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ÎÁÑÓÆÄÀÅÌ ÏÎÑËÀÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ×ÓÂÀØÈÈ.

Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÆÈÄÀÍÈß.

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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ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ ÊÀËÅÍÄÀÐß.

Â ÇÀÙÈÒÓ
“ÂÅËÈÊÎÃÎ È ÌÎÃÓ×ÅÃÎ”.
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Êòî è êàê ïðàçäíóåò
Äåíü çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà.

2
ñòð..

×òî æäåò
ïî÷òó çàâòðà?
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на 2-е полугодие

Òåíåâûå ñòîðîíû
øêîëüíîé ðåôîðìû.

Уважаемые шумерлинцы!
От всей души поздравляю вас
с Днем Защитника Отечества!

23 февраля - поистине всенародный праздник, прони-
занный традициями патриотизма, чувством гордости. Он
олицетворяет связь многих поколений защитников Оте-
чества, символизирует их боевые заслуги и самоотвер-
женное служение Родине.

Это  праздник благородных и мужественных людей,
тех, кто честно и преданно служит своей Родине,  всех,
кто свои силы и знания, энергию и талант отдает ее про-
цветанию, кто в любую минуту готов исполнить свой долг
перед страной.

От всей души желаю Вам и Вашим близким крепкого
здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне, мира
и благополучия.

Глава администрации г. Шумерли   С. НОВИЧКОВ.

Совет ветеранов ВДВ города поздравляет своих сотоварищей
по риску - гвардейцев-десантников всех возрастов,

а также всех  тех, кто имел или имеет отношение к воинской
службе с Днем защитника Отечества и желает всем крепкого

десантного здоровья и мирного неба!

Уважаемые соотечественники!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Служба Родине - это почетная
и ответственная миссия. Люди,
выбравшие защиту Отечества своей
профессией, всегда пользовались
в обществе особым уважением.

В этот праздничный день
мы с гордостью перелистываем
героические страницы истории нашего великого государства и с бла-
годарностью вспоминаем тех, кто ценой невероятных усилий отсто-
ял его свободу и независимость. Мы вспоминаем воинов, муже-
ственно сражавшихся на Чудском озере и Куликовом поле, под Полта-
вой и Бородином, защищавших Москву и Сталинград.

Бессмертным останется подвиг сотен тысяч уроженцев Чувашии,
воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и их семей.

Социальная политика в нашей республике направлена на оказание
всесторонней действенной помощи ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны, их вдовам, в том числе на обеспечение их
жильем. В 2012 году социальные выплаты на приобретение жилья
получили 859 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны,
на эти цели было направлено 839,9 млн рублей. В 2013 году комфорт-
ным жильем будут обеспечены все ветераны Великой Отечествен-
ной войны, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. На указанные цели предусмотрено 766,5 млн рублей.

Традиции ветеранов достойно продолжает нынешнее поколение.
Наши земляки честно и добросовестно служат в рядах Вооруженных
Сил Российской Федерации, охраняя мирный покой граждан.

Хочу пожелать всем защитникам Отечества богатырского здоро-
вья, крепости духа, оптимизма, мира, благополучия и счастья!

Глава Чувашской Республики      М. ИГНАТЬЕВ.

Уважаемые шумерлинцы!
От имени коллектива  ОАО "Комбинат автомобиль-

ных фургонов" сердечно поздравляем вас
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник по праву является символом отваги,
мужества и патриотизма. Напо-минает нам о великих
подвигах отцов и дедов.

В этот праздничный день мы чествуем тех, кто от-
стоял свободу и независимость нашей Родины, ветера-
нов Вооруженных Сил, тех, кто сегодня самоотверженно
служит Родине, охраняет мир и покой наших граждан.

Желаем вам крепкого здоровья, стойкости духа, уве-
ренности в завтрашнем дне, мира и благополучия.

Совет директоров ОАО "КАФ".

Уважаемые жители Шумерли и Шумерлинского района!
От всего сердца поздравляю вас с поистине всенародным

праздником - с Днем защитника Отечества!

В настоящее время в этот день мы чествуем не только тех, кто
служил или служит в Вооруженных Силах; не только тех, кто самоотвер-
женно предан своей стране, кто защищает безопасность государства и
общества. Мы чествуем всех мужчин, в чьих сердцах живет дух богаты-
рей из старинных былин, суперменов из кинофильмов, рыцарей из книж-
ных романов, гениальных полководцев и великих стратегов. Ведь в
понятие Отечество входит многое: город, республика, страна, с которы-
ми ощущаешь свою сопричастность, дом родителей и семьи, дорогие
сердцу люди, и даже работа, безусловно, нужная и полезная стране,
земле, на которой родился, и живешь. Беречь и защищать все это - долг
настоящего мужчины. Желаю вам, дорогие мужчины, с честью и досто-
инством выполнять этот долг! Пусть ваши родные и близкие ощущают
себя уверенно и спокойно под вашей надежной защитой. Пусть ваши
друзья и коллеги испытывают к вам чувство неподдельного уважения.
Пусть город, в котором вы живете развивается благодаря вашему доб-
лестному труду.

С праздником вас, настоящие мужчины!
Мира, добра, мудрости и оптимизма вам!

В. ШИГАШЕВ,
депутат Государственного Совета Чувашской Республики.

Âклад в копилку добра
На церемонии открытия марафона Глава республики М. Игнатьев отме-

тил, что на протяжении 17 лет организации и жители Чувашии сообща
помогали Детскому фонду оказывать материальную помощь многодетным
и малообеспеченным семьям, закупать новое медицинское оборудование,
финансировать  поездки на конкурсы и фестивали за пределы республики
детским творческим коллективам и выплачивать стипендии талантливым
ребятам. В 2012 году во время марафона общими усилиями удалось со-
брать более 7 миллионов рублей.

М. Игнатьев вручил медаль ордена "За заслуги перед Чувашской Рес-
публикой" генеральному директору ОАО "Чебоксарский хлебозавод № 2",
председателю Детского фонда Чувашии Ю. Кислову и объявил благодар-
ность за вклад в защиту прав детей, активную благотворительную и обще-
ственную деятельность Чувашскому региональному отделению Российско-
го детского фонда.

Источник: www.cap.ru.

19 февраля стартовал 17-й благотворительного марафона
"Именем детства, во имя детства". Старт акции был приурочен
к юбилейной дате - Детскому фонду Чувашии исполнилось 25 лет.

Уважаемые шумерлинцы, ветераны Великой
Отечественной войны, Вооруженных Сил!

Администрация Шумерлинского района
поздравляет вас с праздником героизма, мужества -

Днем защитника Отечества!
В этот День воинской доблести и славы мы отдаем

дань глубокого  уважения подвигам героев, отстоявших в
тяжелые годы Отечественной истории независимость и
территориальную  целостность нашей  Родины, и честву-
ем  тех,  кто  сегодня, проявляя мужество, стоит на
страже свободы и безопасности российских  граждан.

Не  было, нет  и не будет почётнее долга,  чем  верно и
преданно служить своей  Родине  и своему  народу.
Вооруженные силы России, продолжая боевые традиции
своих дедов  и отцов, надежно  обеспечивают безопас-
ность государства, мирный  созидательный труд населе-
ния, оберегают   его  покой.

Пусть сильная  сторона  россиян остается  сильной, а
Отечество богато защитниками!

Пусть  в  Вашем  доме всегда  царят мир, любовь и
согласие! В  этот праздничный день от  всей  души желаю
крепкого  здоровья, счастья  и  благополучия Вам, Вашим
родным  и  близким.

Глава  администрации Шумерлинского района
Л.  РАФИНОВ.
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ÌÀÐÀÔÎÍ ÇÄÎÐÎÂÜß:
ÂÌÅÑÒÅ - ÑÈËÀ!

Â “Îëèìïå” ïðîøåë
ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê
ñåìåéíûõ êîìàíä.



В. НАДЕЕВ,
глава

Торханского сельского
поселения:

2 (22.02.2013)

20 февраля в рамках Единого
информационного дня обсуждение
Послания Главы Чувашии "Тру-
диться на благо родного края, жить
по закону и по совести", которое
стало основной темой дня, прошло
в трудовых коллективах города.

Так, информгруппа в составе
главы администрации города С.Н.
Новичкова, начальника отдела про-
мышленной политики Министер-
ства экономического развития,
промышленности и торговли Чу-
вашской Республики Н.В. Дмитрие-
вой, депутата городского Собрания
Л.В. Володиной встретилась с кол-
лективом ОАО "Комбинат автомо-

-  Вдохновляет на-
звание самого Посла-
ния Главы Чувашии
М.В. Игнатьева Госу-

дарственному Совету Чувашской Республики
"Трудиться на благо родного края, жить по за-
кону и совести". Особенность указанного про-
граммного документа заключается в видении
сегодняшней действительности нашей жизни,
в продуманной постановке задач на будущее,
в том числе по сохранению и приумножению
социальных гарантий населению.

Прежде всего, я слушал и читал Послание
сквозь призму тех проблемных вопросов и
задач, которые стоят перед органами местно-
го самоуправления Шумерлинского сельского
поселения. Это, в первую очередь, сохране-
ние достигнутых показателей параметров
бюджета поселения. Резервы для пополнения
бюджета за счет собственных доходов боль-
шие. Одним из источников является развитие
экономической инфраструктуры, в том числе
сельского хозяйства,  малого и среднего пред-
принимательства на территории деревни Шу-
мерли, с тем,  чтобы всесторонне обеспечить
потребительские интересы односельчан.

В 2013 году на территории сельского посе-
ления продолжится активное индивидуальное
жилищное строительство.  В связи с этим
важно, в плане дальнейшего развития дерев-
ни, решение вопросов строительства автодо-
рог, ЛЭП, газопроводов и водопроводов. Реа-
лизация этих задач позволит привлечь эконо-
мически активное население и улучшить де-
мографическую ситуацию.

Импонируют слова М.В. Игнатьева, ска-
занные в заключительной части Послания: "Я
думаю, что для каждого из нас и общества в
целом особенно важным является сохране-
ние "экологии души", основанной на базовых
принципах морали и нравственности…". Бе-
зусловно, благожелательная обстановка, вза-
имопонимание на уровне администрации
сельского поселения и депутатского корпуса,
органов территориального общественного са-
моуправления, предпринимателей, руководи-
телей организаций и учреждений и самого на-
селения должны способствовать созиданию и
решению поставленных задач, устранению
имеющихся проблем.

- Радует, что те це-
левые программы, ко-
торые принесли насе-
лению много пользы,
будут действовать и

дальше. Как сельскому жителю, мне были инте-
ресны вопросы в Послании, связанные с даль-
нейшим развитием сельского хозяйства. Воз-
лагаю большие надежды на программу поддер-
жки фермерских хозяйств, ведь тогда у сель-
чан появится возможность работать и зараба-
тывать, не выезжая далеко от дома, а на рынке
появятся экологически чистые продукты.

