+)
10.35, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
10.50, 11.50 Х/ф "Алмазы шаха"
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+)
16.50 Д/с "Хищники" (12+)
17.55 "Осторожно, мошенники!"
(16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Баллада о бомбере"
(16+)
22.20 "Человек Сверхспособный"
(12+)
22.55 Д/ф "Мэрилин Монро и её
последняя любовь" (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф "Убийство свидетеля" (6+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 "Живая тема" (16+)
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24" (16+)
9.00 "Нам и не снилось" (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+)
18.00 "Верное средство" (16+)
20.00 "Прости меня" (16+)
21.00 "Адская кухня - 2" (16+)
22.30 "Смотреть всем!" (16+)
23.50, 2.45 Х/ф "Ущерб" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "История Земли" (12+)
7.10, 14.15 Т/с "На всех широ-
тах..." (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15, 22.30 Т/с "Ставка больше,
чем жизнь" (12+)
11.35, 19.35 Д/с "Освобождение"
(12+)
12.05, 20.10 Т/с "Группа "Zeta"
(16+)
13.15 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
16.15, 21.05 Т/с "Zоннентау" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Сталинград. Победа, из-

менившая мир" (12+)
0.40 Х/ф "Генерал" (16+)
2.40 Х/ф "Я тебя никогда не забуду"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 Д/ф "Совершенно секретно"
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "А зори здесь ти-
хие" (12+)
16.00 "Открытая студия"
17.00 "Вне закона" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 Х/ф "Золотая мина" (12+)
1.40 Х/ф "Фронт без флангов" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 2.55, 4.40 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 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 "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! "Огород-
ное пугало"
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, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15, 2.25 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35, 22.25 Т/с "Принцесса сло-
нов" (16+)
16.20 Т/с "Приключения Синдбада"
(16+)

16.45 "НЕОкухня". Свойства яйца
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Трои-
це-Сергиева лавра
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 Д/ф "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 Д/ф "Любовницы Великих.
Нино Берия" (12+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. При-
шельцы и третий рейх" (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. При-
шельцы и катаклизмы" (12+)
23.15 Х/ф "Гора-Убийца" (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, 17.30, 3.40 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
8.25 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны"
(0+)
9.25 М/с "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 "Bсе 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+)
16.35 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.05 М/с "Рыбология" (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15, 5.15 "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 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.50 "Человек и закон"
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Год до ХХII Олимпийских игр
2014 в Сочи"
23.00 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "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 "Точка кипения" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 "Юрмала" (12+)
23.20 Х/ф "Любовь приходит не
одна" (12+)
1.15 Х/ф "Черная смерть" (16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.05 Концерт по заявкам. 9.15 Те-
леюра.11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 1.35 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.00, 18.35, 22.35 Вес-
ти-спорт.
7.15 Моя рыбалка.
8.40, 11.30, 0.35 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Патриот" 16+.
10.55 Наука 2.0.
12.10 Биатлон.
13.50 Х.ф. "Миф" 16+.
16.15 "IDетектив" 16+.

16.45 Х.ф. "Ноль-седьмой" меняет
курс" 16+.
20.40 Бокс.
22.50 Х.ф. "Король оружия" 16+.
1.05 Вопрос времени.
4.30 Рейтинг.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.20 Д/ф "Странная память непро-
житой жизни. Сергей Урсуляк"
11.00 Х/ф "Жизнь и Судьба"
12.25 Провинциальные музеи.
"Пока земля еще вертится..."
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/ф "Гиперболоид инженера
Шухова"
14.25 "Полиглот". Французский с
нуля за 16 часов!
15.10 Личное время. Александр
Рукавишников
15.50 "Скупой рыцарь"
16.40 Д/ф "Кайруан. Священный
город Магриба"
16.55 "Билет в Большой"
17.35 Игры классиков. Мирелла
Френи и Николай Гяуров
18.45 Д/ф "За науку отвечает Кел-
дыш!"
19.45 Д/ф "Тихонов. Мгновения
славы"
20.20 Х/ф "Мичман Панин"
21.55, 1.55 Д/ф "В подземных лаби-
ринтах Эквадора"
22.45 Линия жизни. Лариса Латы-
нина
0.00 Х/ф "Жара и солнечный свет"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
10.20 "Спасатели" (16+)
10.55 "До суда" (16+)
11.55 "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 "Морские дьяволы.
Смерч" (16+)
21.30 Т/с "Одинокий волк" (16+)
23.25 Т/с "Бригада" (18+)
0.30 Т/с "Демоны" (16+)

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

8.00 М/с "Бакуган" (12+)
8.25, 14.00 Т/с "Счастливы вмес-
те" (16+)
9.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)
9.25, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
10.25, 10.50 М/с "Губка Боб Квад-
ратные штаны" (12+)
11.15 Х/ф "Афера Томаса Крауна"
(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 "Деффчонки" (16+)
19.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 22.30 "Наша Russia" (16+)
0.30 Х/ф "Недетское кино" (18+)
2.15 Т/с "Иствик" (16+)

СТС
6.00 М/с "Гуфи и его команда" (6+)
7.00 М/с "Скуби Ду. Корпорация
"Тайна" (6+)
7.30 М/с "Жизнь с Луи" (6+)
8.00, 13.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+)
9.00, 9.30, 13.30 "6 кадров" (16+)
10.00, 17.30 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с "Воронины"
(16+)
11.30 М/ф "Муравей Антц" (6+)
14.00 Х/ф "Жажда скорости" (16+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей"
"Отцы и эти" (16+)
21.00 Х/ф "Опасные пассажиры
поезда 123" (16+)
23.00 Х/ф "Стрелок" (16+)
1.25 Х/ф "Роковое влечение" (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Убить Бэллу" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты" (16+)
12.30 "Каламбур" (16+)
13.30, 17.30 "С.У.П" (16+)
14.30, 20.30 "Дорожные войны"
(16+)
16.00 "Вне закона" (16+)
22.00, 0.30 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "Улетное видео" (16+)

0.00 "Голые и смешные" (18+)
1.00 Х/ф "Искусство шаолиня"
(16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.25 Х/ф "На семи ветрах" (12+)
10.25 Д/ф "Вячеслав Тихонов.
Мгновения длиною в жизнь" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
11.50, 15.10 "Петровка, 38" (16+)
12.10 Х/ф "Убийство свидетеля"
(6+)
13.40 Ток-шоу "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.25 Т/с "Государственная грани-
ца" (12+)
17.00 Д/с "Хищники" (12+)
17.55 Д/ф "Отпуск за свой счет"
(12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.45 Х/ф "Женская логика-5" (12+)
21.50 Ирина Лобачева в программе
"Жена. История любви" (12+)
23.40 Х/ф "Во имя короля" (16+)
2.00 Х/ф "Притяжение" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 "Пища богов" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00 "Прости меня" (16+)
10.00 "Адская кухня - 2" (16+)
11.30, 23.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов"
(16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство" (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 "Основной инстинкт" (18+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "История Земли" (12+)
7.10 Т/с "На всех широтах..." (12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.15 Т/с "Ставка больше, чем
жизнь" (12+)
11.25 Д/с "Освобождение" (12+)
12.05 Т/с "Группа "Zeta" (16+)
13.15, 5.25 Д/с "Невидимый фронт"
(12+)
14.15 Х/ф "Увольнение на берег"
(12+)
16.15 Т/с "Zоннентау" (16+)
17.15 Д/с "ВВС. 100 лет и один
день" (12+)
18.30 Д/с "Крылья России" (12+)

19.30 Д/с "Тайны забытых побед"
(12+)
20.05 Х/ф "Свой среди чужих, чу-
жой среди своих" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас"
6.10 "Момент истины" (16+)
7.00 Х/ф "Фронт без флангов" (12+)
10.30, 12.30, 2.15 Х/ф "Фронт за
линией фронта" (12+)
14.25, 16.00, 4.40 Х/ф "Фронт в
тылу врага" (12+)
18.00 "Место происшествия"
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.20, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 8.10, 19.00, 3.20 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
5.55, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.30, 17.50 М/с "Бабар и приключе-
ния слонёнка Баду"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50 М/с "Снежная деревня"
7.00, 19.20 М/с "Загадки Джесса"
7.15, 20.00 М/с "Смурфики"
7.40, 14.45, 20.55 "Служба спасе-
ния домашнего задания"
7.55, 20.25 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 "Приключения от-
важных кузенов"
9.10 "Бериляка учится читать".
Слоги
9.30, 4.45 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Кузнечи-
ки"
12.00 "Лентяево". ТВ-шоу
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45 "Мы идём играть!"
13.25 "Жизнь замечательных зве-
рей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.15 М/с "Рыцарь Майк"
14.25 "Подводный счёт"
15.00 Т/с "Своя команда" (12+)
15.35 Т/с "Принцесса слонов" (16+)
16.15 "За семью печатями" (12+)
16.45 "НЕОкухня". Опыт с солью
17.00, 21.10 Т/с "Семейка из Бар-
рен-Баррена"
18.35 "Мультстудия"
19.35 "Путешествуй с нами!" Горо-

ховец. Пужалова и Лысая горы
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
8.10, 9.05 Т/с "Кости" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "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 Д/ф "Любовницы Великих.
Ева Браун" (12+)
14.00 Д/ф "Загадки истории. При-
шельцы и катаклизмы" (12+)
15.00 Д/ф "Мистические истории"
(12+)
16.00, 16.30 Т/с "Гадалка" (12+)
19.00 Х/ф "Человек-невидимка"
(12+)
20.00 Х/ф "Чарли и шоколадная
фабрика" (12+)
22.30 Х/ф "Химера" (16+)
0.30 "Европейский покерный тур".
Киев (18+)
1.30 Х/ф "Гора-Убийца" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 3.50, 5.20 М/с "Джимми Кул"
(6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00 Т/с "Приколы на переменке.
Новая школа" (6+)
7.10, 17.30 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
8.25 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.55 М/с "Маленькие Эйнштейны" (0+)
9.25 М/с "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, 18.20, 4.40 М/с "Новая шко-
ла императора" (0+)
12.40, 16.35 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
13.30 Т/с "Bсе 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+)
17.05 М/с "Рыбология" (6+)
17.55 М/с "Мотор-сити" (12+)
18.50 Т/с "Все тип-топ, или Жизнь
на борту" (6+)
19.20, 2.25 Т/с "Джесси" (6+)
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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
5.40, 6.10 Х/ф "Разрешите взлет!"
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 "Новости"
7.35 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 Мультфильмы
8.45 "Смешарики. Новые приклю-
чения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Вячеслав Тихонов. Утом-
ленный судьбой" (12+)
12.15 Х/ф "Дело было в Пенькове"
14.10 "Вячеслав Тихонов. После-
дняя встреча" (12+)
15.05 Х/ф "Доживем до понедель-
ника"
17.00, 18.10 "Вспоминая Вячесла-
ва Тихонова"
19.30 "Чемпионат мира по биатло-
ну. Спринт. Женщины"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Безумное свидание"
0.30 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно"
1.20 Х/ф "Лицом к лицу с Али"

РОССИЯ
4.50 Х/ф "Вас вызывает Таймыр"
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 "Зеркала. Прорыв в буду-
щее"
11.20, 4.35 Вести. Дежурная часть
11.50 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "От сердца к сердцу"
(12+)
14.30 "Погоня"
15.35 "Субботний вечер"
17.10 "Шоу "Десять миллионов"
18.10 "Фактор А"
20.00 "Вести в субботу"
20.45 Х/ф "Моё любимое чудови-
ще" (12+)
0.30 Х/ф "Влюблен и безоружен"
(12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 2.20 Моя планета.
7.00, 9.00, 12.00, 17.35, 22.45 Вес-
ти-спорт.
7.10 Вести.ru.
7.40 Диалоги о рыбалке.