Еще один важный момент - развитие здра-
воохранения на селе. Больше половины насе-
ления Краснооктябрьского сельского поселе-
ния - пожилые люди, и они нуждаются в посто-
янном медицинском наблюдении. Очень, наде-
юсь, что медицина станет доступней для сель-
ского жителя, и даже в таких отдаленных на-
селенных пунктах, как  разъезд Пинеры и п.
Мыслец появятся если не модульные ФАПы,
то хотя бы другие пункты оказания медицинс-
кой помощи. - В Послании Главы республи-

ки я отметил для себя вопросы,
связанные с землей. Ставлю пе-
ред собой задачу активизировать
работу по введению в оборот зе-
мель сельскохозяйственного на-
значения, а также по оформлению
невостребованных земель в му-

ниципальную собственность. Ведь любого инвестора, в
первую очередь, интересует правовой статус земли, а
когда у нее есть хозяин, повышается инвестиционная
привлекательность, расширяются возможности для ее
целевого использования.

- Большое внимание в Посла-
нии было уделено формирова-
нию у детей и молодежи здоро-
вого образа жизни, привлечению
их к регулярным занятиям физ-
культурой и спортом. Нам в этом плане повезло,
так как на территории Торханского поселения дей-
ствует культурно-оздоровительный центр. У насе-
ления есть возможность регулярно кататься на
коньках, играть в хоккей и т.д. У нас постоянно
проводятся различные спортивные мероприятия,
например, ежегодные соревнования по велогонкам
памяти знаменитого земляка, олимпийского чемпи-
она В. Ярды. Я считаю, что сохранять здоровье
детей - одна из главных задач взрослых, поэтому
мы и дальше будем стараться развивать это на-
правление и привлекать к занятиям спортом как
можно больше людей.

- В Послании Главы Чувашии
прозвучал вопрос об укрупнении
муниципальных образований. На
мой взгляд, объединение Русско-
Алгашинского с Большеалгашинс-
ким, например, пошло бы только

на пользу: учитывая подушевое финансирование, увели-
чился бы бюджет поселения, и можно было бы ставить
перед собой реальные задачи. Также разрешились бы
вопросы, связанные с землей.

- Среди многих вопросов, оз-
вученных в послании для себя от-
метил важность заботы о ветера-
нах и пожилых гражданах. Согла-
сен, что надо постоянно усили-
вать меры их социальной защиты.
Многим пенсионерам нашего поселения в Послании Гла-
вы понравились планы по снижению возрастных рамок
для получения звания "Ветеран труда" до 35 лет для
женщин и 40 лет для мужчин. Ведь некоторым из них не
хватает всего по нескольку месяцев для получения это-
го звания, а своим неустанным трудом они доказали, что
вполне достойны этого.

ОБЩЕСТВО

Три года, отведенные на реализа-
цию положений Соглашения о соци-
альном партнерстве между админис-
трацией города, региональным объе-
динением работодателей и Координа-
ционным советом организаций проф-
союзов г. Шумерли и Шумерлинского
района,  прошли. А потому настало
время заключить новое, также на
ближайшую трехлетку.

15 февраля с этой целью в зале
заседаний администрации города со-
брались представители промышлен-
ных предприятий Шумерли, профсо-
юзных организаций, Торгово-промыш-
ленной палаты и Госсовета Чувашии.
Председатель Координационного со-
вета В.Н. Яковлева подвела краткие
итоги выполнения Соглашения 2010-
2012 годов, с удовлетворением отме-
тив, что очень многое было выполне-
но, и поблагодарила партнеров, уча-
ствовавших в разработке нового до-
кумента.

Стоит напомнить, что одним из
самых трудных для выполнения было
Соглашение кризисных 2007-2009 го-
дов. Но одновременно, как отмечал
тогда президент Торгово-промышлен-
ной палаты Чувашии И.В. Кустарин,
представляющий и ныне сторону ра-
ботодателей, произошел перелом со-
знания бизнес-сообщества - предпри-
ниматели стали объединяться для
решения экономических задач по вы-
живанию, налаживать контакты с
органами власти, контрольно-надзор-
ными органами путем создания про-
фильных ассоциаций и обществен-
ных советов.

Сегодня же, говоря о внутреннем
сотрудничестве бизнес-сообщества,
И.В. Кустарин озвучил задачу по
дальнейшему объединению шумер-
линских предпринимателей и по пере-
ориентации нашего предпринима-
тельства - настало время от торгов-
ли переходить к развитию производ-
ственного бизнеса. В Шумерле толь-
ко 20 % субъектов малого предприни-
мательства заняты производством,
еще 19 % работают в строительстве,
а 61 % - в торговле и сфере услуг.

Президент ТПП Чувашии еще раз

Д.ГОЛОВИН,
депутат Собрания депутатов г. Шумерли,
директор МУП "Теплоэнерго":

- Тема обеспечения эффективного функционирования ЖКХ, особенно в
нашем городе, стоит остро, потому что напрямую затрагивает интересы
всех жителей. В своем Послании Глава республики вновь заострил на ней
внимание, отметив при этом, что в сфере достигнуты определенные поло-
жительные результаты.

По нашему предприятию, обслуживающему подавляющее большин-
ство многоквартирных домов, могу сказать, что принятые меры дают
эффект: за два последних года построены и введены в эксплуатацию 3
блочно-модульные котельные, что позволило в разы сэкономить на по-
треблении и, соответственно, на оплате за энергоресурсы.

Михаил Игнатьев также нацелил на ускорение работы по внедрению
системы муниципального жилищного контроля. Активизироваться надо и
самим жильцам - только совместными усилиями органов местного само-
управления и собственников жилья можно добиться улучшения ситуации
в ЖКХ.

В Шумерле, по моему мнению, наиболее приемлемой формой управле-
ния домами, а равно и контроля, являются товарищества собственников
жилья. Их количество с каждым годом растет, нарабатывается опыт
взаимодействия с поставщиками коммунальных услуг, с государственны-
ми и муниципальными структурами, есть наглядные примеры успешной
деятельности. Главное, не стоять в стороне и не ждать, что кто-то придет
и сделает всё за вас!

В Послании отражены наши проблемы и чаяния
бильных фургонов".

Н.В. Дмитриева подробно оста-
новилась на основных положениях
Послания, отметив, что в докумен-
те затрагиваются разные аспекты
жизни и обозначены конкретные за-
дачи по обеспечению обществен-
ной безопасности, формированию
культуры и духовно-нравственно-
го воспитания населения, разви-
тию сельского хозяйства, модерни-
зации всей экономики, решению
проблемных вопросов жилищно-
коммунального хозяйства. Особое
внимание уделено социальным га-
рантиям различным категориям
граждан.

С.Н. Новичков проинформиро-
вал о перспективах развития горо-
да в контексте Послания Главы.
Как было отмечено, большие на-
дежды город возлагает на Комплек-
сный инвестиционный план модер-
низации Шумерли до 2020 года. Его
реализация позволит коренным об-
разом изменить развитие нашего
муниципалитета, улучшить инфра-
структуру, решить наболевший для
города жилищно-коммунальный
вопрос и многое другое. Остано-
вился глава администрации и на
вопросе по укрупнению муниципа-
литетов, в частности, по объеди-
нению Шумерли и Шумерлинского

района. Как отметил С.Н. Новичков,
данная тема требует серьезной
проработки на предмет целесооб-
разности, экономической и бюд-
жетной эффективности. Кроме
того, этот вопрос будет решаться
при участии населения, т.е. по-
средством референдума.

В завершении встречи глава ад-
министрации напомнил присут-
ствовавшим о стартовавшем в
республике благотворительном ма-
рафоне "Именем детства, во имя
детства", в котором шумерлинцы
традиционно принимают самое ак-
тивное участие, ведь все собран-
ные средства пойдут на нужды

именно шумерлинской детворы.
Другая информгруппа в соста-

ве и.о. руководителя Управления
Росреестра по Чувашии Т.В. Васи-
льевой, главного консультанта
Республиканского бизнес-инкуба-
тора А.В. Сергеева, первого замес-
тителя главы администрации по
экономическим и финансовым воп-
росам Е.П. Туличевой, депутата го-
родского Собрания Д.И. Головина
побывала в Шумерлинском ТПУ Чу-
вашавтодора и посетила ООО
"Стройдвор", где прошла встреча с
представителями бизнес-сообще-
ства.

А. АНДРЕЕВА.

В. ХРИСТОФОРОВ,
глава
Краснооктябрьского
сельского
поселения:

М. МЕДВЕДЕВ,
глава Большеалгашинского
сельского поселения:

.Обсуждаем Послание Главы Чувашии

И. ШУКАНОВ,
глава
Шумерлинского
сельского
поселения:

В. ВАСИЛЬЕВ,
глава

Туванского сельского
поселения:

В. СПИРИДОНОВ,
глава
Русско-Алгашинского
сельского поселения:

Не ждать, а действовать!

Партнеры по жизни и по закону
напомнил присутствовавшим на сове-
щании об обязательном характере Со-
глашения, то есть, как только оно офи-
циально подписано тремя сторонами,
документ принимает форму обяза-
тельного для исполнения и является
основой для заключения коллективных
договоров  на предприятиях и в органи-
зациях Шумерли независимо от форм
собственности и подчиненности.

Администрация города, отметил
ее глава С.Н. Новичков, особенно за-
интересована в реализации всех поло-
жений Соглашения, так как от выполне-
ния предприятиями своих планов, по-
полнения портфеля заказов зависит
экономическое здоровье города в це-
лом. Профсоюзы же будут отслежи-
вать, чтобы при достижении экономи-
ческих показателей работодатели не
игнорировали требования трудового
законодательства, особенно в части
производственной безопасности рабо-
чих мест и уровня благополучия работ-
ников, зависящей в первую очередь от
заработной платы. В течение срока
действия Соглашения и при условии
выполнения сторонами обязательств
профсоюзы воздерживаются от орга-
низации забастовок, а работодатели -
от массовых увольнений работников,
ликвидации организаций или их необос-
нованной реорганизации.

По условиям документа ход вы-
полнения Соглашения должен рас-
сматриваться ежегодно на заседании
городской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых
отношений. Однако И.В. Кустарин
предложил делать это чаще, раз в
квартал, например, чтобы оперативно
обозначать и решать возникающие
проблемы. Его поддержал депутат
Госсовета республики В.А. Шигашев,
высказавший пожелание видеть жи-
вой интерес шумерлинцев к работе и
реальную деятельность, а не прово-
дить формальные встречи.

Аналогичное трехстороннее Со-
глашение о партнерстве было подпи-
сано в этот же день в администрации
Шумерлинского района.

Н. ИГНАТЬЕВА.
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Субъекты малого и среднего
предпринимательства принимают
активное участие в поставках про-
дукции для муниципальных нужд
города. С каждым годом они все
активнее принимают участие в
выполнении муниципального зака-
за,  растет объем закупаемой у
субъектов малого и среднего пред-
принимательства продукции.

В городе приняты все меры по
обеспечению доступа предприятий
малого и среднего бизнеса к кон-
курсным процедурам. Информация
о формировании, размещении и ис-
полнении муниципального заказа
является открытой и общедоступ-
ной. Полная информация о прово-
димых муниципальных закупках
размещается в обязательном по-
рядке в информационном бюллете-
не "Государственный заказ Чуваш-
ской Республики" и на официаль-
ном сайте "Государственный заказ
Чувашской Республики" в сети Ин-
тернет. На сайте также размеща-
ются информация о планируемых
закупках, сведения о заключенных
муниципальных контрактах и нор-
мативная база по вопросам разме-
щения заказов.