8.25 В мире животных.
9.10, 0.55 Индустрия кино.
9.40 Х.ф. "Ноль-седьмой" меняет
курс" 16+.
11.30 "IDетектив" 16+.
12.10 Х.ф. "Патриот" 16+.
13.55, 17.50 Футбол.
14.50 Лыжный спорт.
15.50 Биатлон.
18.50 Х.ф. "Король оружия" 16+.
20.25 Хоккей.
23.00 Х.ф. "Костолом" 16+.
1.25 "Гладиатор. Правда и вымы-
сел" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Верьте мне, люди"
12.20 Д/ф "Человек на пути
Будды"
12.50 Большая семья. Михаил
Полицеймако
13.40 Пряничный домик. "Рус-
ская матрешка"
14.10 Х/ф "Недопесок Наполе-
он III"
15.10 Мультфильм
15.35 Д/ф "На самой легкой
лодке. Юрий Коваль"
16.05 "Людвиг Второй"
16.30 Гении и злодеи. Николай
Путилов
17.00 Д/ф "Песнь баака"
17.50 Больше, чем любовь. Анри
Матисс и Лидия Делекторская
18.35 "Послушайте!". Вечер Бори-
са Галкина
19.30 Д/ф "Нулевое влияние"
21.40 "Романтика романса"
22.35 "Белая студия"
23.15 Х/ф "Трон в крови"
1.10 Горан Брегович и его фести-
вальный оркестр в Античном теат-
ре Лиона
1.55 Легенды мирового кино. Мак-
симилиан Шелл

НТВ
5.40 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
7.25 "Смотр" (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Сегодня"
8.15 "Лотерея "Золотой ключ" (0+)
8.45 "Государственная жилищная
лотерея" (0+)
9.25 "Готовим с Алексеем Зими-
ным" (0+)
10.20 "Главная дорога" (16+)
10.55 "Кулинарный поединок" (0+)
12.00 "Квартирный вопрос" (0+)
13.20 Т/с "Версия" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Следствие вели..." (16+)
17.00, 19.20 Т/с "Одиссея сыщика

Гурова" (16+)
21.10 "Русские сенсации" (16+)
22.10 "Ты не поверишь!" (16+)
23.10 "Луч Света" (16+)
23.45 Х/ф "Человек ниоткуда" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)
8.25 М/с "Бен 10" (12+)
8.55, 11.30 "Женская лига" (16+)
9.35 М/с "Бакуган" (12+)
10.00, 4.35 "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" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30, 3.45 "СуперИнтуиция" (16+)
16.30 Т/с "Деффчонки" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(12+)
20.00 Х/ф "На крючке" (16+)
22.25 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
23.00, 2.45 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Альфа Дог" (18+)

СТС
6.00, 10.30 Мультфильмы
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 М/с "Куриный городок" (6+)
8.30 М/с "Флиппер и Лопака" (6+)
9.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
10.20 М/с "Том и Джерри" (6+)
12.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
13.45 Х/ф "Копи царя Соломона"
(12+)
15.40, 16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
17.10 Х/ф "Опасные пассажиры
поезда 123" (16+)
19.10 М/ф "Валл-И" (6+)

21.00 Х/ф "Суперпёс" (12+)
22.30 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
23.00 Д/ц "История российского
юмора" (16+)
0.00 "МясорУПка" (16+)
1.00 Х/ф "Дикие сердцем" (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Искусство шаолиня"
(16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф "Хлеб, золото, наган" (0+)

12.00 Х/ф "На кого Бог пошлет"
(16+)
13.30, 18.00 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Монтана" (16+)
18.30 "Розыгрыш" (16+)
20.00 "КВН. Играют все" (16+)
22.00 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Автошкола" (16+)
0.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)
1.25 Х/ф "Воины" (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 "Марш-бросок" (12+)
6.05 Мультфильмы
6.50 "АБВГДейка"
7.15 Х/ф "Гость с Кубани" (12+)
8.45 "Православная энциклопедия"
9.15 Х/ф "Удивительные приключе-
ния Дениса Кораблева"
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 "Городское собрание" (12+)
12.35 Х/ф "Наследницы-2" (12+)
14.40 Х/ф "Фантомас разбушевал-
ся" (12+)
16.40, 17.45 Х/ф "Возвращение до-
мой" (16+)

21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+)
0.20 Х/ф "Алмазы шаха" (16+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Солдаты. Новый призыв"
(16+)
9.15 "100 процентов" (12+)
9.45 "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 террито-
рии" (16+)
17.00 "Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение"
(16+)
18.00 "Представьте себе"
(16+)
18.30 "Репортерские исто-
рии" (16+)
19.00 "Неделя с М.Макси-
мовской" (16+)
20.00 Х/ф "День Д" (16+)
21.45 Х/ф "Реальный папа"
(16+)
23.30 Х/ф "Мираж" (16+)
1.10 Х/ф "От 180 и выше"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Я тебя никогда не

забуду" (12+)
7.40 Х/ф "Ох, уж эта Настя!" (6+)
9.00 Мультфильмы
10.15 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
10.30 Д/с "Тайны забытых побед"
(12+)
11.05 Х/ф "Это мы не проходили"
(12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Дипломатия" (12+)
16.45 Д/с "Холодное оружие" (16+)
17.15 Д/с "Ми-24" (12+)
18.15 Х/ф "В добрый час!" (12+)
20.05 Х/ф "Перехват" (12+)
21.45 Х/ф "Выкуп" (12+)
23.30 Т/с "Звездочет" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След" (16+)
19.00 "Правда жизни" (16+)
19.30, 23.20, 0.15 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
1.10 Х/ф "Леди Гамильтон" (12+)
3.45 Х/ф "Набережная туманов" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15 "Мы идём играть!"

5.20, 8.05, 8.30, 16.55, 3.20, 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"
8.50 "Подводный счёт"
9.10 М/с "Фиксики"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Кукушка"
11.30, 2.50 "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 Х/ф "Команда" (12+)
16.10 "Уроки хороших манер"
16.25 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
17.10 "Волшебный чуланчик"
17.55 "Жизнь замечательных зве-
рей"
18.20 Х/ф "Пеппи Длинныйчулок"
19.35 "Кулинарная академия"
20.25 "Спорт - это наука" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
10.30 Х/ф "Девочка и крокодил" (0+)
11.45, 12.40, 13.35, 14.30 Т/с "Мер-
лин" (12+)
15.30 Х/ф "Человек-невидимка"
(12+)
16.30 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+)
19.00 Х/ф "Разрушитель" (16+)
21.30 Х/ф "Вавилон нашей эры"
(16+)
23.30 Х/ф "Особь" (16+)
1.30 Х/ф "Химера" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "На замену" (6+)
6.35 М/с "Стич!" (6+)
7.05 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
7.30 М/с "Перекресток в джунглях"
(0+)
7.55 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.25 М/с "Умелец Мэнни" (0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45 М/ф "Микки: Однажды под
Рождество" (0+)
10.50, 22.55 Х/ф "В поисках Санта
Лапуса" (12+)
12.50, 5.40 М/с "Американский дра-
кон" Джейк Лонг" (6+)
13.15 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
6.10 Х/ф "Станционный смотри-
тель"
7.40 "Армейский магазин" (16+)
8.15 Мультфильмы
8.45 "Смешарики. ПИН-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Непутевые заметки"
10.35 "Пока все дома"
11.25 "Фазенда"
12.15 "Среда обитания. "Чтобы
ложка стояла" (12+)
13.15 Х/ф "Экипаж"
16.00 "Чемпионат мира по биатло-
ну. Гонка преследования. Мужчи-
ны"
16.40 "Один шанс из тысячи" (12+)
17.40 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
18.45 "ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко"
21.00 "Время"
22.00 "Мульт личности" (16+)
22.30 "Yesterday live" (16+)
23.30 "Познер" (16+)
0.30 Х/ф "Карлос"

РОССИЯ
5.30 Х/ф "Зина-Зинуля"
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 "Бабушка на сно-
сях" (12+)
16.15 "Смеяться разрешается"
18.10 "Фактор А"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Последняя жертва"
(12+)
23.30 "Воскресный вечер" (12+)
1.20 Х/ф "Хвост виляет собакой"
(16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
10.20 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00 В мире животных.
5.25, 8.40, 2.05 Моя планета.
7.00, 9.35, 12.00, 18.15, 23.05 Вес-
ти-спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.40 "Язь против еды".
8.10 Рейтинг.
9.45 Страна спортивная.
10.15, 18.25, 19.05 Биатлон.
12.10 АвтоВести.

12.25 Полигон.
12.55 Баскетбол.
14.50, 19.55, 21.55 Футбол.
15.55 Хоккей.
22.45 Картавый футбол.
23.20 Х.ф. "Крах" 16+.
1.10 "Челюсти. Правда и вымысел" 16+.

КУЛЬТУРА
6.30 Канал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Случай на шахте во-
семь"
12.05 Легенды мирового кино. Кэ-
рол Ломбард
12.35 Д/ф "Человек на пути Будды"
13.00, 1.40 Мультфильм
13.55, 1.55 Д/ф "Бобры - строители
плотин"
14.50 "Что делать?"
15.35 "Шартр, или Почему Париж
стоит мессы"
16.05 Х/ф "Метель"
17.20 Юрий Любимов в про-
грамме "Мой Пушкин"
18.00 Итоговая программа
"Контекст"
18.40 Х/ф "Печки-лавочки"
20.20 Хрустальный бал "Хру-
стальной Турандот". Влади-
мир Зельдин
21.45 Д/с "Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Хеди Ла-
марр"
22.35 Опера Ж.Бизе "Кармен"
2.50 Д/ф "Антонио Сальери"

НТВ
5.45 Мультфильм (0+)
6.05 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.25 Т/с "Гражданка начальница.
Продолжение" (16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное происше-
ствие"
20.00 "Чистосердечное признание"
(16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 Х/ф "Бригада. Наследник"
(16+)
23.40 "Реакция Вассермана" (16+)
0.15 "Школа злословия" (16+)
1.05 Х/ф "Отцы" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Жизнь и приключения
робота-подростка" (12+)

7.30 М/с "Кунг-фу Панда" (12+)
8.25 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" (12+)
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+)
9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+)
9.25 М/с "Бакуган" (12+)
9.50 "Первая Национальная лоте-
рея" (16+)
10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Про декор" (12+)
11.30 "Два с половиной повара.
Открытая кухня" (12+)
12.00 Д/ф "Сбежавшие невесты"
(16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
15.15 Х/ф "На крючке" (16+)
17.50 Х/ф "Уличные танцы 2" (12+)

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, 2.35 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Информатор!" (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Чаплин" (6+)
8.10 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+)
10.15 Х/ф "Мой маленький ангел"
(12+)
12.00 "Снимите это немедленно!"
(16+)
13.00, 23.30 Д/ц "История российс-
кого юмора" (16+)
14.00, 3.45 Х/ф "Аллан Квотермейн
и затерянный золотой город" (12+)
16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
17.10 М/ф "Валл-И" (6+)
19.00 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
19.30 Шоу "Уральских пельменей"

"Красота спасёт мымр" (16+)
21.00 Х/ф "Скала" (16+)
0.30 "МясорУПка" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00, 8.30 Мультфильмы (0+)
6.30 Х/ф "Хлеб, золото, наган" (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
9.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска" (16+)
13.30, 17.45, 5.05 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Убить Бэллу" (16+)
18.15 "Розыгрыш" (16+)
20.00 "КВН. Играют все" (16+)
22.00 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Автошкола" (16+)
0.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