Постоянно ведется мониторинг
цен на социально-значимые продо-
вольственные товары на рынке и в
магазинах города, итогов реализа-
ции сельскохозяйственной продук-
ции, а также мониторинг уровня
цен на рынке автомобильного бен-
зина и иных видов моторного топ-
лива.

В настоящее время субъекты
малого и среднего предпринима-
тельства осуществляют деятель-
ность во всех отраслях экономики
Шумерли. Их вклад в развитие от-
расли в определенной мере зави-
сит от заинтересованности орга-
нов местного самоуправления в
сотрудничестве с бизнесом. В свя-
зи с этим большое значение приоб-
ретают взаимодействие власти и
бизнеса, дальнейшее содействие
саморегулированию предпринима-
тельства на основе развития про-
фессиональных и общественных
ассоциаций и объединений пред-
принимателей для решения отрас-
левых проблем и консолидации де-
ятельности по защите интересов.
Такая форма цивилизованных от-
ношений предусматривает соблю-
дение интересов сторон и взаим-
ную ответственность.

Эффективная реализация му-
ниципальной политики в сфере ма-
лого и среднего предприниматель-
ства невозможна без формирова-
ния благоприятного общественного
мнения о предпринимателях, про-

Четверть
шумерлинцев -
предприниматели

По состоянию на 1 января в го-
роде действуют 1690 субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе 165 малых и
средних предприятия и 1525 инди-
видуальных предпринимателей,
218 предприятий розничной тор-
говли, 22 предприятия обществен-

ного питания, 96 предприятий рабо-
тают в системе оказания услуг на-
селению. Количество малых пред-
приятий за 2012 год увеличилось на
3,7 %, или на 6 единиц. Сокращение
численности индивидуальных пред-
принимателей составило 247 чело-
век, или 13,9 % к данным 2011 года.

Общая численность занятых в предпринимательстве составляет
3679 человек, в том числе работающих на предприятиях - 2135 челове-
ка, или 102,1 % к январю 2012 года.

Доля численности работающих в малом бизнесе к общей численно-
сти занятых в экономики города составила 24,4 % (за 2011 год - 23,9 %).

В городе 35 % субъектов малого предпринимательства заняты
торговлей, почти 26 % - предоставлением различных видов услуг,
около 19 % предприятий - строительством, на производственную сфе-
ру приходится 20 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными силами малыми предприятиями за
год составил 682,3 млн. рублей, что на 1 млн. рублей больше 2011 года.

Сумма уплаченных налогов субъектами малого и среднего предпри-
нимательства в бюджет города на 1 января составила 25,5 млн. руб-
лей, что на 11,4 % больше соответствующего периода прошлого года.

Среднемесячная начисленная заработная плата по малым предпри-
ятиям достигла 9526,3 рублей, что составляет 110,3 % от среднеме-
сячной заработной платы 2011 года

Справочно

паганды цивилизованного предпри-
нимательства не только как источ-
ника удовлетворения насущных ма-
териальных потребностей, но и как
достойного образа жизни. Для реше-
ния этой задачи проводятся рабо-
чие встречи, семинары, круглые
столы, тренинги, конкурсы по раз-
личным номинациям, а также орга-
низация единых экспозиций для уча-
стия субъектов малого и среднего
предпринимательства в выстав-
ках-ярмарках, регулярное проведе-
ние дней малого и среднего пред-
принимательства в городе.

В 2012 году на реализацию ме-
роприятий муниципальной програм-
мы развития субъектов малого и
среднего предпринимательства
Шумерли выделено 19,079 млн. руб-
лей, в том числе: на поддержку на-
чинающих субъектов малого пред-
принимательства - 4,8 млн. рублей
(поддержку получили 16 начинаю-
щих субъектов малого предприни-
мательства, создано 48 рабочих
мест); на предоставление субсидий
в целях приобретения по договорам
лизинга техники и оборудования -
2,029 млн. рублей (объявлен прием
заявок); на возмещение затрат на
участие в региональных, межрегио-
нальных, республиканских, городс-
ких выставках - 625 тыс. рублей
(объявлен прием заявок); на реали-
зацию мер, направленных на фор-
мирование положительного образа
предпринимателя, популяризации
роли предпринимателя в городе, -
625  тыс. рублей; на профессио-
нальную ориентацию учащейся мо-
лодежи в области предпринима-
тельства - 125 тыс. рублей (общее
количество прошедших обучение -
261 человек);  на предоставление
образовательных краткосрочных
курсов - 1,25 млн. рублей;  на предо-
ставление грантов молодым
субъектам малого предпринима-
тельства - 2,625 млн. рублей (под-
держку получили 9 молодых граж-
дан); на предоставление субсидий
на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
области ремесел, народных и худо-
жественных промыслов, сельского
и экологического туризма - 1,5 млн.
рублей (поддержку получили 5
субъектов малого и среднего пред-
принимательства); на возмещение
части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства на
уплату процентов по кредитам -  5,5
млн. рублей (объявлен прием зая-
вок).

Отдел ЭПиТ
администрации г. Шумерли.

Немного статистики

Вклад малого предпринимательства в экономику Шумерли с
каждым годом становится более весомым. Субъекты малого пред-
принимательства как неотъемлемая часть рыночной системы эко-
номики города обеспечивают в определенной доле налоговую базу
бюджета и создание рабочих мест.
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Костяк рабочего органа со-
стоит из депутатов О. Мешкова,
С. Михеева, В. Александрова
(фракция "Единой России"), Д. Ев-
сеева, О. Князькина (фракция
КПРФ), И. Молякова и С. Семено-
ва (фракция "Справедливой Рос-
сии"). В поддержку парламента-
риям в состав группы включены
руководитель Государственной
жилищной инспекции Чувашской
Республики И. Никитин, предста-
вители Госслужбы Чувашии по
конкурентной политике и тари-
фам, Министерства строитель-
ства, архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства, адми-
нистраций  Чебоксар и Новоче-
боксарска.

18 февраля состоялось орга-
низационное заседание рабочей
группы. Среди тем, на которые
необходимо обратить особое
внимание, депутаты называли
тарифы на услуги ЖКХ, каче-

Депутаты
займутся проблемами в ЖКХ
На последнем заседании Комитета Государственного Совета Чувашии по экономической
политике, агропромышленному комплексу и экологии была сформирована рабочая группа,
которая займется изучением проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

ство этих услуг, взаимоотноше-
ния жильцов с управляющими
компаниями.

Именно работа УК вызывает
больше всего критики и со сторо-
ны жильцов многоквартирных
домов. По данным Госжилинс-
пекции Чувашии, только в Чебок-
сарах жилой фонд обслуживает
70 кампаний. И к работе практи-
чески каждой из их есть нарека-
ния. Некоторые УК контролирую-
щими органами и вовсе внесены
в негласный "черный список".
Депутат С. Михеев предложил
разработать механизм, который
позволит передавать много-
квартирные дома в руки УК толь-
ко на конкурсной основе. Это, к
примеру, позволит жильцам но-
востроек обслуживаться не у
компаний-"дочек" строительных
организации, а у более эффек-
тивных, а главное, независимых
УК.

В. Александров поддержал
эту идею и привел вопиющий при-
мер из жизни Канаша: там после
аварии на тепломагистрали вы-
яснилось, что в управляющей
компании не знают, как и где рас-
положены домовые коммуника-
ции. И таких примеров сотни. С
жалобами на работу УК на депу-
татский прием приходят десятки
людей еженедельно. Встречают-
ся случаи, когда один дом обслу-
живают сразу две УК.  Из года в
год растет и число обращений в
Государственную жилищную инс-
пекцию Чувашской Республики.
Если в 2009 году поступило 2027
жалоб, то в 2012 году - уже 4097.

 "В каждую конкретную исто-
рию, которая не может разре-
шиться усилиями жильцов, долж-
ны вмешиваться депутаты",  -
уверен вице-спикер Госсовета О.
Мешков.

Пресс-служба ГС ЧР.

Указом предусматривается
в 2013 году поэтапное повыше-
ние средней заработной платы
труда отдельных категорий ра-
ботников бюджетной сферы, оп-
ределенных указами Президента
Российской Федерации. На реа-
лизацию указа планируется на-
править за счет бюджетных
средств порядка 1,9 млрд. руб-
лей. Первое повышение оплаты
труда отдельных категорий ра-
ботников будет осуществлено с
1 января текущего года. Последу-
ющие повышения - с 1 апреля, 1
июля, 1 октября - будут осуще-
ствляться с учетом результа-
тов статистического наблюде-
ния показателей средней зара-
ботной платы по республике за
отчетный период.

Так, уровень средней зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников образовательных уч-
реждений общего образования
планируется довести до 100 % к
средней заработной плате в Чу-
вашской Республике;

педагогических работников
дошкольных образовательных
учреждений - до 100 % к средней
заработной плате в сфере обще-
го образования в республике;

педагогических работников
дополнительного образования
детей - до 75 % к средней зара-
ботной плате учителей в респуб-
лике;

преподавателей и мастеров
производственного обучения об-
разовательных учреждений на-
чального и среднего профессио-
нального образования - дo 75 % к
средней заработной плате в рес-
публике;

Равнение - на среднюю
зарплату по региону
Главой Чувашии М. Игнатьевым подписан Указ
"О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда
отдельных категорий работников бюджетной сферы
в Чувашской Республике".

преподавателей образова-
тельных учреждений высшего
профессионального образования
- до 110 % к средней заработной
плате в республике, научных со-
трудников - до 128 % к средней
заработной плате в республике;

работников учреждений
культуры - до 57,8 % к средней
заработной плате в республике;

врачей и работников меди-
цинских организаций, имеющих
высшее медицинское (фарма-
цевтическое) или иное высшее
образование, предоставляющих
медицинские услуги (обеспечи-
вающих предоставление меди-
цинских услуг) - до 129,7 % к
средней заработной плате в рес-
публике;

социальных работников,
включая социальных работников

медицинских организаций - до
47,5 % к средней заработной пла-
те в республике;

среднего медицинского (фар-
мацевтического) персонала (пер-
сонала обеспечивающего предос-
тавление медицинских услуг) - до
75,6 % к средней заработной пла-
те в республике; младшего меди-
цинского персонала (персонала
обеспечивающего предоставле-
ние медицинских услуг) - до
50,1% к средней заработной пла-
те в республике;

педагогических работников
образовательных, медицинских
организаций или организаций,
оказывающих социальные услуги
детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей,
- до 75% от средней заработной
платы в республике.

В Чувашской Республике среднемесячная номинальная начислен-
ная заработная плата в 2012 году составила 17301,3 рубля и по
сравнению с 2011 годом увеличилась на 15,7 %. Реальная заработная
плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, со-
ставила 111,1% к 2011 году.

В 2012 году в республике средняя заработная плата педагогичес-
ких работников общеобразовательных учреждений возросла на 28 %
и составила 15655 рублей, педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений - на 33,7 % и 10278 рублей соответ-
ственно, работников учреждений культуры - на 21,3 % и 9525,6 рубля,
учреждений социального обслуживания - на 29,9 % и 5934 рубля соот-
ветственно.

Справочно

Этот коллегиальный орган
призван обеспечивать взаимо-
действие органов государствен-
ной власти Чувашской Республи-
ки, территориальных органов
федеральных органов исполни-
тельной власти, органов мест-
ного самоуправления по вопро-
сам контрольно-надзорной дея-
тельности в отношении после-
дних.

Комиссия будет обобщать и
анализировать информацию по
вопросам контрольно-надзор-

Создана спецкомиссия
С этого года эффективность контрольно-надзорной деятельности в отношении органов
местного самоуправления в республике будет анализировать специальная межведомственная
комиссия, которая образована согласно указу М. Игнатьева.

ной деятельности в отношении
органов местного самоуправле-
ния, в том числе результаты
проверок, проведенных терри-
ториальными органами феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти; вырабатывать
меры по устранению выявлен-
ных нарушений, а также гото-
вить предложения по повыше-
нию эффективности конт-
рольно-надзорной деятельнос-
ти. В необходимых случаях для
реализации решений Комиссии

будут издаваться указы и распо-
ряжения Главы республики, по-
становления и распоряжения Ка-
бинета Министров.

Возглавляет комиссию Гла-
ва республики, в состав входят
руководитель Администрации
Главы, председатель Госсовета
Чувашии, Главный федеральный
инспектор по Чувашской Респуб-
лике, руководители ряда рес-
публиканских министерств и
ведомств, территориальных ор-
ганов федеральных служб.

Источник: www.cap.ru.
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Такая стратегия, по мне-
нию экспертов, предполагает
сохранение действующей сети
на всей территории страны,
активное развитие в ключе-
вых прибыльных сегментах
бизнеса (в первую очередь
речь идет как раз о нарастаю-
щем сейчас росте услуг по дос-
тавке посылок и почтово-бан-
ковских услугах), а также рес-
труктуризацию затрат в логис-
тике. Но для ее реализации
нужна полная модернизация
инфраструктуры. Сейчас 75 %
всех сортировочных операций
Почта России производит
вручную. Помимо этого, нужно
обновлять почтовые отделе-
ния, парк транспорта (от авто-
мобилей до самолетов), серь-
езных инвестиций требует ин-
фраструктура международно-
го почтового обмена.

В Почте России говорят,
что без госфинансирования
модернизацию не провести.
"Общий объем инвестиций в
целевую программу "Развитие
федеральной почтовой связи"
с 2011 по 2013 годы был запла-
нирован на уровне 113 млрд.
рублей, включая 38 млрд. руб-
лей собственных средств
предприятия. Но в федераль-
ном бюджете на 2012-2014

Поскольку положение национального
почтового оператора прямо отражается
на всех гражданах России, которые явля-
ются потребителями услуг почтовой свя-
зи и нашими читателями, нас эти вопросы
тоже очень интересуют.

По мнению самих почтовиков, законо-
проект не оставляет им надежд на лучшее
будущее. Вместо поддержки национально-
го почтового оператора разработчики за-
кона по настоянию Минфина РФ исключили
из него пункт о субсидировании убытков
Почты России от оказания универсальных
услуг за счет средств федерального бюд-
жета. Объясняется это тем, что наличие
нормы о возмещении всех убытков ФГУП
"Почта России" не стимулирует оператора
почтовой связи к повышению эффектив-
ности деятельности. Напомним, что в на-
стоящее время оказание универсальных
услуг почтовой связи производится по ре-
гулируемым государством тарифам, кото-
рые не покрывают расходы на оказание
данных услуг, при этом убытки Почты Рос-
сии государством компенсируются лишь
частично. До сих пор ежегодные государ-
ственные субсидии Почте России состав-

В режиме ожидания
Неприлично долгие сроки доставки, очереди и

грубость персонала - такова сегодняшняя
реальность Почты России. ФГУП "Почта России"

давно превратилось в национального антигероя
и объект злых насмешек. Так, в Интернете можно

найти немало шуток и картинок-демотиваторов,
обыгрывающих плохую работу почтовой службы.

Представители самой Почты России пытались
убеждать общественность в том, что это информа-

ционная атака и что обвинения несправедливы,
но люди слишком часто сталкиваются с недочетами

в работе почтовиков, чтобы поверить в такую
версию. Пенсионеры сетуют на грубость и долгие

очереди к окошкам, молодежь - на то, что покупки,
заказанные через Интернет,

идут к адресатам месяцами, а то и вовсе теряются.
В компании проанализировали мировой опыт

реформирования национальных почтовых сервисов
и пришли к выводу, что готовых примеров, которым

можно было бы последовать в нашей стране, нет.
По мнению консультантов, оптимальным вариантом

развития Почты России является
фокусирование на росте объемов услуг.

Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ:
- На почту нового типа мы возлагаем много высокотехнологичных на-

дежд. Например, она может быть эффективной точкой получения государ-
ственных услуг, в частности, разрабатывается ряд проектов, позволяю-
щих людям полноценно получать услуги по принципу одного окна, много-
функционального центра и в отделениях почты, и даже в неких выносных
кабинках, их еще часто называют инфоматами. Мы сейчас создаем
более продвинутую версию этого устройства, которое позволяет чело-
веку прийти с паспортом, с базовыми документами и, общаясь с опера-
тором, получить большую часть государственных и муниципальных
услуг. Это сейчас очень востребовано.

Цитата

В настоящее время в государственных структурах рассматривается новый
законопроект "О почтовой связи". Чьи интересы будет учитывать этот закон
и что изменится в работе Почты России с его принятием?

годы не предусмотрено выде-
ление бюджетных ассигнова-
ний на эти цели", - говорят
представители почтового опе-
ратора. Накануне внесения в
правительство законопроекта
"О почтовой связи" из него был
исключен пункт о субсидиро-
вании убыточной деятельнос-
ти Почты России за счет
средств федерального бюдже-
та. В результате почта недо-
считается 5 млрд. руб. и не
сможет оказывать соци-
альные услуги в полном объе-
ме. Ежегодные госсубсидии По-
чте России составляют 6 млрд.
руб. в год, а перекрестное суб-
сидирование принесет лишь
около 1 млрд. руб., в основном
за счет монопольного права на
пересылку нерегистрируемых
почтовых отправлений, гово-

рится в оценке регулирующего
воздействия законопроекта,
подготовленной Минэкономики.
Еще около 13 млрд. руб. убыт-
ков от оказания социальных ус-
луг почта покрывает самостоя-
тельно. При этом из 42 тыс. от-
делений примерно 30 тыс. убы-
точны. Финансовое положение
ФГУПа позволит продолжить
оказание социальных услуг
только за счет сокращения их
объема, то есть за счет сокра-
щения числа отделений связи
или роста тарифов на универ-
сальные услуги связи, следует
из оценки Минэкономики. Заме-
ститель гендиректора Почты
России И. Мандрыкин допуска-
ет,  что почтовики не смогут
рассчитывать на повышение
зарплаты.

Почти 70 процентов расхо-

дов почты идет на оплату тру-
да. При этом повышение зарп-
латы только на одну тысячу
рублей приводит к росту зат-
рат предприятия на 4,5 милли-
арда - на почте трудится по-
чти 400 тысяч человек. А по
некоторым позициям повы-
сить зарплату надо почти на
10 тысяч рублей. Из-за низких
зарплат на почте большая те-
кучесть кадров.

ляли 6 млрд. рублей в год, и еще около 13
млрд. рублей убытков от оказания соци-
альных услуг предприятие покрывает са-
мостоятельно.

Наши клиенты ждут от нас повышения
качества и скорости обслуживания. Почта
России делает все возможное, чтобы
улучшить сервис и удовлетворить расту-
щие потребности пользователей, но соб-
ственных средств для этого у предприя-
тия  категорически не хватает. Почти
семьдесят процентов всех заработанных
средств идет на оплату труда. Только в
Чебоксарах за 2012 год из-за низкой зарп-
латы сменился каждый второй оператор
почтового отделения. Кроме того, наш фи-
лиал несет огромную социальную нагрузку
по содержанию сельских отделений, в
большинстве убыточных. До сих пор нам
удавалось их сохранить, но что будет зав-
тра, без помощи государства - большой
вопрос. С отменой финансовой поддержки
из бюджета Почта России вынуждена бу-
дет направлять на покрытие убытков от
оказания социально значимых услуг еще
больше собственных средств. Это значит,
что нам на долгое время придется забыть

о модернизации, обновлении инфраструк-
туры, о ремонте отделений, о повышении
зарплаты.

Пока ясного ответа на вопрос, что бу-
дет с почтой, нет. Правительство не мо-
жет определиться, какой из двух вариан-
тов выбрать: либо движение по пути со-
циальной составляющей почтовой связи
со сдерживаемыми тарифами, поддерж-
кой нерентабельных отделений почтовой
связи и равной доступностью почтовых
услуг, либо вариант развития на базе по-
чтового оператора исключительно ком-
мерческого предприятия. Решения этого
вопроса ждет многомиллионная аудито-
рия пользователей услуг почтовой связи,
которые невольно стали заложниками не-
решенных государством проблем.

Пресс-служба Чувашского филиала
Почты России.

ОБЩЕСТВО

Что ждет почту завтра?

Цитата
Николай Никифоров, министр связи и массовых коммуникаций РФ:

- Подписка приносит Почте России очень большие убытки. И это несмотря на субсидии,
которые сегодня составляют примерно 3 миллиарда рублей в год.

…Почта обременена статусом назначенного универсального оператора. Она не может отка-
заться везти письмо в ту или иную деревню, доставлять посылку. Иногда доставка корреспонден-
ции до конкретного населенного пункта проходит через 7 - 10 - 12 разных участков пути, где ее то
несут на себе через болота, то везут лодкой, потом самолетом, трактором и так далее. Мы просто
не осознаем всех трудностей, которые возложили на Почту России. Мы намерены комплексно и
немедленно решить все проблемы почты, потому что иного пути у страны нет.

С 1 января в филиале Волго-Вятского банка
ОАО "Сбербанк России" в Чувашия запущен про-
ект по приему заявлений на выдачу универсаль-
ной электронной карты (УЭК).

Карта выпускается на территории РФ в соот-
ветствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от
27.07.2010 г. "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг".

Универсальная электронная карта является
уникальным федеральным проектом, который при-
зван открыть для граждан России новые возможно-
сти получения государственных, муниципальных и
других услуг. Она позволит гражданину самостоя-
тельно формировать функционал своей карты, вы-
бирая необходимые именно ему услуги из большого
перечня банковских и государственных услуг. С по-
мощью УЭК будет доступно свыше тысячи услуг.
Обслуживание УЭК будет осуществляться через
широкую сеть каналов, которая включает в себя
инфраструктуру банкоматов, информационных пла-
тежных терминалов и других устройств. Карту так-
же можно будет использовать для получения и оп-
латы услуг в сети Интернет.

В Волго-Вятском банке ОАО "Сбербанк России"
открыто 33 пункта оформления УЭК в таких городах,
как Нижний Новгород, Саранск, Киров, Владимир,
Чебоксары, Йошкар-Ола, Казань, Елабуга, Альметь-
евск, Набережные Челны, Нижнекамск. Карта предо-
ставляется гражданам на бесплатной основе. Адре-
са выдачи УЭК указаны на официальном сайт Сбер-
банка: www.sberbank.ru.

Пресс-центр Волго-Вятского банка СБ РФ.