1.30 Х/ф "Приманка" (16+)
ТВ ЦЕНТР

5.30 "Фактор жизни" (6+)
6.00, 15.20 Мультфильмы
6.45 Х/ф "Узнай меня" (6+)
8.30 "Сто вопросов взрослому" (6+)
9.10 Х/ф "Беляночка и Розочка"
10.20 "Барышня и кулинар" (6+)
10.55 "Человек-машина" (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Х/ф "Частный детектив, или
Операция "Кооперация" (12+)
13.40 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+)
14.50 Московская неделя
15.30 Т/с "Война Фойла" (16+)
17.30 Х/ф "Ещё один шанс" (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)
0.20 "Временно доступен". Дмит-
рий Певцов (6+)
1.25 Х/ф "Концерт" (12+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Эхо из прошлого" (16+)

6.30 Х/ф "Мираж" (16+)
8.15 Х/ф "Реальный папа" (16+)
10.00 Х/ф "День Д" (16+)
11.45 Т/с "Без срока давности"
(16+)
23.45 "Неделя с М.Максимовской"
(16+)
0.50 "Репортерские истории" (16+)
1.20 Х/ф "Смертоносная стая"
(16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Увольнение на берег"
(12+)
7.50 Х/ф "Подарок черного колду-
на"
9.00 Мультфильмы
9.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
10.00 "Служу России"
11.15 Х/ф "Выкуп" (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Т/с "Я ему верю" (16+)
16.45 Д/с "Холодное ору-
жие" (16+)
17.15 Д/с "Ми-24" (12+)
18.15 Х/ф "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих"
(12+)
20.05 Х/ф "Ко мне, Мухтар!"
(12+)
21.40 Т/с "Группа "Zeta"
(16+)
1.25 Х/ф "В добрый час!"
(12+)
3.20 Х/ф "Это мы не прохо-
дили" (12+)
5.15 Д/с "За далью времени"
(12+)
ПЕТЕРБУРГ

6.00 Д/ф "Победительницы" (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будущего" (0+)
11.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 "Место происшествия"
18.30 "Главное"
19.30, 21.25, 23.25 Т/с "Улицы раз-
битых фонарей" (16+)
1.15 "Место происшествия" (16+)
2.15 "Вне закона" (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, 16.55, 2.55 Мульт-
фильм
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 "Золотой ключик"
10.30 "Волшебный чуланчик"
10.55 "Мультстудия"
11.25, 2.05 "Жизнь замечательных
зверей"
12.00 Д/с "Остров пингвинов" (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, 3.35 Т/с "Секретные агенты"
(12+)
16.10, 4.05 Т/с "Великая звезда"
(12+)
16.30 "Форт Боярд" (12+)
17.10 Давайте рисовать! "Тигры и
леопарды"
18.20 Х/ф "Пеппи Длинныйчулок"
19.35 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
20.25 "Почемучка"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф "Полет в страну чудо-
вищ" (12+)
11.45, 12.40, 13.35 Т/с "Мерлин"
(12+)
14.30 Х/ф "Чарли и шоколадная
фабрика" (12+)
17.00 Х/ф "Вавилон нашей эры"
(16+)
19.00 Х/ф "Годзилла" (12+)
21.45 Х/ф "Бэтмен навсегда" (12+)
0.15 Х/ф "Особь 2" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.00 М/ф "Микки: Однажды под
Рождество" (0+)
7.05 М/с "Клуб Микки Мауса" (0+)
7.30 М/с "Перекресток в джунглях"
(0+)
7.55 М/с Узнавайка. "Спецагент
Осо" (0+)
8.25 М/с "Умелец Мэнни" (0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45, 2.35 М/ф "Волшебное Рожде-
ство у Микки" (0+)
10.50, 22.45 Х/ф "Рождественская
пятерка" (6+)
12.45 М/ф "Камешек и пингвин" (0+)
13.50 М/ф "Микки: И снова под
Рождество" (0+)
14.55, 3.40 М/с "Финес и Ферб" (6+)
15.30 Х/ф "Держись, Чарли! Это
Рождество!" (6+)
17.10 Х/ф "Принцесса льда" (12+)
19.05 Х/ф "Снежная пятёрка" (0+)
20.45 Х/ф "Золотой лёд-3: В погоне
за мечтой" (16+)
0.35 Х/ф "Джонни Цунами" (6+)
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Наступил 1943 год, третий год
войны. Немецкие войска, находивши-
еся в окружении, продолжали сопро-
тивление, хотя дом исполкома, где
был генерал-фельдмаршал Паулюс,
был плотно окружен.

8 января 1943 года командовани-
ем Донского фронта окруженной груп-
пировке был предъявлен ультиматум
следующего содержания:

"Командующему окруженной 6-й
армии генералу Паулюсу или его за-
местителю. В условиях, сложивших-
ся для Вас безвыходной обстановки,
во избежание напрасных кровопроли-
тий, предлагаю Вам принять условия
капитуляции.

1. Всем германским окруженным
войскам во главе с Вами и Вашим
штабом прекратить сопротивле-
ние.

2. Вам организованно передать в
наше распоряжение весь личный со-
став, вооружение, всю боевую тех-
нику и ваше военное имущество в ис-
правном состоянии.

Мы гарантируем всем прекра-
тившим сопротивление офицерам,
унтер-офицерам и солдатам жизнь и
безопасность, а после окончания
войны - возвращение в Германию или
в любую страну, куда изъявят жела-
ние военнопленные.

Всему личному составу сдавших-
ся войск сохраним военнную форму,
знаки отличия и ордена, личные
вещи, ценности, а высшему офицер-
скому составу и холодное оружие.

Всем сдавшимся офицерам, ун-
тер-офицерам и солдатам немед-
ленно будет установлено нормаль-
ное питание. Всем раненым, боль-
ным и обмороженным будет оказана
медицинская помощь".

Ультиматум подписали 8 января
1943 г. представитель Ставки Вер-
ховного Главного Командования
Красной Армии генерал-полковник
артиллерии Н.Н. Воронов и командую-
щий Донским фронтом генерал-лей-
тенант К.К. Рокоссовский

10 января 1943 года командовани-
ем окруженной группы немецких
войск ультиматум был отклонен. Ка-
питуляция фашистских войск не со-
стоялась. Тогда советские войска пе-
решли в наступление. Шли самые же-
стокие, кровопролитные бои в тече-
ние трех недель.

20 января 1943 года Паулюс зап-
росил у Гитлера согласие на капиту-
ляцию, но фюрер и слышать не хотел
об этом.

Развязка приближалась. 25 янва-
ря 1943 года 21-я армия советских
войск ворвалась в Сталинград с за-
пада и на следующий день действова-
ла в районе Мамаева Кургана, соеди-
нилась с войсками 62-й армии. Тем
самым войска Паулюса оказались
рассеченными на части (южную и се-
верную). После этого 31 января капи-
тулировала южная группировка. В
тот же день был взят в плен Паулюс,
которому Гитлер накануне присвоил
звание генерала-фельдмаршала. Пау-
люс сдался всем своим штабом.

2 февраля 1943 года после мощно-
го удара артиллерии советских войск
прекратила сопротивление и север-

Малоизвестные страницы истории
Сталинградской битвы
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ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÓ -ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄÓ -
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

2 февраля исполняется 70 лет со дня разгрома
и принуждения к капитуляции немецких войск,
находившихся в окружении под Сталинградом.
Как все это было?

ная группировка. Так закончилась
длившаяся 200 дней и ночей Сталинг-
радская битва.

За боем под Сталинградом следи-
ли не только советские люди, но и
весь мир. Выдержит ли Советский
Союз? Отстоит ли свои позиции под
Сталинградом Красная Армия?  Мно-
гие сомневались, не все верили в
победный исход кровопролитной
Сталинградской битвы.

Победа советских войск под Ста-
линградом далась тяжело во всех
отношениях. Важнее было другое.
Если бы враг занял Сталинград и пе-
реправился на левый берег Волги, то
части вермахта могли выйти на опе-
ративный простор и дойти до Астра-
хани. Но враг был принужден к капи-
туляции.

Победу советских войск под Ста-
линградом на Западе признавали по-
разному. Одни восхвалялись стойко-
стью и самоотверженностью совет-
ских солдат и офицеров, другие были
готовы злорадствовать. Как же вели
себя руководители стран антигитле-
ровской коалиции - союзники СССР:
Англия и США?

В секретной телеграмме У. Чер-
чилля в адрес И. Сталина говорилось:
"Примите, пожалуйста, мои по-
здравления по случаю капитуляции
фельдмаршала Паулюса и по случаю
конца 6-й германской армии. Это,
действительно, изумительная по-
беда".

В ответной телеграмме в адрес
Черчилля И. Сталин писал:
"Примите мою благодарность за
дружеское поздравление по случаю
сдачи фельдмаршала Паулюса и ус-
пешного завершения ликвидации ок-
руженных под Сталинградом вра-
жеских войск".

Реакции от Президента Ф. Руз-
вельта на завершение ликвидации
окруженных под Сталинградом не-
мецких войск не было.

14 февраля 1943 года, продолжая
наступательные операции, войска
Южного фронта  освободили  Ростов-
на-Дону. На это известие У. Черчилль
в тот же день  в секретной телеграм-
ме выразил свое впечатление следу-
ющим образом:

"Цепь необыкновенных побед,
звеном в которой является осво-
бождение Ростова-на-Дону, извес-
тие о чем было получено сегодня но-
чью, лишает меня возможности
найти слова, чтобы выразить Вам
восхищение и признательность, ко-
торые мы чувствуем по отношению
к русскому оружию. Моим наиболее
искренним желанием является сде-
лать как можно больше, чтобы по-
мочь Вам".

В ноябре 1943 года во время Теге-
ранской конференции (28 ноября - 1
декабря) в один из дней встречи глав
трех союзных держав (СССР - Ста-
лин, Великобртании - У. Черчилль,
США - Ф. Рузвельт) премьер-министр
Великобритании мистер У. Черчилль
передал Председателю Совета На-
родных Комиссаров СССР И.В. Ста-
лину почетный меч - дар короля Вели-

кобритании Георга VI гражданам Ста-
линграда в ознаменование победы
над фашистскими захватчиками. По-
зднее, в мае 1944 года, Президент
США Ф. Рузвельт прислал Сталингра-
ду грамоту, в которой выразил ис-
креннее восхищение американского
народа героизмом советских людей,
сражававшихся под Сталинградом. В
грамоте говорилось:
"От имени народа Соединенных
Штатов Америки я вручаю эту гра-
моту городу Сталинграду, чтобы от-
метить наше восхищение его добле-
стными защитниками, храбрость,
сила духа и самоотверженность ко-
торых во время осады с 13 сентября
1942 года по 31 января 1943 года бу-
дут вечно вдохновлять сердца всех
свободных людей. Их славная победа
остановила волну нашествия и ста-
ла поворотным пунктом войны Союз-
ных Наций против сил агрессии".

Послание Президента США Ф. Руз-
вельта передал в Москве посол Гар-
риман. В Послании говорилось:

"Его Превосходительству Иоси-
фу Сталину Верховному Главноко-
мандующему Вооруженными Силами
СССР, г. Москва.

Уважаемый Маршал Сталин! Я
посылаю Вам две грамоты для Ста-
линграда и Ленинграда - городов-ге-
роев, которые завоевали искреннее
восхищение американского народа.
Героизм граждан этих городов и вои-
нов, так умело их защищавших, не
только воодушевил народ США, но и

помог ему еще сильнее скре-
пить дружбу наших двух наро-
дов. Сталинград и Ленинград
стали синонимом силы духа и
стойкости, которые дали
всем возможность преодо-
леть агрессию наших врагов.

Я надеюсь, что, преподне-
ся эти грамоты этим двум го-
родам, Вы сочтете возмож-
ным передать их гражданам
мою надежду, что наши народы
будут и дальше развивать то
глубокое взаимопонимание, ко-
торое отметило наши совме-
стные усилия.

Искренне Ваш Франклин
Рузвельт. 25 мая 1944 года".

ГРАМОТА ЛЕНИНГРАДУ
От имени народа Соединен-

ных Штатов Америки Я вручаю
эту грамоту городу Ленинграду
в память о его доблестных вои-
нах и верных мужчинах и жен-
щинах, детях, которые, будучи
изолированными захватчика-

Я. ВОЛКОВ,
ветеран войны, участник
боев  под  Сталинградом.

18 января 1943 года была прорвана
блокада Ленинграда, длившаяся 900 дней,
а 27 января 1944 года полностью снята.

ми от основной части своего
народа, несмотря на постоян-
ные бомбардировки и несказан-
ные страдания от холода, голо-
да и болезней, успешно защища-
ли свой любимый город в тече-
ние критического периода от 8
сентября 1941 года по 18 янва-
ря 1943 года и символизирова-
ли этим неустрашимый дух на-
рода Союза Советских Социали-
стических Республик и всех на-
родов мира, сопротивляющих-
ся силам агрессии.

17 мая 1944 года. Франклин
Рузвельт".

Так оценивали тогда руко-
водящие деятели стран анти-
гитлеровской коалиции Англии
и США вклад Советского Союза
в общее дело борьбы с немецко-
фашистскими агрессорами.

Сталинград на века стал символом страданий
и боли, символом величайшего мужества, беспри-
мерного героизма народа, определившего судьбу
всего человечества. Сталинградская битва поло-
жила начало коренному перелому в ходе Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. Во время ге-
роических оборонительных сражений в районе
Сталинграда и в самом городе советские войска
остановили наступление немецко-фашистской ар-
мии, перешли в контрнаступление, замкнули в
кольцо окружения, а затем ликвидировали 22 не-
мецкие дивизии численностью более 300 тыс. че-
ловек. Эта победа оказала влияние на развитие
движения сопротивления на территориях евро-
пейских государств, оккупированных фашистами,
и на переход стратегической инициативы к совет-
ским войскам. Книги М.Б. Барятинского "1942. Ста-
линград" (М., 2009), В.Н. Першанина "Сталинградс-
кая страда. "Ни шагу назад!" (М., 2010), В. Некрасо-
ва "В окопах Сталинграда" (М., 2010) и многие дру-
гие материалы представлены в разделе выставки
"Сталинград - хроника победы".

Раздел выставки "Наши земляки - участники
битвы за Сталинград" богат материалами о героиз-
ме уроженцев Чувашии в этой битве. На разных
фронтах воевали чуваши, ставшие бойцами Крас-
ной Армии. Они отстояли Москву, обороняли Ленин-
град, участвовали в разгроме врага под Сталингра-
дом, на Курской дуге и в наступательных боях на
Берлин. Всюду они показывали высокую доблесть и
героизм, проявляли беспредельную преданность

Сталинградская битва: великий подвиг народа

своей Родине. Читателям будут интересны книги
"Сталинградская битва: великий подвиг народа"
(Чебоксары, 2008), "Наши земляки в борьбе с фа-
шизмом" В. Бурмистрова (Чебоксары, 2005), "Вое-
вали на всех фронтах" (Чебоксары, 2010) и другие.

От сражения к сражению, от победы к победе
приобретали опыт и уверенность военачальники
Красной Армии. Они сумели одержать верх над
германскими профессионалами высочайшего
класса, подняв на небывалую высоту воинскую
славу своего Отечества. Книги раздела "Полко-
водцы Сталинградской битвы" рассказывают о
жизненном пути и боевой деятельности замеча-
тельных советских полководцев и военачальни-
ков, которые руководили ходом битвы: "Мифы и
правда о маршале Жукове" (М., 2011) А.В. Исае-
ва, "Великий Жуков: первый после Сталина" (М.,
2011) В.О. Дайнеса, "Полководцы Великой Победы"
(М., 2010) В.Т. Щукина.

В разделе "Сталинградская битва в художе-
ственной литературе и искусстве" представлены
произведения прозы, поэзии и художественной
публицистики о Сталинградской битве. Это книги
Ю. Бондарева "Горячий снег", В. Некрасова "В око-
пах Сталинграда", В. Гроссмана "Жизнь и судьба",
К. Симонова "Дни и ночи" и др. Здесь также пред-
ставлены альбомы с иллюстрациями известных
художников: В.К. Дмитриевского, Г.И. Марченко,
И.А. Лукомского и многие другие.

Национальная библиотека
Чувашской Республики.

29 января в выставочном зале Национальной библиотеки Чувашской Республики начала
работать книжно-иллюстративная выставка "Сталинградская битва: великий подвиг
народа", приуроченная к 70-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве.
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В детский сад ходили,
такое говорили…

Возраст от полутора  до четы-
рех лет  имеет особое значение для
речевого развития ребенка. Как
научить ребенка  правильно гово-
рить  и вызвать интерес к произно-
сительным умениям и навыкам,
слову и  речи, умению владеть чет-
кой артикуляцией, дикцией, разно-
образной интонацией, логикой речи

и орфоэпией?  Для этого  воспита-
тели группы "Дружные ребята"
детского сада № 15 "Сказка" орга-
низовали кружковую работу "Гово-
рунок".

На днях малыши отправились в
путешествие "Прекрасная страна
речи". Дошколята с интересом че-
рез игровые формы, прибаутки, по-
певки, песенки, причиталки, пес-
тушки  "вошли" в таинственный

Совсем недавно в Шумерле открылся сказочный  городок для
детей  дошкольного  возраста. И добрый волшебник Ильнур
Агзяметдинович Акшов помог малышам  детского дома "Ёлочка"
побывать в "Маленькой стране". Младшие    воспитанники
"Елочки" были в числе первых приглашенных детей.

Пребывание в "Маленькой стране" оста-
вило у ребятишек  незабываемое впечатле-
ние. Отзывчивый и неравнодушный  человек
дал возможность детям, лишенным роди-
тельского тепла, поверить в добро и беско-
рыстие взрослых людей. Прощаясь с малы-
шами, Ильнур Агзяметдинович  подарил им
сладкие  подарки  и  бесплатные   абонементы
на посещение     игровой  комнаты.

Дошколята и воспитатели  детского  дома
"Ёлочка" искренне благодарят Ильнура Агзя-
метдиновича за организованный для малы-
шей   праздник.

Т. МУМИКОВА.

Внимание культуре, чело-
веку, его здоровью и духовно-
му миру становится доминан-
той цивилизованного обще-
ства. Нет задачи важнее и вме-
сте с тем сложнее, чем вырас-
тить здорового человека.
Чаще всего мы судим о здоро-
вье как об отсутствии на дан-
ный момент заболеваний. Здо-
ровье детей зависит не только
от особенностей их физичес-
кого состояния, но и от усло-
вий жизни в семье. Семья и
детский сад - те социальные
структуры, которые в основ-
ном определяют уровень здо-
ровья ребенка.  Поэтому воп-
росы воспитания здорового
ребенка должны решаться в
тесном контакте с семьей.

Одной из причин медленного
улучшения результатов физичес-
кого развития ребенка  является
недостаточная физическая куль-
тура семьи. Нарушается режим в
праздничные и выходные дни:
большинство детей днем не спят,
что создает предпосылки к пере-
напряжению нервной системы, а
хроническое недосыпание отри-
цательно влияет на физическое и
нервно-психическое развитие. В
некоторых семьях потребность
детей в движении удовлетворя-
ется не полностью: папы и мамы
предпочитают активным формам
досуга сидение перед телевизо-
ром или с книгой, поэтому и де-
тям мало покупают "игрушек-дви-
гателей". Встречается и другая
крайность: некоторые родители
разрешают детям много и бескон-
трольно находиться на улице.

Нами было проведено анкети-
рование родителей по вопросам
воспитания здорового ребенка.
Вопросы касались занятий детей
утренней гимнастикой, посеще-
ния ими какой-либо спортивной
секции, наличия дома какого-либо
спортивного оборудования, на-
строения, с которым ребенок по-
сещает физкультурные занятия,
предложений от родителей по со-
вершенствованию физического
воспитания детей и т.д. Такое ан-
кетирование помогает больше уз-

В последние годы в системе
дошкольного воспитания и обучения ясно стала прослеживаться
тенденция к росту числа детей с речевыми нарушениями.
Причины в том, что большинство  воспитанников соматически
ослаблены, имеются нарушения со стороны вегетативной
и   центральной нервной систем, отмечается недостаточность
протекания психических процессов, эмоциональная неустойчи-
вость. Недостаточно отводится время чтению, пересказу,
рассказыванию, описанию и рекламированию стихов.

мир  речи и познакомились с его
особенностями. Артикуляционная
гимнастика "Веселого язычка", ин-
тонационно-фонетические упраж-
нения "Лошадка", "Кошечка", паль-
чиковая гимнастика "Паровоз", "Ка-
рандаши" вызвали у детей интерес
к творчеству, позволили расши-
рить и закрепить полученные зна-

ния, умения и навыки.
Результатом ежедневного труда

кружковой работы "Говорунок"  яв-
ляется то, что дети стали прогова-
ривать не только слоги,  но и слова.
Юля и  София  стали читать короткие
стихи, Миша говорить скороговорки,
Карина произносить первые слова, а
Саша  составлять предложения из
двух слов.

В. ПАКСЕЕВА.

ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЕЙ
нать о ребенке, его физическом
воспитании в семье, а также на-
метить эффективные формы ра-
боты с родителями.

Для решения этих проблем не-
обходимо дать родителям полное
представление о динамике физи-
ческого развития и состоянии здо-
ровья каждого ребенка. Работу мы
строим дифференцированно. С ро-
дителями часто болеющих детей
проводим беседы об оздоровле-
нии и проведении закаливания де-
тей со слабым здоровьем. Пригла-
шаем в детский сад родителей,
чьи дети только начали его посе-
щать, при посещении групп обра-
щаем внимание пап и мам на то,
как с учетом роста подобрана ме-
бель, на содержание игрового и
спортивного уголка, на темпера-
турный режим. Подчеркиваем, что
для правильного нервно-психи-
ческого и физического развития
малышей необходимо создание
соответствующих условий. В
дальнейшем работа с семьей про-
должается в форме  собраний или
индивидуальных бесед. Стараем-
ся предоставить возможность
всем родителям наблюдать свое-
го ребенка на занятиях и праздни-
ках. Даем родителям рекоменда-
ции по физическому воспитанию,
информируем о формировании
двигательных навыков, отвечаем
на возникшие вопросы. Большое
внимание уделяем оформлению
стендов: "Наши друзья - физкуль-
тура и спорт", "Одежда и здоровье
детей", выпуску газет, папок-пе-
редвижек.

Роль детского сада в формиро-
вании физической культуры се-
мьи является главной, поскольку
детские учреждения - первое зве-
но в системе общественного вос-
питания, с которым вступают в
контакт родители. Они вправе
ожидать от педагогов всесторон-
ней помощи, значит, надо прило-
жить все усилия, чтобы пропаган-
да здорового образа жизни была
убедительна, содержательна и ин-
тересна.

Н. ЧАТКИНА,
воспитатель д/с № 1
"Золотой ключик".