Банк
принимает заявления
на открытие УЭК

Новые коды бюджетной класси-
фикации на обязательное пенсионное страхо-
вание введены для самозанятого населения и
работодателей, имеющих производства с вред-
ными и тяжелыми условиями труда.

Изменения связаны с принятием Федерального
закона от 3 декабря 2012 года № 243-ФЗ, согласно
которому с 1 января 2013 года для индивидуальных
предпринимателей и других категорий самозанятого
населения введен фиксированный размер страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание, а для работодателей, имеющих рабочие мес-
та с особыми условиями труда (пп. 1-18 п. 1 ст. 27
Федерального закона "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации"), дающими право на досрочное
назначение пенсий, введены дополнительные стра-
ховые взносы.

Коды бюджетной классификации для уплаты
страховых взносов с 2013 года размещены на сайте
Пенсионного фонда России  (http://www.pfrf. ru/
ot_chuvash/pr_releases/56890.html), информацию
также можно получить в управлении ПФР по месту
регистрации плательщика.

Уплатить страховые взносы за январь работо-
датели обязаны не позднее 15 февраля, самозаня-
тые граждане вправе внести платеж не позднее 31
декабря текущего года.

УПФР в г. Шумерле и Шумерлинском районе.

Платежи в ПФР -
по новым
реквизитам

Указом Главы Чувашской Республики
М. Игнатьева от 15 февраля 2013 года № 17
за заслуги в области экономики и финансовой
деятельности почетное звание
"ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ" присвоено
АЛЕКСАНДРОВОЙ Елене Владимировне -
заместителю директора по экономике-начальни-
ку отдела управленческого учета Шумерлинско-
го территориального производственного управ-
ления филиала ОАО "Чувашавтодор".

В рамках подготовки к празднованию 550-
летия основания г. Чебоксары и 100-летия обра-
зования Чувашской автономной области пред-
седателем Правительства РФ Д. Медведевым
утверждены планы основных мероприятий.

Предусматривается  проведение культурно-
просветительских мероприятий, благоустройство,
ремонтные и реставрационные работы, решение ин-
фраструктурных проблем, создание условий для по-
вышения уровня и качества жизни населения.

Общий объем финансирования основных мероп-
риятий, связанных с подготовкой и проведением
празднования 550-летия основания столицы рес-
публики, в 2013-2019 годах составит 14440,11 млн.
рублей, связанных с подготовкой и проведением
празднования 100-летия образования Чувашской
автономной области, в 2013-2020 годах - 11318,19
млн. рублей, в том числе за счет средств федераль-
ного бюджета - 4228,67 млн. рублей.

Источник: www.cap.ru.

К юбилею наведут порядок
.Новости республики

С наградой!

Новая версия законопро-
екта "О почтовой связи" сни-
мает запрет на акционирова-
ние почты. Рассматривается
вариант, при котором Почта
России из ФГУПа преобразу-
ется в открытое акционерное
общество со 100-процентной
собственностью государ-
ства. Это позволит реализо-
вывать ряд бизнес-моделей.
Есть еще альтернативная мо-
дель. Целый ряд специалис-
тов говорят о том, что почта,
исходя из тех задач, что она
выполняет, должна быть бюд-
жетным учреждением. На ка-
чественную модернизацию
почты потребуется 100 мил-
лиардов рублей.

По материалам
центральных СМИ.
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В ПЕСНЯХ - И ГОРДОСТЬ, И БОЛЬ…
18 февраля в Доме детского творчества города прошел ежегодный фестиваль
патриотической песни. Фестиваль, который проходит в рамках месячника
оборонно-массовой и спортивной работы, - дань памяти всем, кто причастен
к героическим и трагическим событиям в истории России.

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Сейчас 23 февраля празднуют в Рос-
сии, Украине, Киргизии, Белоруссии, Приднес-
тровье, Таджикистане. В Украине 23 февраля
не отмечался в период с 1993 по 1999 год.
Официальным Днем Вооруженных Сил Украи-
ны был назначен 6 декабря. Но праздник не
прижился в народном сознании, и с 1999 года
вернули 23 февраля под названием День За-
щитника Отечества.

Выходным этот день является только
в России и Киргизии. В остальных странах
это рабочий день.

В Казахстане День Защитника Отече-
ства 23 февраля не отмечается, но о нем
помнят так хорошо, что не так давно произо-
шел курьезный случай, когда в этот день один
из молодых депутатов поздравил коллег с 23
февраля, чем вызвал возмущение национа-
листически настроенных политиков. Пока
шел жаркий спор в зале заседаний, в кулуа-
рах проводились традиционные мини-банке-
ты, на которых женщины-депутаты поздрав-
ляли мужчин с этим "непразднующимся"
праздником.

shkolaprazdnika.ru.

Кое-что об истории праздника
 День 23 февраля был выбран датой, в

которую отмечается создание Красной Армии,
почти случайно. На самом деле, декрет об ее
создании был подписан не 23 февраля, а 28
января (по новому стилю).

Первая годовщина Красной Армии от-
мечалась в 1919 году, но два последующих
года оказались "пропущенными" из-за весьма
тяжелого положения, которое сложилось в
стране.

 Первые торжественные мероприятия
по поводу праздника прошли в 1922 году. Это
был первый парад новой армии на Красной
площади, заложивший традицию отмечать 23
февраля военными шествиями.

Вначале на 23 февраля не было предус-
мотрено никаких подарков - только митинги и
торжественные мероприятия. Первым подар-
ком на этот праздник можно считать медаль,
которую в 1938 году выпустили к 20-летнему
юбилею рабоче-крестьянской армии.

Во время Великой Отечественной вой-
ны 23 февраля был признан праздником и поли-
тиками того времени. И.Сталин получал по-
здравительные телеграммы от глав других
стран-участников антигитлеровской коали-
ции. И во всех этих посланиях шла речь об
удивительной силе советской армии. Напри-
мер, тогдашний президент США, Т. Рузвельт,
называл ее достижения "непревзойденными
во всей военной истории".

С 1922 по 1946 годы праздник носил на-
звание "День Красной Армии и Флота", а с 1946
года по 1993 - "День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота". Днем Защитника Отече-
ства праздник стал с 1995 году.

М. ПОРФИРЬЕВА.
Фото Т. ОРЕШНИКОВОЙ.

.Блиц-опрос

МУЖЧИНЫ -
О ПРАЗДНИКЕ ВСЕХ МУЖЧИН

Большинство женщин склонны рассматривать 23 февраля не как "день рож-
дения Красной Армии", а как день настоящих мужчин. Защитников в широком
смысле этого слова. А потому в этот день все представители  сильной половины
человечества, независимо от своей причастности к военной службе, принимают
от женщин поздравления и подарки.

А что думают по этому поводу сами виновники торжества? День защитника
Отечества - праздник всех мужчин или только служивых?

Руслан Григорьевич КАРПОВ:
- Школу армейской жизни, я счи-

таю, должен пройти каждый мужчи-
на. Сам я служил в Витебске в воз-
душно-десантных войсках. Вкус ар-
мейской каши познали и двое моих
сыновей. Старший Вячеслав - как и
я, десантник, младший Роман долг
Родине отдавал в железнодорожных
войсках.

А вообще 23 февраля отмечают
все мужчины.

Валерий Федорович УГЛЕВ:
- Конечно, это праздник всех мужчин, но…

в наше время, помнится, говорили: "Кто в
армии не служил - тот  не мужик!". В деревнях
проводы в армию больше напоминали празд-
ники, а сами призывники чувствовали себя
героями дня. Военную службу мы несли дос-
тойно, чтобы родным не было стыдно перед
односельчанами.

Родом я из д. Питушкино Шумерлинского
района, с 1961 по 1964 годы служил в железно-
дорожных войсках в Ярославле.

Николай ЧУЕНКОВ:
- Каждый мужчина - защитник. Ведь случись

что - каждый встанет на защиту Родины. По-
этому 23 февраля я считаю праздником всех
мужчин - и тех, кто служил, и тех, кому встать
"под ружье" еще предстоит. А служить в армии,
по моему мнению, нужно! Армия дисциплиниру-
ет, учит как нужно вести себя в экстремальных
ситуациях.

Что могу о себе рассказать? Служил в 149
Гвардейском мотострелковом полку в Таджики-
стане. Когда закончилась служба по призыву, ос-
тался служить еще на год по контракту. Как
когда-то мой отец, был заместителем коман-
дира взвода. Демобилизовался в 2009 году.

Сергей ЕРОФЕЕВ:
- В армии я еще не служил, но День

защитника Отечества считаю своим
праздником и с удовольствием принимаю
поздравления. Потому что знаю - слу-
жить буду обязательно! Уже прошел при-
зывную комиссию. Рад, что благодаря со-
стоянию здоровья и неплохой физической
подготовке, возможно, буду служить в
элитных войсках.

Сейчас я учусь в одиннадцатом классе
Егоркинской школы. Кстати, не только я,
но и все мои одноклассники хотят слу-
жить в армии.

Николай ПОГОРЕЛЬЦЕВ:
- День защитника Отечества - это

все-таки праздник служивых! Я так ду-
маю… Сам службу проходил в войсках
связи в Германии. И два года армейской
жизни потерянными не считаю, наобо-
рот, после службы как будто пришел
другим человеком - более серьезным и
взрослым.

К сожалению, приоритеты нашего
поколения и  современной молодежи
несколько разнятся. Во времена моей
юности считалось постыдным "ко-
сить" от армии, а сегодня служить хо-
тят единицы… При этом желание мо-
лодых людей "откосить" активно под-
держивается родителями. Чувства
матерей я могу понять - конечно, хо-
чется уберечь своих детей от трудно-
стей и лишений, но… ведь именно тя-
готы закаляют мужчин. У меня два
сына. Старшему скоро будет восем-
надцать, и я бы очень хотел, чтобы он
прошел школу армейского мужества.

23 февраля, как праздничная дата, складывался не в один
год. Поэтому его история изобилует интересными
фактами. Знаете ли вы, что…

Кто как празднует?

Выступления участников были настолько проникно-
венным, эмоциональным, что не могли оставить равно-
душными никого в зале. Чтобы ярче передать смысл своих
песен, ребята подготовили тематические презентации-за-
рисовки.

Открыло фестиваль трио школы № 2 с песней "А зака-
ты алые!". Не менее проникновенной стала песня в испол-
нении ученика школы № 1 Семена Сорокина "Баллада о
солдатской матери". Порадовало всех зрителей выступ-
ление учениц гимназии № 8. Яркими были выступления
учащихся школы № 6. Поразил всех своим выступлением
квартет юных гусар из школы № 2. О Родине поведали
воспитанницы школы № 3. Не менее ярко проявили свой
талант студенты Шумерлинского политехнического техни-
кума и воспитанник детского дома "Ёлочка".

А музыкальным подарком для всех присутствовавших
стало выступление патриотического вокально-инстру-
ментального ансамбля "Служу Отечеству" под руковод-
ствам Андрея Барабанова (г.Чебоксары). Ярко и проникно-
венно солисты ансамбля зажигали зал. Во время их выс-
тупления каждый прочувствовал боль, которую испытали
герои тех страшных событий.

Так как это был фестиваль, то не было проигравших и
победителей. Впереди ребят ждут ещё три мероприятия в
рамках месячника оборонно-массовой и спортивной работы.