Ребята побывали  в детской  стране, где царят  улыбки и
детский смех. Дети  катались на качелях, съезжали с горок,
прыгали  на батутах. А с каким  удовольствием  малыши  "ныряли"
в сухой бассейн, прыгали на  мячах-попрыгунчиках!

Зимние прогулки румянят щёки детворе, закаляют
тело, укрепляют силы, оставляют незабываемые впе-
чатления в душе. Снежные сугробы, сосульки, ледя-
ные глыбы не только необыкновенно красивы, но и
очень интересны!  Ведь можно придумать много зани-
мательных веселых игр и превратить зимнюю прогул-
ку в увлекательное занятие. Что нужно для того, что-
бы зимняя прогулка удалась на славу? Хорошее на-
строение, подходящая одежда и немного фантазии!

Выбирайте для прогулки удобную, практичную, до-
вольно теплую и водоотталкивающую одежду. Детей
надо одеть так, чтобы они могли активно двигаться и
при этом не замерзли. Есть одно простое правило:
посмотрите, сколько слоев одежды надето на вас -
столько же наденьте и на детей. Не забудьте взять с
собой запасные варежки, ведерко, лопатку для снега,
санки, ледянку и, конечно, фотоаппарат, чтобы запе-

чатлеть самые веселые моменты.
Вот какие увлекательные игры можно организо-

вать на свежем воздухе:

“Ê ”òî íàéäåò êëàä
Если снежный покров небольшой, то попробуйте с

детьми раскопать снег до самой земли и посмотреть,
что под ним. А там... маленькое чудо - зеленая трава.
Расскажите детям, что ее укрыл снежок, как одеялом,
и она спит. А если ваша прогулка проходит в лесу,
найдите старый трухлявый пень и отделите кусочек
коры. Под ним вы увидите спящих насекомых - они
тоже заснули на зиму. Но когда придет весна и их
согреет солнышко, они снова проснутся.

Íåîáûêíîâåííàÿ
ïðîãóëêà

“Ñ ”ëåäîïûòû
Зимой можно рассматривать  с  ре-

бенком следы на снегу. Вот проехал
трактор, тут пробежала собака, здесь
прыгала птичка... А это чьи следы: ма-
ленькие и петляющие? Твои!

“Ð ”àçâåä÷èêè
Настоящие разведчики ходят, не ос-

тавляя после себя следов. Как это сде-
лать? Очень просто - надо шагать след
в след. Папа или мама идет впереди,
меняя размер шага или делая резкие
повороты. А дети идут по следам: чем
больше участников, тем игра веселее.

“ñ ”íåæíûå õóäîæíèêè
Вам понадобятся пластиковая бу-

тылка с подкрашенной водой и две кры-
шечки. Одной крышкой закрываем бу-
тылку, чтобы удобно было нести. Во
второй крышечке делаем дырочку. На

прогулке меняем крышки. Инструмент для зимнего
рисования готов!

Свежий воздух благотворно влияет на эмоцио-
нальное состояние малыша, тонус нервной системы,
способствует улучшению аппетита, в крови стано-
вится больше эритроцитов, повышается уровень ге-
моглобина. Не бойтесь мороза, ведь зимний воздух в
полтора раза насыщенней кислородом, чем летний.

Желаем вам радостных, запоминающихся, увле-
кательных, чудесных зимних прогулок!

А. КЛЯЧКИНА,
воспитатель д/с № 19 "Родничок".

НЕ ЗА ГОРАМИ, НЕ ЗА ЛЕСАМИ

МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА…
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За 12 месяцев 2012 года сотруд-
никами ОГИБДД МО МВД России "Шу-
мерлинский" за управление в состоя-
нии опьянения составлено 442 адми-
нистративных протокола (2011 г. -
386). В настоящее время на учете в
ОГИБДД состоят всего: в г. Шумер-
ле, Шумерлинском районе - 11321
транспортное средство, в  Красноче-
тайском районе - 3387 транспортных
средств. За прошлый год на террито-
рии г. Шумерли произошло 14 ДТП, в
результате которых погиб 1 человек
и ранены 18 человек (АППГ - 16, 4, 19
соответственно), на территории Шу-
мерлинского района - 27 ДТП, погибли
4 человека и ранены 45 человек
(АППГ - 15, 7, 19), на территории
Красночетайского района - 13 ДТП,
погиб 1 человек и ранены 14 человек
(АППГ - 10, 2, 11). Всего произошло 54
ДТП, погибли 6 человек и ранены 77
человек (АППГ - 41, 13, 49). Итого
рост ДТП составил 30%, числа ране-
ных - 50%, снижение числа погибших
- на 60%.

Из общего числа ДТП нетрезвыми
водителями совершено в прошлом
году 9 ДТП, в результате которых
были ранены 13 человек (АППГ - 6, 2,
7). По статистике видно, что рост
ДТП произошел с участием нетрез-
вых водителей. Но это только сухая
статистика, а в жизни погибают
люди. Причем, сами виновники - не-
трезвые водители составляют мень-
шую часть, гибнут их пассажиры,
люди в других автомобилях и просто
пешеходы. Трезвый водитель на до-
роге - это норма. Но вот трезвыми
садятся за руль, к сожалению, далеко
не все. Если спросить любого, кто на-
меревается сесть за руль подшофе,
об их чувствах и мыслях в этот мо-
мент, то те, кто будет отвечать ис-
кренне, наверняка, признаются, что
боятся. Но страх этот не по причине
своей неадекватности или боязни на-
вредить другим. Вовсе нет. Это
страх попасть в таком состоянии в
руки стражам порядка. Да и прока-
тившаяся по стране волна страшных
трагедий по вине пьяных водителей,
показала, что боятся не все, а если и
боятся, то недостаточно. Они готовы
бездумно рисковать своей жизнью и
жизнью своих друзей и близких, са-
дясь за руль после употребления ал-
коголя. После употребления алко-
гольных напитков у человека снижа-
ется скорость реакции, он уже не мо-
жет должным образом оценивать до-
рожную обстановку и правильно на
нее реагировать. Итог - страшные
аварии, которых могло бы не быть,
если бы водители воздержались от
спиртного или, выпив за празднич-
ным столом, воспользовались услу-
гами такси. В настоящее время води-
тель-виновник дорожной аварии, в
которой погиб один человек, подпада-
ет под ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса
(если, конечно, водитель был нетрез-
вым). То есть ему инкриминируют
нарушение правил, повлекшее по
неосторожности смерть человека.
Согласно действующему законода-
тельству, такому человеку грозит до
7 лет лишения свободы, а также ли-
шение прав управлять транспорт-
ным средством на срок до 3-х лет.

И уже нас тревожит январь - про-
изошел рост ДТП с участием пешеходов.

Например, 4 января около 22.00
час. по ул. Сурской около магазина
"Околица" автомашина совершила
наезд на пешехода и скрылась с мес-
та ДТП. В результате ДТП пострадав-

шая женщина была доставлена в
больницу, где и скончалась. А авто-
машина установлена и задержана. В
отношении водителя возбуждено
уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ.

12 января в 18.00 час. на 93-м км
автодороги Чебоксары-Сурское во-
дитель легковой автомашины совер-
шил наезд на лежащего пешехода. В
результате ДТП пешеход скончался
на месте происшествия. В отноше-
нии водителя возбуждено уголовное
дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.

Существует мнение, что на "зеб-
ре" пешеход в полной безопасности.
Однако это не так. Очень часто быва-
ет, что водитель банально не успе-
вает среагировать на пешеходный
переход, расположенный сразу за по-
воротом или на сложных перекрест-
ках, а при торможении его машина
может получить удар от предыдущей
машины. Поэтому водитель в такой
ситуации инстинктивно делает вы-
бор в пользу своего автомобиля, а не
жизни пешехода. В плохую погоду
тоже быстро затормозить получает-
ся не у всех. К тому же белая разде-
лительная линия в дождь и снег осо-
бенно скользкая. И если у автомоби-
ля пара колес находится на этой ли-
нии, лучше пропустить его и быть
внимательным. Самое  неприятное
для автомобилистов, когда на пеше-
ходный переход с огромной скорос-
тью неожиданно выбегает человек.

Обращаясь к пешеходам, хочется
напомнить, чтобы они никогда, дойдя
до середины дороги по переходу, не
возвращались назад, стараясь откло-
ниться, например, от водных брызг
из-под колес проезжающей по второй
половине дороги машины. Не топчи-
тесь неуверенно у пешеходного пере-
хода. Если собираетесь переходить
через дорогу, занесите ногу, так и
стойте, иначе автомобилисты могут
решить, что вы стоите просто так.

Автомобиль - достаточно слож-
ное в управлении средство и мгно-
венно не останавливается. Кроме
того, вид на мир из окна автомобиля
абсолютно другой, нежели с улицы, а
если на улице дождь, снег и темное
время суток, то видимость вообще
нулевая (ослепляют встречные ав-
томашины, мокрый асфальт) - пеше-
ход сливается с дорогой. А кто-ни-
будь из пешеходов пользуется све-
тоотражающими полосками, чтобы
водитель смог их видеть? Или доро-
гу у нас переходят в сугубо отведён-
ном месте?

Однако пешеход у нас незащищен,
поэтому все и всегда встают на его
сторону, не разбираясь, что был он
пьян, переходил дорогу в неположен-
ном месте, упал под автомашину. Но
и водители ничуть не лучше, ездят по
тротуарам, на красный свет, в пья-
ном виде. В каждом сословии (и во-
дителей, и пешеходов) наблюдаются
персонажи, достойные лишения пра-
ва передвижения. Если у водителя
можно по закону отобрать права и
сделать пешеходом, то последнему
запретить передвигаться по улицам
невозможно.

Давайте все соблюдать правила
дорожного движения: и пешеходы, и
водители. Ведь жизнь у всех одна и
прожить ее нужно с умом, а не в ин-
валидном кресле после аварии.

Н. ВАНЕЕВ,
начальник ОГИБДД МО МВД

России "Шумерлинский",
майор полиции.

В целях сохранения жизни и здоровья участников дорожного дви-
жения, сокращения количества и предупреждения ДТП, пресечения и
предупреждения административных правонарушений в области до-
рожного движения с участием водителей в состоянии опьянения про-
водятся различные мероприятия республиканского и районного значе-
ния. А количество водителей, управляющих транспортным средством в
состоянии опьянения, увеличивается.

.Пресс-служба УФССП РФ по ЧР сообщает

Федеральная служба судебных
приставов соберет отпечатки
пальцев подследственных зло-

стных неплательщиков. Дактилоско-
пические материалы будут направ-
лены в полицейскую базу данных.

Это произойдет даже в том случае,
если неплательщик сможет избежать су-
дебного приговора. Помимо фигурантов
уголовных дел, будут вынуждены сдать
отпечатки пальцев и, следовательно, по-
пасть в базу данных МВД россияне, по-
павшие под административный арест.

Совместный приказ ряда ведомств,
расписывающий порядок формирования

баз данных по отпечаткам пальцев, был
принят еще в 2010 году. Тогда судебные
приставы "брали след", как правило, в
единичных случаях.

Сейчас положение изменилось, по-
этому судебные приставы начнут при-
менять подобные меры к каждому непла-
тельщику. В ряде регионов (УФССП по
Чувашской Республике пока в этот спи-
сок не входит) уже устанавливаются
специальные аппараты, позволяющие
сканировать отпечатки пальцев совре-
менными методами, а судебные приста-
вы начали проходить соответствующее
обучение.

На должников - дактилоскопические материалы

Суды - под надежной охраной!
Судебные приставы
по обеспечению ус-
тановленного поряд-

ка деятельности судов Уп-
равления Федеральной
службы судебных приста-
вов по Чувашской Респуб-
лике за прошедший год
предотвратили пронос в
здания судов и судебных
участков 4 единиц огне-
стрельного оружия, 118
единиц травматического и
газового оружия, 5 элект-
рошоковых устройств и 31
боеприпаса, а также 721
различных предметов (ку-
хонные ножи, отвертки,
топоры, пилы и т.д), пред-

ставляющих угрозу для бе-
зопасности окружающих.
Кроме того,  был выявлен
один факт попытки проноса
наркотических средств на
судебное заседание.

При осуществлении охра-
ны зданий, помещений судов
были задержаны 16 человек,
скрывавшихся от органов доз-
нания, следствия и суда, а
один человек был задержан
при осуществлении приводов
лиц, уклоняющихся от явки по
вызову судебных приставов-
исполнителей.

Жители Чувашии пытают-
ся пронести в здания судов
запрещенные предметы по со-

вершенно разным причинам.
Чаще всего это происходит
вследствие их неосведом-
ленности о том, что в суд
нельзя проносить оружие, бо-
еприпасы, электрошоковые и
взрывные устройства, колю-
ще-режущие и другие предме-
ты. Однако существуют пра-
вила, нарушение которых мо-
жет закончиться трагично, по-
этому строгое исполнение су-
дебными приставами по
ОУПДС пропускного режима в
зданиях судов - одно из самых
важных мероприятий по обес-
печению безопасности судей
и всех участников судебных
процессов.

От приставов ни спрятаться, ни скрыться
В 2012 году на испол-
нении в Управлении
Федеральной служ-

бы судебных приставов по
Чувашской Республике на-
ходилось 1167 розыскных
дел:

- 518 - по розыску должни-
ков, из них 460 - по розыску
должников по алиментным
обязательствам;

- 513 - по розыску имуще-
ства должников, из них 44 - по
розыску имущества должни-
ков по алиментным обяза-
тельствам;

- 37 - по розыску должни-
ка-организации.

Общая сумма, подлежа-
щая взысканию по заведен-

ным розыскным делам,  соста-
вила 313 192 тыс. руб., разыс-
кано имущество на сумму 103
762 тыс. руб.

В ушедшем году судебны-
ми приставами-исполнителя-
ми по розыску точка поставле-
на в 655 розыскных делах.
Было найдено 183 АМТС. В
рамках исполнительных про-
изводств о взыскании задол-
женности в пользу кредитных
организаций заведено 89 дел
на сумму 120 780 тыс. рублей,
прекращено 63 дела с розыс-
ком имущества должника на
сумму 11 427 тыс. рублей.
Дела по розыску ребенка в Уп-
равлении не заводились.

Продолжается работа по

размещению фотографий долж-
ников, злостно уклоняющихся
от исполнения алиментных
обязательств в пользу несо-
вершеннолетних детей, в сред-
ствах массовой информации и
в сети Интернет. В районных
отделах судебных приставов
осуществляется регулярный
сбор фотографий и материалов
о разыскиваемых должниках -
для их обработки и последую-
щего размещения в СМИ.

В настоящее время на сай-
те УФССП России по Чувашии
размещены 23 фотографии
должников, злостно уклоняю-
щихся от исполнения алимент-
ных обязательств в пользу не-
совершеннолетних детей.

С докладами выступили заместители руко-
водителя и начальники отделов аппарата и
районных (межрайонного, городского) отделов
судебных приставов УФССП.

В 2012 году судебными приставами Чуваш-
ской Республики взыскано 3 млрд. 544 млн.
рублей задолженностей (за аналогичный пери-
од прошлого года - 2 млрд. 957 млн. рублей), из
которых более 2,4 млрд. рублей - по судебным
решениям.

Благодаря совместной работе с Министер-
ством внутренних дел по Чувашской Респуб-
лике, УГИБДД, УФНС РФ по ЧР и другими госу-
дарственными органами налогов перечислено
в бюджет более 611,5 млн. рублей, исполни-
тельских сборов - 80,5 млн. руб., штрафов

Приставы подвели итоги
30 января состоялось заседание коллегии УФССП России по Чувашской Республике.

Речь шла об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
в 2012 году и задачах на 2013 год. В работе коллегии, состоявшейся под председатель-
ством главного судебного пристава Чувашии А. Иванова, приняли участие представители
ряда государственных, правоохранительных органов республики.

уполномоченных органов - около 111 млн. руб.
Заработная плата взыскана по 2486 исполни-
тельным производствам на сумму более 41
млн. рублей.

Руководитель УФССП России по Чувашской
Республике подвел итоги заседания и озвучил
задачи Управления на последующий период вре-
мени. Коллегия завершилась награждением по-
бедителей смотра-конкурса на лучшее струк-
турное подразделение по итогам работы за 2012
год. Первое место занял Моргаушский РОСП,
второе и третье места соответственно - Меж-
районный отдел по исполнению особых исполни-
тельных производств и Красноармейский РОСП.
Шумерлинский РОСП был отмечен по линии орга-
низационно-управленческой деятельности.



14 (1.02.2013)

Казалось бы, что может быть нового в таком древнем деле, как
рыхление почвы?

Инструментальный завод Екатеринбурга разработал чудо-лопату
"Пахарь". За счет удобной конструкции лопаты и специальных рычагов
рыхление почвы происходит даже от небольшого усилия рук. При этом
работающий не поднимает и не поворачивает пласт земли. А это
особенно важно для пожилых людей, страдающих от боли в пояснице.

Глубина рыхления почвы - 23 см, ширина - около 40 см, - это целая
грядка. При работе чудо-лопата не рассекает корни сорняков, что пре-
дотвращает их распространение. Земля после обработки рыхлителем
такая мягкая, что не нужны грабли.

Производительность труда при использовании чудо-лопаты - 1-2
сотки в час, причем без труда ею могут работать даже женщины и дети.
Таким образом, стандартный участок в 5-6 соток один человек легко
вскопает за 5 часов работы. А удобство конструкции заставит садово-
дов навсегда забыть об усталости и болях в спине после работы
обычными приспособлениями.

Ручной культиватор Торнадо без труда позволит вам разрыхлить
любой, даже заброшенный, участок, а также междурядья и пристволь-
ные участки деревьев, не повреждая их корни. Главное преимущество
инструмента - работа с прямой спиной и меньшими усилиями на пояс-
ницу. Благодаря уникальной геометрии зубьев культиватора Торнадо,
которые очень остры и прочны, вы также легко избавитесь от сорняков
и прочего мусора в почве. Вес культиватора - всего 2 кг,  глубина
рыхления почвы - до 20 см без оборота пласта. Применение ручного
культиватора позволит навсегда исключить химикаты, используемые
против сорняков, так как он, культиватор, удаляет сорняки с корнями.

Начало сезона совсем близко, поэтому многие дачники уже заранее
позаботились о покупке чудо-лопаты и Торнадо, спешите и вы! Хотите
перекапывать участок с радостью? Приходите на выставку-продажу
чудо-инструментов от производителя!

выставка-продажа
чудо-

инструмента
состоится 9 февраля

с 9.00 до 12.00
в ДК “Восход”

Так как количество
товара ограничено,
его можно заказать

по телефону
8-903-602-29-91.

ЧУДО-ЛОПАТА и КУЛЬТИВАТОР ТОРНАДО -
спина не болит, руки не устают!

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

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

Т.: 89051994594, 89033897671, 2-33-22.

“
Т

О
П

С
Б

Ы
Т

” . ж/б перемычки. ж/б фунд. блоки. профильная труба,.  металлический уголок. арматура, кладочная сетка,. техническая соль. каменный уголь

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.

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.

7 февраля с 9.00 до 16.00 часов в ДК «Восход» ИП Косолапова В.А.

облегченного
австралийского
мутона и
нутрии

енота, норки,
сурка (Греция)Рассрочка платежа - до 1 года,

без переплаты.
Первый взнос - 3000 рублей, с поручителем.

При себе иметь паспорт.

 пр-ва Пятигорска,

ïðîâîäèò ïðîäàæó

ïî íèçêèì öåíàì ÈÇæåíñêèõ øóá
Рассрочку платежа предоставляет

ИП Косолапова В.А.

Выражаем искреннюю благодарность всем друзьям, родственни-
кам, соседям, коллективу железной дороги и всем, кто оказал мораль-
ную и материальную поддержку, разделил с нами горечь  невосполни-
мой утраты и пришел проводить в последний путь нашего горячо
любимого мужа, отца, деда

КАЗАКОВА Михаила Григорьевича.
Низкий поклон вам.

Родные.

Низкие цены и отменное качество товаров вас приятно удивят
для экономных людей!

ВНИМАНИЕ! По
многочисленным

просьбам населения

4 февраля в ДК "Восход" с 10.00 до 18.00 часов
СОСТОИТСЯ  ГРАНДИОЗНАЯ  ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ЭКОНОМ
Напрямую с крупнейших оптовых складов Москвы, Санкт-Петербурга,
Екатеринбурга, Иваново совместно с социальным магазином (г. Киров):
- куртки, пуховики,
- брюки спортивные,
- постельное белье,
- одеяла, покрывала,
- пледы, подушки,
- полотенца,
- шапки, перчатки,

- обувь муж., жен.,
- кроссовки, сапоги, п/сапоги,
- детская одежда, колготки,
- спортивные костюмы,
- футболки, трико,
- халаты, толстовки,
- носки, нижнее белье

И МНОГОЕ,
МНОГОЕ
ДРУГОЕ.

ВНИМАНИЕ!
8 февраля, в пятницу,
с 10.00 до 18.00 часов

только 1 день
РАСПРОДАЖА

ОБУВИ
осень-зима

-50 %, - 60 %, - 70 %,
ул. МОПРа, д.2,

ДК "Восход"

Коллектив школы № 1 выражает искреннее соболезнование
учителю русского языка и литературы Никифоровой А.В. по по-
воду скоропостижной смерти сына

НИКИФОРОВА Павла.

Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
методом сегментарной термоалгометрии.

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,
в том числе и те, которые еще не проявились недомоганием,

в сердечно-сосудистой, пищеварительной, бронхо-легочной,
нервной, мочеполовой, эндокринной и др. системах, позволяют

оценить адаптационный потенциал организма.
Вы узнаете, в каком состоянии ваши органы. Вы поймете причины

головных болей, болей в спине и суставах, кожных заболеваний и многое,
многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. Дети - с 5 лет.

Результаты тестирования и рекомендации по оздоровлению выда-
ются на 3-5 листах.

Цена - 1500 руб. (весь организм). Для пенсионеров, медработников и
детей - 1400 руб.
Вас ждут на прием 11, 12 февраля с 9.00 до 18.00 часов в здании ДК

"Восход", ул. МОПРа, 2, запись по тел. (83536) 2-60-03.

14 февраля с 10.00 до 18.00 ч.
в ДК “Восход”, ул. МОПРа, д. 2.

10 февраля в 8.00 час.
в Шумерлинском наркодиспансере

(ул. МОПРа, д. 6)
заслуженный врач-нарколог РФ,

ученик А.Р. Довженко  В.Н. Захаров
проводит консультации и лечение лиц,
имеющих алкогольную, никотиновую и

наркотическую проблемы, игровую
зависимость,  а также консультации для
членов их семей. Анонимность лечения

гарантируется.
Лицензия ЧР Г 172090 № 959 от 16.04.1999 г.

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

Зимой наш организм страдает от нехватки
витаминов. Волосы становятся тусклыми, кожа
сухой, а волосы ломкими, организм все чаще
подвержен простудным заболеваниям. Это ави-
таминоз - заболевание организма человека при
его неполноценном питании, в результате кото-
рого в организм поступает мало витаминов и
микроэлементов.