Н. ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

.Патриотическое воспитание
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Таким в нашем городе является
Яков Николаевич Волков - защит-
ник Сталинграда, Почётный гражда-
нин Шумерлинского района. 70-лет-
ний юбилей победы в Сталинградс-
кой битве - это,  прежде всего, его
праздник. И мы нанесли визит ему,
чтобы разделить эту радость и пе-
редать нашу благодарность.

Мы - это гимназисты и их на-
ставники. Никогда жители дома №
25 по улице Коммунальной не виде-
ли такого "форума". 75 шестикласс-
ников и семиклассников выстрои-
лись перед  домом и застыли в при-
ветственном молчании. А когда на
балконе 5-го этажа в белоснежной
рубашке, в кителе, увешанном ор-
денами и медалями, отсалютовал
Яков Николаевич, то улица огласи-
лась звонким ребячьим привет-
ствием: "Вы спасли страну от бед!
Шлем сердечный Вам привет и от
всей души желаем Вам здоровья,
долгих лет". Ветер колыхал полот-
нища с надписью: "Имена ветера-

В стране гор и песков проходили службу 306
ребят из Шумерли, Шумерлинского и Порецкого
районов. Для близких Ивана Кириллова, Григо-
рия Антонова, Владимира Маскина и Анатолия
Максимова, погибших в чужой стране, и про-
павшего без вести Евгения Сергеева Афган на-
всегда стал незаживающей раной…

На сегодняшний день в Шумерле прожива-
ют 122 участника афганской войны (пятеро
имеют ранения), в районе - 35. Интересы быв-
ших воинов-интернационалистов защищает Чу-
вашская республиканская организация "ИВА -
инвалиды войны". В ее состав входит обще-
ственная организация шумерлинцев, председа-
телем которой является В.Г. Ефимов.

Ежегодно 15 февраля, в День памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за преде-
лами Отечества, "афганцы" собираются в во-

.Память

Тогда, в восьмидесятых, их называли воинами-интернационалистами, а девятилетнюю войну в
Афганистане - необъявленной. Это были годы, когда в новостях говорилось о том, сколько в дале-
кой "дружественной" республике посажено деревьев, и прошло плановых боевых учений, а оттуда
в Союз приходили… цинковые гробы. При этом многие из родителей даже не знали,
что их дети отдают воинский долг вдали от родины,
успев заглянуть в лицо смерти…

А за спиной - Афган…

.Только цифры…
Официально афганская

война продолжалась с 25 де-
кабря 1979 до 15 февраля
1989 года, то есть 2 тысячи
238 дней.

По уточненным дан-
ным, всего в афганской
войне Советская Армия по-
теряла погибшими и про-
павшими без вести 14 тыс.
427 человек.

Ранено, контужено и
травмировано было более
53 тысяч человек.

енкомате. Чтобы обсудить свои проблемы и
вспомнить годы боевого братства. Даже спус-
тя десятилетия Афган не отпускает…

В этом году отмечалась 24-я годовщина
вывода советских войск из Афганистана. При-
нято считать, что последним пограничный мост
перешел командующий ограниченным контин-
гентом генерал-лейтенант Б. Громов, но на са-
мом деле территорию  Афганистана последни-
ми покинули пограничники, прикрывавшие вы-
вод войск и вышедшие на территорию Союза
только во второй половине 15 февраля.

В памятный день шумерлинские "афганцы"
возложили цветы к подножию обелиска Славы,
а затем собрались за праздничным столом. И
первый их тост был за друзей-однополчан, ко-
торым "будет вечно по двадцать".

М. ПОРФИРЬЕВА.

Ìû áóäåì æäàòü íîâûõ âñòðå÷!

нов - в наших сердцах!", "Мы гор-
димся вами, ветераны!". А затем
хор голосов сменился минутой, о
которой говорят: наступил момент
истины. Тишина. Ветеран застыл от
неожиданности и нахлынувших
чувств, а ребята, может быть,
впервые в жизни поняли, какое это
счастье - дарить людям радость.

Такой эмоциональный накал со-
провождал тех "избранных", кото-
рые поднимались на пятый этаж,
чтобы продолжить встречу. 15-
метровая комната не могла вмес-
тить всех участников, а так хоте-
лось! Артистов оказалось гораздо
больше, чем зрителей, но это был
тот концерт, когда не количество
зрителей решает его успех, а та
причастность к великому событию,
которую ощутили ребята, имея в
качестве зрителей защитника Ста-
линграда и его жену Веру Николаев-
ну. Объяснять торжество минуты
не нужно было никому: оно прони-
зывало атмосферу, захватило ре-

бят,  объединило незримыми нитя-
ми поколения.

Маленькая комната наполни-
лась звуками песни "Горячий снег"
в исполнении группы учеников 5-6-
х классов. Горячий снег Сталингра-
да, а на нём - он, девятнадцатилет-
ний Яша Волков. Влажные глаза
зрителей и артистов - лучшее дока-
зательство того, что их души были
настроены на один камертон.

Песня создала нужную ат-
мосферу, а стихотворение О. Берг-
гольц "Побратимы" в исполнении
ученика 7-го класса И. Углёва про-
должило заочную экскурсию по
Сталинграду. Никогда так не волно-
вался Игорь и никогда так хорошо
не читал, как этим зрителям, ибо
понимал, что за героями его стиха
стоит он, Яков Николаевич, с чес-
тью выполнивший долг защитника
Сталинграда в свои 19 лет. А мы в
долгу перед этими мальчишками.
Поэтому и прозвучала  песня "Ты
прости, дедушка" в исполнении

ученицы 8-го класса Д. Белопасце-
вой. Ни ветеран, ни ребята, ни учи-
теля не прятали своих слёз. "Про-
стите, ребята, не могу сдержать-
ся", - такова была реакция Якова
Николаевича. Нет, не мужество из-
менило старому солдату. Может
быть, в эту минуту он понял - вот
она, цена победы: такие ребята! Так
понимают смысл происходящего!

Завершил концерт ученик 5-го
класса Д. Ильин. В его исполнении
прозвучало стихотворение  М. Ага-
шиной "Вечный огонь Волгограда". С
игрушечным автоматом, зато в
"правдашной" пилотке и рубашке за-
щитного цвета пятиклассник играл
роль волгоградского мальчишки,
стоявшего в почетном карауле у
Вечного огня. И на какое-то время
снова снялась проблема поколений.

Свой рассказ о том, что и как
было в Сталинграде, Яков Николае-
вич адресовал теперь не безликой
массе, а тем мальчишкам и дев-
чонкам, для кого тема Сталинградс-
кой битвы стала частью их самих.
Он понимает, что это особая ауди-
тория: ребята будут внимать каж-
дому слову, и поэтому надо гово-
рить без пафоса, честно, не смяг-
чая удары памяти. "Я вижу, как мы
вгрызались в эту землю, пытались
сохранить в наспех вырытом ук-
рытии  только голову", - начал рас-
сказ ветеран. И для ребят это жи-

вая картина из истории страны, ко-
торую им беречь и любить.

Для Якова Николаевича в конце
встречи был сюрприз. Я написала о
нём рассказ "Я отвечаю за всё".
Герой моего рассказа стал первым
ценителем пробы пера автора, ко-
торый ждал "приговора" с неопису-
емым волнением. Закончилось
чтение. Пауза для обдумывания, а
затем: "Да, мои мысли и чувства
угаданы верно". Вздох облегчения.
Это была победа. Как важно, что  с
детства вкус победы ощущали не в
лаврах, а в тихой благодарности
ближнего.

Когда наступила минута проща-
нья, было сказано главное: "Яков
Николаевич, Вы должны дожить до
Дня Победы. А мы будем ждать но-
вой встречи!". Что было в квартире
Волковых после ухода гостей, мож-
но предположить. Что творилось в
душах гимназистов, когда они мол-
ча шли назад, словами передать
трудно. Ребята были объединены
общим молчанием. А для учителей
это были те минуты редкого учи-
тельского счастья, когда они на
примере своих ребят могли убе-
диться в справедливости слов
русского философа И.А. Ильина:
"… духовность не совпадает с со-
знанием, она не исчерпывается
мыслью, она глубже, могуществен-
нее, богаче, священнее".

Е. КНЯЗЬКОВА,
ученица 10 кл. гимназии № 8.

Чем дальше отодвигается от нас Вели-
кая Отечественная война, чем меньше оста-
ется её участников, тем дороже встречи с
ними, тем трепетнее  разговоры. Именно с
таким чувством ученики  гимназии  готови-
лись к юбилейной встрече c участником
Сталинградской битвы.

Идет второе десятилетие XXI века. Если
сравнительно недавно мы противопостав-
ляли коллектив единице в пользу первого,
то теперь акцент сместился: в хоре голосов
мы должны слышать каждого, видеть лич-
ность, выделять индивидуальность. Тем бо-
лее в общей массе защитников Сталингра-
да. В наше время это уже не групповой пор-
трет солдат и офицеров. Каждый защитник
Сталинграда - это человеческий капитал
высокой пробы. Если участник Сталинград-
ской битвы остался в живых, значит, он от-
мечен судьбой. Если он дожил до наших
дней, значит, он стал нашим достоянием.
Если он способен к полноценному обще-
нию, значит, он - живая история.

ПЕРЕДАВАЯ ОТ ДЕДОВ ВНУКАМ…
Военно-патриотическое воспитание в школе № 6
ориентируется на формирование чувства гордости за успехи
русского оружия, уважения к славной истории нашей Родины,
сохранению и приумножению наших традиций.

15 февраля кадеты школы пригласили на урок мужества ветерана
Великой Отечественной войны Н.В. Кологреева. Ребята узнали от
живого свидетеля истории, какие тяготы страшной войны на своих
плечах вынесли солдаты, какой огромный путь прошли с радостями и
удачами, потерями и невзгодами. С глубочайшим уважением и восхи-
щением кадеты смотрели на человека, который прошёл через ад вой-
ны и сохранил в себе лучшие качества: доброту, сострадание, мило-
сердие.

Николай Васильевич поведал о своей судьбе детям, которые о
войне знают только из уроков истории, книг и фильмов. Он рассказал
кадетам о своём прошлом, передавая от дедов внукам хотя бы час-
тичку восприятия тех незабываемых дней. У кадет загорелись глаза,
теперь они долго не забудут подробности танкового боя или атаки
автоматчиков на вражеские позиции, о которых рассказал Николай
Васильевич. И ещё долго будут делиться своими впечатлениями с
друзьями, в семье, в классе.

Ветераны Великой Отечественной войны стали для нас образцом
мужества и патриотизма. Неравнодушие детей к нашим ветеранам,
замечательным людям - это благодарность подрастающего поколения
за их подвиг.

Источник: сайт школы № 6.

В апреле исполнится ровно два года, как мы
работаем с ребятишками первой младшей группы
"Карапузы". Наши дети очень любознательные, ве-
селые, дружные, послушные и воспитанные.

 Как говорится, воспитание начинается в семье.
Нужно отметить, что взаимопонимание с родителя-
ми у нас сложилось с первых дней работы. Они очень
активно участвуют не только в жизни группы, но и
детского сада. Но сегодня, пользуясь случаем, в ка-
нун 23 февраля, хотелось бы остановить свое вни-
мание на папах наших воспитанников.