Чаще у нас встречается гиповитаминоз - ви-
таминная недостаточность организма. С середи-
ны зимы наш организм начинает ощущать не-
хватку витаминов и солнечного света.

Признаки авитаминоза (гиповитаминоза): ус-
талость физическая и умственная, плохая кон-
центрация внимания, сонливость, вялость, апа-
тия, хандра, раздражительность, подавленное
настроение, шелушение кожи, расслаивание ног-
тей, трещины на губах и в уголках губ, выпадение
или ломкость волос, бессонница, снижение за-
щитных функций организма.

1 февраля в почтовых отделениях связи начинается

досрочная подписка
  на газету “Вперед”

В последующем стоимость подписки может вырасти.

на 2-е полугодие

Что есть зимой,
?чтобы не было

авитаминоза

Причины авитаминоза (гипо-
витаминоза): неполноценное пи-
тание, проблемы в пищеваритель-
ном тракте, нарушение обмена ве-
ществ, приём большого количе-
ства лекарств, препятствующих
усвоению нашим организмом ви-
таминов и микроэлементов.

Неполноценное питание про-
исходит за счёт того, что с сере-
дины зимы в наш организм посту-
пает меньше витаминов и микро-
элементов, так как в этот период
в овощах и фруктах их количе-
ство уменьшается. Чтобы наш

организм не страдал в зимний и
весенний период от этого, необхо-
димо питаться полноценно и раз-
нообразно.

Нужно обязательно включить в
рацион питания следующий пере-
чень продуктов: мясо (говядину,
свинину, баранину, птицу, субпро-
дукты), рыбу (особенно жирных
сортов), печень, яйца, свежую и
квашеную капусту, редис, сельде-
рей, зелёный горошек, лук, чеснок,
пряные травы, а также корень им-
биря, орехи, сухофрукты, семечки,
проростки пшеницы, гороха, фасо-
ли, клюкву, гранаты, грейпфрут,
хурму, бананы, апельсины, лимо-
ны, киви.

Малина, черная смородина,
вишня, клубника и другие ягоды
даже в замороженном виде, а так-
же  шиповник и мёд отлично допол-
нят наш витаминный рацион.

Зимой и весной ешьте хрен,
редьку и репу, салатные и шпинат-

ные овощи, постоянно включайте
их в состав приготавливаемых
блюд. Они также помогут  нам вос-
полнить витамины и минеральные
вещества в нашем организме.

Мясо содержит белки - строи-
тельный материал для нашего орга-
низма. Также в нём содержатся
жиры, витамины и минералы, кото-
рые необходимы для нормального
функционирования внутренних ор-
ганов, нервной системы, состояния
кожи, волос и ногтей. Употребляя
мясо, мы увеличиваем работоспо-
собность нашего организма.

Куриное мясо не уступает дру-
гим видам мяса по содержанию по-
лезных веществ и микроэлемен-
тов.

Квашеная капуста - источник
витамина С и ряда микроэлемен-
тов, таких, как кальций, калий, фос-
фор. Она сохраняет все полезные
свойства достаточно долго. Приго-
товить её просто.

Trud.ru.
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Шумерлинским межрайонным след-
ственным отделом СУ СКР по Чувашии
задержан директор ООО "Мин-Строй" 37-
летний Андрей Яковлев, подозревае-

мый в совершении семи эпизодов преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество). По ходатайству следователя су-
дом в отношении Яковлева избрана мера пре-
сечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, осенью 2011 года между
ООО "Мин-Строй" и администрациями семи сельс-
ких муниципальных образований, расположенных
на территории Аликовского, Красночетайского, По-
рецкого, Красноармейского и Чебоксарского райо-
нов по результатам проведенных аукционов были
заключены муниципальные контракты на строи-
тельство социального жилья, предназначенного
для обеспечения жильём многодетной семьи, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей. Все обязательства по
указанным договорам подрядчиком должны были
быть выполнены до конца 2011 года.

Однако злоумышленник, не выполняя всех пре-
дусмотренных контрактами работ, либо обещал за-
вершить их выполнение весной 2012 года, либо
попросту вводил в заблуждение должностных лиц
относительно исполнения своих обязательств в
полном объеме, убеждал их подписывать акты
выполненных работ и справки об их стоимости. В
результате на расчетный счет ООО "Мин-Строй" по
фиктивным документам  по предварительной
оценке было излишне перечислено свыше 1 милли-
она рублей. Был причинён ущерб бюджетам указан-
ных муниципалитетов, а жильё фактически так и
не было достроено.

С начала 2012 года подозреваемый стал скры-

К МИЛЛИОНУ -
СУДИМОСТЬ

ТЫКВОЙ - ПО ГОЛОВЕ
Завершено расследование уголовного дела в отношении
18- и 21-летнего жителей Ибресь, обвиняемых в соверше-
нии умышленного причинения средней тяжести вреда

здоровью, совершённого группой лиц по предварительному
сговору из хулиганских побуждений. Кроме того, 18-летнему
подростку инкриминируется применение насилия в отношении
представителя власти.

Вечером 15 октября 2012 года в п. Огонек Ибресинского района
обвиняемые под предлогом выяснить отношения с сожителем мате-
ри их друга пришли к нему в дом, где его избили. Когда потерпевший
упал, 18-летний подросток схватил две тыквы и поочередно разбил
их об его голову.

На следующий день в связи с поступившим от потерпевшего
сообщением о нанесенных ему накануне побоях 18-летний подросток
был доставлен в отдел МВД России по Ибресинскому району для
проверки заявленных доводов. Когда молодой человек попытался
покинуть помещение отдела полиции, двое полицейских остановили
его, и парень, не довольный их законными действиями, нанес одному
из них два удара головой по лицу, причинив трещину спинки носа.

ваться от заказчиков по муници-
пальным контрактам, мер по вы-
полнению всех своих обяза-
тельств по ним не предпринимал,
на телефонные звонки не отве-
чал. После возбуждения уголов-
ного дела Яковлев длительное
время скрывался также и от
следствия. Он был объявлен в
розыск и был задержан. В насто-
ящее время проводятся след-
ственные действия, направлен-
ные на установление всех об-
стоятельств произошедшего. В
целях установления реальной

суммы причиненного ущерба на-
значено 7 комплексных строи-
тельно-технических судебных эк-
спертиз. Кроме того, в ближай-
шее время будет решен вопрос о
предъявлении подозреваемому
обвинения в совершении инкри-
минируемых ему преступлений.
Расследование уголовного дела
продолжается.

А. ИГНАТЬЕВ,
зам. руководителя

Шумерлинского МСО СУ СК
РФ по ЧР..СУ СКР по ЧР сообщает

БРАТ НА БРАТА
Завершено расследование уголовного дела в
отношении 37-летнего жителя д. Малые Шихир-
даны Батыревского района, обвиняемого в

убийстве.
Вечером 27 ноября у себя дома обвиняемый в ходе

ссоры с отцом, возникшей на почве личных неприязнен-
ных отношений, схватил кухонный нож и нанес ему удары
в шею и туловище, причинив тяжкий вред здоровью. Сви-
детелем преступления стал младший брат, который попы-
тался обезоружить злоумышленника, однако тот нанёс
ему удар в области грудной клетки. Младший брат скон-
чался на месте происшествия, отцу оказана своевремен-
ная медицинская помощь, он остался жив.

По ходатайству следователя судом в отношении об-
виняемого избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. Следователем собрана достаточная доказа-
тельственная база, уголовное дело передано для решения
вопроса об утверждении обвинительного заключения и
последующем направлении в Верховный Суд Чувашской
Республики для рассмотрения по существу.

ПРИЗНАН НЕВМЕНЯЕМЫМ
Постановлением Ленинского районного суда
Чебоксар установлен факт совершения 24-лет-
ним местным жителем грабежа и применения

насилия в отношении представителя власти. Чебок-
сарец признан невменяемым и помещен на принуди-
тельное лечение в психиатрическую больницу.

Утром 20 сентября молодой человек зашел в офис
туристической компании, где попросил подобрать ему тур
за границу, а затем схватил лежавший на столе сотовый
телефон стоимостью 14 тысяч рублей, принадлежащий
сотруднице агентства, и скрылся с места происшествия.
Вскоре полицейские задержали грабителя и доставили его
для разбирательства в отдел полиции. Когда вошедший в
кабинет заместитель начальника отдела уголовного ро-
зыска стал спрашивать у доставленного об обстоятель-
ствах его задержания, тот ударил его головой по лицу.

Согласно заключению проведённой по уголовному
делу судебно-психиатрической экспертизы молодой че-
ловек в момент инкриминируемого ему деяния не мог
осознавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий и руководить ими вследствие хро-
нического психического расстройства.

Постановление суда не вступило в законную силу.

.СУ СКР по ЧР сообщает

АЛИКОВСКИЙ КОМБИНАТОР
Приговором Красноармейского районного суда сотруд-
ник Аликовского райпо признан виновным в совершении
трех эпизодов преступления, предусмотренного ч. 3 ст.

159 УК РФ (мошенничество, совершённое с использованием
своего служебного положения).  Ему назначено наказание в
виде штрафа в размере 106 тысяч рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чува-
шии и судом установлено, что в 2008-2009 годах осужденный, являв-
шийся ответственным за текущий и капитальный ремонт зданий
магазинов Аликовского райпо, изготавливал фиктивные документы
о выполнении его братом ремонтных работ на общую сумму свыше
48 тысяч рублей, которыми в последующем распоряжался по своему
усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, пред-
ставленных управлением ФСБ России по Чувашской Республике.

НАСИЛЬНИК НАКАЗАН
Приговором Новочебоксарского городского
суда 23-летний местный житель признан винов-
ным в совершении насильственных действий

сексуального характера. Ему назначено наказание в
виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в коло-
нии строгого режима.

Новочебоксарским межрайонным следственным от-
делом СУ СКР по Чувашии и судом установлено, что рано
утром 30 сентября 2012 года в городе Новочебоксарске
злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опья-
нения, напал на проходившую мимо ранее незнакомую 44-
летнюю женщину, шедшую на утреннюю службу в мест-
ный храм. Нанеся ей несколько ударов руками в область
головы и повалив на землю, он оттащил потерпевшую к
кустам, где совершил в отношении нее насильственные
действия сексуального характера. Увидев проходившую
неподалёку женщину, прихожанка стала звать на помощь,
в связи с чем злоумышленник прекратил свои действия и
скрылся с места происшествия, однако вскоре он был
задержан.

Приговор суда не вступил в законную силу.
Следует отметить, что ранее осужденный три раза

привлекался к уголовной ответственности, в том числе в
2008 году приговором Новочебоксарского городского суда
он был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 316 УК РФ (укрывательство пре-
ступления). Так, было установлено, что в ночь с 10 на 11
февраля 2008 года он вместе с другим парнем явился
свидетелем убийства 20-летней жительницы Новочебок-
сарска: тогда 23-летняя горожанка в ходе ссоры нанесла
вилкой множество ударов по различным частям тела
потерпевшей. Вернувшись на место преступления через
три дня, молодые люди привязали тело убитой к санкам, а
к ним - гирю и выбросили его в прорубь. Тело девушки
было обнаружено лишь в мае 2008 года в нескольких
километрах вниз по Волге от места преступления. Тогда
приговором суда молодому человеку было назначено на-
казание в виде 1,5 лет лишения свободы.