Наши папы не только талантливые артисты, но и
умелые мастера. Так, папа Таи Николаевой - Алек-
сей Семенович - всегда помогает нам чистить снег
на участке детского сада. Папа Даши Чекменевой -
Михаил Иванович - построил отличную ледяную
горку, с которой ребята катаются на ледянках и на
санках. Папа Владика Фоминского - Сергей Владис-
лавович - всегда помогает своему сынишке гото-
вить замечательные экспонаты на различные выс-
тавки в детском саду. А папа Яны Евстратовой -
Дмитрий Владимирович - заслуживает отдельных
слов благодарности: у него золотые руки и доброе,
отзывчивое сердце. Благодаря его мастерству зна-
чительно пополнилась предметно-развивающая
среда нашей группы: в природном уголке разместил-
ся красочный заборчик, в уголке изо-деятельности
появился новый мольберт, физкультурный уголок
пополнился спортивным инвентарем. А какой заме-
чательный "сундук сказок" появился у наших малы-
шей благодаря фантазии и творчеству Дмитрия
Владимировича! Каждый день с нетерпением ждет
наша детвора очередную новую сказку из "сундука",
а также встречи с любимыми сказочными героями.
Мы всегда рады  видеть  Дмитрия Владимировича в
стенах нашего дошкольного учреждения. Нам очень
приятно, что в его занятом графике находится вре-
мя для общения с нами, воспитателями его дочери.

Пользуясь случаем,  мы поздравляем всех ро-
дителей группы "Карапузы"  с наступающими празд-
никами - 23 февраля и 8 Марта, а также благодарим
родителей, которые принимают активное участие в
воспитании своих детей. Надеемся и  на дальней-
шее взаимопонимание и сотрудничество в предсто-
ящей работе.

Н. ГРАБАЖЕЙ, Н. МИДУКОВА,
воспитатели д/с № 4.

Примите
от нас поздравленье!
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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!

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

 - 1/2 столярного цеха. 89053422641.
- 2-к.кв. с/п в ц/г. Т. 89050276777.
- 4.18.01. Кирпич сил. г. Бор, красн., грав-

массу, песок, к/блоки. Т.89373772526.
- 12.14.01. 1-, 2-, 3-к. кв., зем. уч.

Т.89176739066.
- 4.16.01. Песок, щебень, грунт, гравмас-

су. Т.89373788899.
- 8.23.01. Доски обрезные, брус. Достав-

ка. Т.89053412230.
- 8.29.01. Доски, доставка.

Т.:89278498211, 89373757178.
- 12.10.01. Нержавеющие баки, печь для

бани. Т.: 2-45-06, 89613434868.
- 5. 27.12. Керамзитобетонные блоки

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

- 3.14.02. Доски, брус, дрова. Т.89279931417.
- 24.01.Шпалы ж/д б/у в отличном состоя-

нии. Доставка бесплатная. Т.:89279956522,
89196521612.

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

- 2.21.02. Бычка 1,5 мес. Т.89373985174.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 0.00 "Оскар-2013". Церемо-
ния вручения наград американской
киноакадемии"
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Новости"
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+)
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
1.45, 3.05 Х/ф "Боец" (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 "Катерина. Возвращение
любви" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Принцип Хабарова" (12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 2.40 Моя планета.
6.35 В мире животных.
7.05, 9.00, 12.05, 19.15 Вести-
спорт.
7.15 Моя рыбалка.
8.40, 11.50, 1.55 Вести ru.
9.10 Х.ф. "Дракон" 16+.
10.50, 11.20, 22.45 Наука 2.0.
12.35 Санный спорт.
13.50 Биатлон.
15.45 Основной состав.
16.15, 16.55, 19.25, 2.55 Хоккей.
21.45 Неделя спорта.
23.20 "90х60х90".
23.50 Футбол.
2.10 Вопрос времени.

КУЛЬТУРА
7.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.40 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Линия жизни. Вячеслав Ша-
левич
13.05 Важные вещи "Латы Лжед-
митрия"

13.20 Д/ф "Покорители Арктики"
14.10 Д/ф "Энрико Карузо. Запрет-
ные воспоминания"
15.10 "Пешком...". Москва торговая
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Когда-то в Кали-
форнии"
17.05 "Театральная летопись". Па-
вел Хомский
17.40 "Бетховен. Революция орке-
стра"
18.40 "Academia"
19.45 Главная роль
20.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.40 Острова. Константин Худя-
ков
21.20 Д/ф "Был ли неандерталец
нашим предком?"
22.15 "Кто сотворил Петра I?"
22.40 "Тем временем" с Александ-
ром Архангельским
23.50 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
0.20 "63-й Берлинский МКФ"

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 "Бывает же такое!" (16+)
10.50 "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+)
21.25 Т/с "Игра" (16+)
23.35 Т/с "Чужой район" (16+)
1.30 "Битва за Север". "Первая
атомная" (16+)
2.25 "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, 9.55 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
10.25, 11.00, 3.15, 4.45, 5.15, 5.45,
6.15 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
11.30 Х/ф "Сумерки. Сага. Новолу-
ние" (16+)
14.00, 16.25 Т/с "Универ" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
17.00, 17.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
21.00 Х/ф "Наша RUSSIA. Яйца
судьбы" (16+)
22.35 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 "День отца" (12+)

СТС
6.00 М/с "Настоящие охотники за
привидениями" (6+)
7.00 М/с "Новые фильмы о Скуби
Ду" (6+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+)
8.00 "История российского юмора"
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+)
10.30 "Нереальная история" (16+)
11.30 "Галилео" (0+)
12.30, 13.30, 17.15, 23.20, 1.30 "6
кадров" (16+)
14.00 Мультфильмы
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (12+)
0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!" (16+)
0.30 "Кино в деталях" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Рэмбо 2" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
5.55 "Анекдоты" (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 "Счастливый конец" (16+)

23.00 "Улетное видео" (16+)
0.00 "Голые и смешные"
(18+)
0.30 Т/с "Сердца трех" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.25 Т/с "Каменская" (16+)
10.30 Д/ф "Надежда Румян-
цева. Во всем прошу винить
любовь..." (12+)
11.10, 19.45 "Петровка, 38"
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 "Постскриптум" (16+)
12.55 "В центре событий"
(16+)
13.55 "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 "Город ново-
стей"
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.25 Х/ф "Шерлок холмс и
доктор Ватсон. Знакомство"
(12+)
16.55 Д/ф "Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона" (12+)
17.50 "Красный таран" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Петровка, 38"
(16+)
22.20 "Без обмана. Цены на
бензин" (16+)
23.10 Д/ф "Наколоть судьбу"
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 "Футбольный центр"
1.05 "Мозговой штурм. Как
лечить рак" (12+)
1.35 Т/с "Пуаро Агаты Крис-
ти" (12+)
3.40 Х/ф "Годен к нестрое-
вой" (12+)
5.10 "Хроники московского

быта. Свидание с бормашиной"
(12+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Беспутная Роза" (16+)
5.30 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30, 9.00 Х/ф "Перстень наслед-
ника династии" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
10.00 Х/ф "Закон зайца" (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+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50, 3.30 Х/ф "Сокровище Гранд-
Каньона" (16+)
1.45 Х/ф "Во всеоружии" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф "Повелители времени"
(12+)
7.00 Х/ф "Партизанская искра"
(12+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.30 Д/с "История военного альпи-
низма" (12+)
10.15 Т/с "Доставить любой ценой"
(16+)
12.05, 20.05 Т/с "Группа Zeta-2"
(16+)
13.15 Д/с "Тайны разведки" (12+)
14.15 Т/с "Фаворский" (16+)
16.25 Х/ф "Без видимых причин"
(12+)
18.30 Д/с "Военная контрразведка.
Наша победа" (12+)
19.30 Д/с "Подполье против Абве-
ра" (12+)
21.00 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)

22.30 Х/ф "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (12+)
1.10 Д/ф "Борис Кравцов: Вызы-
ваю огонь на себя" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 "Совершенно секретно" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30, 12.30 Т/с "Спецназ" (16+)
14.05, 16.00 Т/с "Спецназ 2" (16+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.30, 22.25 Т/с "След" (16+)
23.10 "Момент истины" (16+)
0.10 Т/с "Право на помилование"
(16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.05, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 5.55, 7.55, 8.10, 20.30, 2.55,
4.50 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
6.15, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
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"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 2.35 "В гостях у Витаминки"
8.45, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10, 17.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.05 М/с "Смешарики"
10.30, 17.45 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Друг для
цыплёнка"
12.00 М/с "Великолепная пятёрка"
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.10, 2.25 Т/с "В мире дикой при-
роды"
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". Пищевые кра-
сители
17.00, 21.10 М/с "Анималия"
18.35 "Дорожная азбука"
19.35 "Путешествуй с нами!" Алек-
сандровский кремль
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.00 "Человек-невидимка" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
12.00 Х/ф "Дом у озера" (12+)
13.45 Х/ф "Мисс Конгениальность
2. Прекрасна и опасна" (12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Га-
далка" (12+)
18.30, 19.00 Д/ф "Охотники за при-
видениями" (16+)
19.30 Т/с "Пятая стража" (12+)
22.00 Т/с "Искатель" (12+)
23.00 Х/ф "Турецкий гамбит" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.25 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 17.00 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.30 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
9.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.25 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.55 М/с "Стич!" (6+)
11.20 Т/с "Брэнди и Мистер Вис-
керс" (6+)
11.50, 3.45 М/с "Новая школа им-
ператора" (0+)
12.20, 16.35 М/с "Рыбология" (6+)
13.15 Т/с "Высший класс" (6+)
13.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.10 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.40 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
15.10 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.40, 5.30 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.05 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)
17.35 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
18.05 Т/с "Джесси" (6+)
18.35 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
19.00 Т/с "Виолетта" (12+)
21.00 Т/с "Легенда об искателе"
(16+)
21.55 Т/с "Удивительные стран-
ствия Геракла" (12+)
22.50 Т/с "Приключения Индианы
Джонса" (16+)
0.45 Х/ф "Лабиринт" (16+)

- 9.11.02.Офисные здания, расположен-
ные на одном участке пл. 87 кв. м и 93 кв. м
по адресу: г. Шумерля, ул. Щербакова, 46 а,
48 а. Т. 89050273339.

- 6.15.02. 1-к. кв. в г. Шумерле, ул. Горько-
го. Т.89202538670.

- 4.18.02. 2.-к. кв. в центре 40 кв. м, 850
т.р., ул. М. Жукова, 13. Т.89033461504.

- 1.19.02. 2-к. кв. с/п, 5 эт., г. Егорьевск
Моск. обл. Т.89051971867.

- 4.19.02. Шв. нож. маш. "Зингер", стол-
тумбу, 2-сп. кров.  Т.2-85-11.

- 5.20.02. Сено. Т.89278678288.
- 14.20.02. Кап. гараж, центр.

Т.:89063861220, 89613437187.
- 13.20.02. Песок, щебень, грунт, гравмас-

су. Т.89373788899.
- 1.21.02. 1-к. кв., 1 эт., п. Лесной. Т.

89093028600.
- 4.21.02. Киоск под торговлю продуктами.

Т.89053401911.
-21.02. 1-к. кв. ц/г, 4 эт. Т. 89063806385.

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

89373920004.