ДЕЛО НА НАЧАЛЬНИКА
УФМС ПО ЧУВАШИИ

Отделом по расследованию особо важных
дел СУ СКР по Чувашии возбуждено новое
уголовное дело в отношении начальника

управления Федеральной миграционной служ-
бы по Чувашской Республике Леонида Дружи-
нина по признакам преступления, предусмот-
ренного п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взят-
ки, совершённое с её вымогательством).

По версии следствия, в октябре 2012 года Дру-
жинин потребовал от знакомого предпринимателя
провести в принадлежащий ему частный дом в Че-
боксарах канализацию стоимостью свыше 11,5 ты-
сяч рублей, угрожая в противном случае проведени-
ем проверок возглавляемых бизнесменом предприя-
тий, где на законных основаниях использовался труд
иностранных работников. Руководитель фирм, для
которого предпринимательская деятельность была
единственным источником дохода и который ранее
неоднократно привлекался по инициативе Дружини-
на к административной ответственности в виде
штрафов и приостановления деятельности возглав-
ляемых коммерческих организаций, осознавая воз-
можность реализации чиновником указанных угроз,
был вынужден выполнить его требования.

Ранее Дружинину было предъявлено обвинение
в мошенничестве и злоупотреблении должностными
полномочиями. Также по уголовному делу в каче-
стве обвиняемого проходит водитель указанного ве-
домства Александр Хлебников, которому инкрими-
нируется совершение преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество - 2 эпизода).
Так, по материалам уголовного дела, в 2012 году
Дружинин, располагая достоверными сведениями о
нарушении гражданином Республики Таджикистан
режима пребывания в России, укрывал его от со-
трудников миграционного контроля, а также незакон-
но использовал его труд при осуществлении строи-
тельных работ на своем приусадебном участке в
Чебоксарах. Кроме того, в 2011-2012 годах он совме-
стно с Хлебниковым подготовил фиктивные доку-
менты об утилизации двух служебных автомобилей
в связи с их неудовлетворительным техническим
состоянием и распорядился ими по своему усмотре-
нию, причинив таким образом управлению ФМС по
Чувашской Республике ущерб на общую сумму свы-
ше 350 тысяч рублей.

В настоящее время указанные уголовные дела
соединены в одно производство, проводятся необхо-
димые следственные действия, направленные на ус-
тановление всех обстоятельств произошедшего. В
отношении Дружинина избрана мера пресечения в
виде домашнего ареста, в отношении Хлебникова - в
виде заключения под стражу. Кроме того, по ходатай-
ству следователя судом наложен арест на 1/4 при-
надлежащей Дружинину доли в праве собственности
на квартиру в Чебоксарах, на жилой дом в Чебоксарс-
ком районе и два земельных участка, расположенных
в Чебоксарском и Батыревском районах.

Факты противоправной деятельности Дружини-
на удалось выявить в результате оперативного вза-
имодействия с управлением ФСБ по Чувашской Рес-
публике.

КВАРТИРЫ ЗЯТЮ НЕ ВИДАТЬ!
Шумерлинским межрайонным следственным отделом СУ
СКР по Чувашии завершено расследование уголовного
дела в отношении бывшего заместителя главы админист-

рации Сиявского сельского поселения Порецкого района. Она
обвиняется в покушении на мошенничество при получении
социальных выплат, совершенное с использованием своего
служебного положения.

В июле 2011 года обвиняемая изготовила фиктивные документы
о трудоустройстве своего зятя механизатором в местной сельхо-
зорганизации. Таким образом, у него появились формальные основа-
ния для получения социальной выплаты на сумму свыше 196 тысяч
рублей по федеральной целевой программе "Социальное развитие
села до 2013 года". Затем чиновница лично изготовила подложные
протокол заседания жилищной комиссии Сиявского сельского поселе-
ния и постановление главы, подделав его подпись, о постановке зятя
на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях и имеющего
право на государственную финансовую поддержку по указанной про-
грамме. В последующем она отправила в администрацию Порецкого
района предварительный список претендентов на получение указан-
ных выплат через мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе.
Однако она не смогла довести указанные действия до конца, посколь-
ку действующая глава поселения своевременно обнаружила факт
подделки её подписи на подложном постановлении, вынесенном от ее
имени, и сообщила об этом в правоохранительные органы.

МАЛЫШ ПРОЖИЛ МЕСЯЦ…

Батыревским межрайонным следственным от-
делом СУ СКР по Чувашии завершено рассле-
дование уголовного дела в отношении 24-лет-

ней, нигде не работающей жительницы села Комсо-
мольского, обвиняемой в жестоком обращении с ре-
бенком и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, обвиняемая неоднократно ос-
тавляла на длительное время своего новорожденного ре-
бенка дома одного без пищи, воды и надлежащего ухода. В
ночь с 21 на 22 сентября она, будучи в состоянии алко-
гольного опьянения, оставила своего месячного сына в
коляске во дворе дома на продолжительное время. Ребе-
нок скончался от общего переохлаждения организма.

Следователем собрана достаточная доказатель-
ственная база, в связи с чем уголовное дело после утвер-
ждения обвинительного заключения направлено в Яль-
чикский районный суд для рассмотрения по существу.
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ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ
.Суббота .Воскресенье .Понедельник .Вторник .Среда .Четверг .Пятница

14 февраля с 10.00 до 18.00 ч.
в ДК “Восход”, ул. МОПРа, д. 2.

Теплые, добрые и наилучшие
Пусть пожеланья звучат:

Преуспевания, благополучия,
Новых и смелых идей!

Пусть теплотою и нежностью близких
Будет согрета душа каждый миг,
Бодрости, радости и оптимизма

Пусть не иссякнет прекрасный родник!
Ситниковы, Зерины, Рыжовы,

Кутилины, Родионовы,
Зерины  (г. Мурманск).

От всей души, сердечно поздравляем племянника, брата
САМСОНОВА Александра Викторовича

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сегодня праздник у тебя,
Твой юбилейный день рожденья!

Желаем счастья и здоровья,
Любви, улыбок, поздравлений.

Пускай тебе везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.

Мы любим, милая, тебя!
Одна у нас ты! С днем рожденья.

Муж, сын и дочь.

Дорогую жену, маму
ГРИГОРЬЕВУ Ларису Александровну

С ЮБИЛЕЕМ!

Шумерлинская городская территориальная комиссия, руководствуясь пункта-
ми 4 и 51 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации" (с изменениями и дополнениями), сообщает о начале приема
предложений в состав участковых избирательных комиссий с правом решающего
голоса сроком на пять лет избирательных участков №1028-1049, образованных в
соответствии с постановлением администрации города Шумерли от 11.01.2013
года № 7.

Формирование участковых избирательных комиссий осуществляется на основе
предложений политических партий, избирательных объединений, общественных
объединений, представительного органа муниципального образования, собраний
избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы. Кандидатуры, предло-
женные в составы участковых комиссий в соответствии с п. 4 настоящего ФЗ, но не
назначенные членами участковых комиссий, зачисляются в резерв составов УИК.

Прием предложений по кандидатурам в состав участковых избирательных
комиссий начинается со дня опубликования настоящего сообщения и заканчивается
через тридцать дней после опубликования. Прием документов осуществляется по
адресу: г. Шумерля, ул. Октябрьская, д. 20, каб. 101.  Телефон для справок 2-23-10.

Председатель Шумерлинской городской ТИК  С.И. Сазонова.

Арестованное имущество - на продажу
Судебные приставы-испол-
нители Чувашии в процессе
своей деятельности нередко

используют предоставленное им
законодателем право по наложе-
нию ареста на имущество должни-
ков.

В зависимости от ситуации, судеб-
ный пристав-исполнитель при совер-
шении исполнительных действий
вправе одновременно с арестом иму-
щества изъять все имущество или от-
дельные предметы. Закон защищает и
интересы должника - если гражданин
не согласен с арестом имущества, он
имеет право в десятидневный срок со
дня ареста обратиться в суд за защи-
той своих нарушенных прав. По исте-
чении этого срока арестованное иму-
щество передается на реализацию.

Независимо от оснований ареста и
видов имущества (за исключением
изъятого по закону из оборота) его рас-
продают в двухмесячный срок со дня
наложения ареста, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом.
Продажу имущества должника (за ис-
ключением недвижимого имущества)

.Пресс-служба УФССП РФ по ЧР сообщает

осуществляют специализированные
торгующие организации - поверенные
Федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом
(Росимущество).

На 2013 год Росимуществом в Чу-
вашской Республике заключены госу-
дарственные контракты на оказание
услуг по реализации имущества, арес-
тованного во исполнении судебных
решений или актов других органов, ко-
торым представлено право прини-
мать решения об обращении взыска-
ния на имущество, со следующими
специализированными организация-
ми:

ООО "Бонус", директор Оксана Ев-
геньевна Дмитриева (г. Новочебок-
сарск, ул. Промышленная, д. 73, корп.
1, офис 407, тел. (8352) 74-56-61);

ООО "Конкорд", директор Сергей
Вячеславович Павлов (г. Чебоксары,
Базовый проезд, д. 4, тел. (8352) 52-
42-55);

ООО "Спектр", директор Андрей
Александрович Ильин (г. Ядрин, ул.
Садовая, д. 1, тел. (83547) 2-38-63).

Для иных родителей детский
сад является необходимостью,
для других - возможностью при-
общить своего малыша к коллек-
тиву, третьи же считают его насто-
ящим наказанием. В действитель-
ности, детский сад представляет
собой отдельный мир, где дей-
ствуют свои законы, адаптиро-
ванные под маленьких детей.

Многие родители и психологи
сходятся во мнении, что с четырех-

.Берег детства

Детский сад - жизнь в коллективе
летнего возраста ребенку жела-
тельно посещать дошкольное уч-
реждение для получения навыков
общения в коллективе, приобрете-
ния маленького жизненного опыта.
В детском саду дети ежедневно
учатся доверию, получению удо-
вольствия от общения. Не каждый
взрослый способен долго выслуши-
вать фантазии ребенка. Дети могут
часами болтать ни о чем - беседа
является важным этапом развития
детей.

В дошкольном учреждении дети
учатся всестороннему восприятию
мира. Помогают в этом музыка, чте-
ние сказок, многочисленные ролевые
игры, спектакли, подготовка к празд-
никам. Здесь дети не просто растут,
они расцветают.

Детский сад учит малышей об-
щаться друг с другом, жить в коллек-
тиве. Многие дети, не посещавшие
детский сад, в школе испытывают
трудности, не умеют делиться и ус-
тупать, считаться с чужим мнением.
Иногда чрезмерная мягкость домаш-

него воспитания делает детей не-
способными постоять за себя, дать
отпор обидчикам. Поэтому детский
сад оказывает помощь в подготовке
ребенка к школьным будням.

Малыш, посещающий дошкольное
учреждение, быстрее усваивает
правильную речь, становится само-
стоятельным. А главное то, что
здесь у него есть возможность
ежедневного общения с ровесника-
ми, необходимого для правильного
всестороннего развития ребенка.
Еще одним плюсом является соблю-
дение режима дня, а, следователь-
но, приучение маленького человечка
к дисциплине и собранности.

            Н. ВАНИЕВА,
зав. д/с № 4 "Ладушки".

Любимых глаз
безбрежные озера,
Веселый нрав,
искристый добрый смех,
Улыбка светлая…
Бесспорно, для нас
всегда ты лучше всех.
Желаем,
испив бокал до дна,
Чтоб ты прошла
по жизни без помех.
Чтобы любовь навек была одна,
Чтоб другом верным был тебе успех!

Подруги и друзья.

Любимую подругу
МАМАШЕВУ Татьяну Михайловну

С ЮБИЛЕЕМ!