- 5.10.01. Рем. швейн. машинок. Т.89061369405.
- 1.09.10. Услуги сантехника.  Т.89093044112.
- 2.15.01. Ремонт ТВ, компьют., Триколор ТВ - от 3500

руб. Т.89053412221.
- 3.17.12. Спутникое цифровое телевидение высокой

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

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

- 4.31.01. Г/п "ГАЗель". Т.89373780514.
- Требуются рабочие на вахту (муж/жен) в Москву и МО.

Работа на строительстве мостов, на заводах. С опытом и
без опыта работы. Своевременная  з/п, официальное тру-
доустройство, соцпакет, авансы на питание, жилье предо-
ставляется бесплатно. Тел. 8-919-662-73-00 (г. Канаш).

- 1.18.02. В магазин бытовой химии требуются продавцы.
Т.89271748508. Алексей.

- 19.02. Треб. швеи. Т.89063835774.
- 3.19.02. Отделка квартир и ванн, электр., сантехника.

Т.89603047899.
- 9.20.02. Возьму груз из Москвы. Т.89278536246.
- 13.20.02. Г/п "ГАЗель". Т.89656814999.
- 12.20.02. Отделочные работы. Т.89196664250.
- 4.21.02. Треб. повар-пекарь. Т.89053401911.

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

- 1.30.08. Значки, награды, монеты, самовары, статуэт-
ки, иконы, хушпу, открытки, бумажные деньги. Т.
89033586111.

- 2.19.02. Пласт. емк., (бак) на 1000 л. Т.2-41-82.
- 13.20.02. Старые неисправные авто грузовые и легко-

вые. Т.89656814999.

- 8.20.02. В аренду 44 кв. м ц/г.
Т.89030649686.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Ночные новости"
0.20 "Карточный домик" (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
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45, 4.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Катерина. Возвращение
любви" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
1.15 "Честный детектив" (16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Утренний гость. 9.30 Вспомни,
солдат. 11.30, 14.30, 17.30, 19.40
Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено
5.50 Вопрос времени.
6.20, 2.30 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.20, 23.00 Вести-
спорт.
7.15 Диалоги о рыбалке.
8.40, 12.00, 1.10 Вести. ru.
9.10 Х.ф. "Черный дождь" 16+.
11.30 "Приключения тела".
12.30 "Братство кольца".
13.00 Х.ф. "Отряд "Дельта" 16+.

15.35 Лыжный спорт.
16.55, 2.55 Хоккей.
19.15 Бокс.
20.20 Х.ф. "Путь" 16+.
22.30 "IDетектив" 16+.
23.15 Х.ф. "Не отступать и не сда-
ваться" 16+.
1.25 "Интернет. Ничего личного".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русская верфь"
12.40 Д/ф "Помпеи. Путешествие в
Древний мир"
12.55 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
13.35 Д/ф "Был ли неандерталец
нашим предком?"
14.30 Д/ф "Михаил Кузнецов"
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Перед ужином"
17.25 "Театральная летопись". Па-
вел Хомский
17.50 "Бетховен. Революция орке-
стра"
18.35, 2.50 Д/ф "Витус Беринг"
18.40 "Academia"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта "Конец капита-
лизма?"
20.40 Больше, чем любовь. Геор-
гий Бурков и Татьяна Ухарова
21.25 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
22.15 "Петр I - за и против"
22.45 "Поэзия Иосифа Бродского"
23.50 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
0.20 Х/ф "Сделка с Адель"
1.50 Ф.Шопен. Мазурка

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+)
10.50 "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+)
21.25 Т/с "Игра" (16+)
23.35 Т/с "Чужой район" (16+)
1.30 "Главная дорога" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 10.00, 10.30, 3.10, 3.40, 4.10,
4.40, 6.10 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
8.25 М/с "Бакуган" (12+)
9.00, 9.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Уни-
вер" (16+)
12.00 Х/ф "Наша RUSSIA. Яйца
судьбы" (16+)
13.35 "Женская лига" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
17.00, 17.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
21.00 Х/ф "Самоубийцы" (16+)
0.30 Х/ф "Няня с сюрпризом" (12+)

СТС
6.00 М/с "Настоящие охотники за
привидениями" (6+)
7.00 М/с "Новые фильмы о Скуби
Ду" (6+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+)
8.00 "Восьмидесятые" (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+)
11.30 "Галилео" (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 "6 кад-
ров" (16+)
14.00 Х/ф "Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц" (12+)
16.00, 0.00 Т/с "Даёшь молодёжь!"
(16+)
17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+)
20.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
21.30 Х/ф "Лара Крофт - расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни" (12+)
0.30 Х/ф "Гамбит" (16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.00, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30 Х/ф "Рэмбо 3" (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
5.45 "Анекдоты" (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 .0 0  Х/ ф "До м  во с хо д я ще г о

солнца" (16+)
ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение"
8.45, 11.50 Х/ф "В июне 41-го" (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.20, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Кровавая надпись" (12+)
16.50 Д/с "Сущность зверя. Супер-
герои дикой природы" (12+)
17.50 "Доказательства вины. Маму
не выбирают" (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Петровка, 38" (16+)
22.20 Д/ф "Лекарство от старости"
(12+)
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф "Выйти замуж за генера-
ла" (12+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Сокровище Гранд-Каньо-
на" (16+)
5.30 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 Д/п "В поисках новой Земли"
(16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00 Х/ф "В движении" (16+)
10.45 Х/ф "Запрещенная реаль-
ность" (16+)
14.00 "Засуди меня" (16+)
15.00 "Семейные драмы" (16+)
16.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство" (16+)
19.00, 23.00 "Экстренный вызов"
(16+)
20.00 "Территория заблуждений"
(16+)
22.00 "Пища богов" (16+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50 Х/ф "Отступники" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф "Где мой робот?" (12+)
7.15, 14.15 Т/с "Фаворский" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.30 Д/с "История военного альпи-
низма" (12+)
10.15 Т/с "Доставить любой ценой"
(16+)
12.05, 20.05 Т/с "Группа Zeta-2"
(16+)
13.15 Д/с "Тайны разведки" (12+)
16.15, 21.00 Т/с "Конвой PQ-17"
(16+)
17.15 Д/ф "Встречи на Эльбе" (12+)
18.30 Д/с "Военная контрразведка.
Наша победа" (12+)
19.30 Д/с "Подполье против Абве-
ра" (12+)

22.30 Х/ф "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (12+)
1.10 Х/ф "Партизанская искра"
(12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 "Совершенно секретно" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 18.00 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "Шестой" (12+)
12.30 Х/ф "Золотой теленок" (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 "Петровка 38" (12+)
1.00 Х/ф "Огарева 6" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.05, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 5.55, 7.55, 8.10, 20.30, 2.55,
4.50 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
6.15, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Черепашка Лулу"
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"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 2.35 "В гостях у Витаминки"
8.45, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10, 17.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30, 17.45 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Прыгаю-
щий мячик"
12.00 М/с "Великолепная пятёрка"
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.10, 2.25 Т/с "В мире дикой при-
роды"
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". Новые свой-
ства соли
17.00, 21.10 М/с "Анималия"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Озё-
ры и окрестности
19.45 "Школа волшебства"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
ТВ 3

6.00, 5.45 Мультфильм (0+)
9.05, 22.00 Т/с "Искатель" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
12.00 Д/ф "Великий обман. Убить
Генсека" (12+)
13.00 Д/ф "Неразгаданный Египет.
Тайна розетского камня" (12+)
14.00 Д/ф "Непознанное. Мистика
Чисел" (12+)
15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Га-
далка" (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража" (12+)
23.00 Х/ф "Статский советник"
(12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.25 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 12.20, 17.00 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.30 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
9.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.25 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.55 М/с "Стич!" (6+)
11.20 Т/с "Брэнди и Мистер Вис-
керс" (6+)
11.50 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.15 Т/с "Высший класс" (6+)
13.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.10 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.40 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
15.10 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.40, 4.55, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)
16.05, 4.05 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
16.35 М/с "Рыбология" (6+)
17.35 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
18.05 Т/с "Джесси" (6+)
18.35 Т/с "Держись, Чарли!" (6+)
19.00 Т/с "Виолетта" (12+)
21.00 Т/с "Легенда об искателе" (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Ночные новости"
0.20 "Карточный домик" (18+)
1.20 Т/с "Гримм" (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
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВЕСТИ.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
11.50 Т/с "Тайны следствия" (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол-
жается" (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 Т/с "Ефросинья. Таёжная
любовь"
15.45 Т/с "Тайны института благо-
родных девиц"
17.50 Т/с "Катерина. Семья" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Принцип Хабарова" (12+)
0.15 "Солдат империи"

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

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 2.10 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.00, 23.10 Вести-
спорт.
7.15 "Язь против еды".
8.40, 11.40, 1.25 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Стэлс в действии" 16+.

11.10, 14.30 Наука 2.0.
12.15 Х.ф. "Путь" 16+.
15.35 Лыжный спорт.
17.30 Х.ф. "Не отступать и не сда-
ваться" 16+.
19.30 Смешанные единоборства.
22.10 Полигон.
22.40 Рейтинг.
23.25 Футбол.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 "Русская верфь"
12.40 Д/ф "Кафедральный собор
Сантьяго-де-Компостела. Заветная
цель паломников"
13.00 Власть факта "Конец капита-
лизма?"
13.45, 21.25 Д/с "Великий замысел
по Стивену Хокингу"
14.30 Больше, чем любовь. Фёдор
Сологуб и Анастасия Чеботаревская
15.10 Зодчий Петр Шрейбер
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "Топаз"
17.25 "Театральная летопись". Па-
вел Хомский
17.50 "Бетховен. Революция орке-
стра"
18.40 "Academia"
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф "Спрятанный свет сло-
ва... Юрий Казаков"
22.15 "Петр I и Сталин"
22.45 Магия кино
23.50 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
0.20 Х/ф "Будденброки"

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+)
10.50 "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+)
21.25 Т/с "Игра" (16+)
23.35 Т/с "Чужой район" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.10, 4.40,
5.15, 5.40, 6.10 Т/с "Счастливы
вместе" (16+)
9.00, 9.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Уни-
вер" (16+)
12.00 Х/ф "Самоубийцы" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
17.00, 17.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
21.00 Х/ф "ЛОпуХИ" (16+)
22.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
0.30 Х/ф "Адское наследие" (18+)

СТС
6.00 М/с "Настоящие охотники за
привидениями" (6+)
7.00 М/с "Новые фильмы о Скуби
Ду" (6+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+)
8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+)
11.00, 16.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
11.30 "Галилео" (0+)
12.30, 13.30, 23.10 "6 кадров" (16+)
14.00 Х/ф "Лара Крофт - расхити-
тельница гробниц. Колыбель жиз-
ни" (12+)
17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Такси" (16+)
0.30 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, 1.00 Т/с "Стикс" (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
5.45 "Анекдоты" (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 "Белые росы" (12+)
10.20 Д/ф "Игорь Моисеев. Ушел,
чтобы остаться..." (12+)
11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Наградить (Посмертно)"
(12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.25 Х/ф "Приключения шерлока
холмса и доктора Ватсона. Король
шантажа" (12+)
16.50 Д/с "Сущность зверя. Грызу-
ны - шустрые и пушистые" (12+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Т/с "Петровка, 38" (16+)
22.20 "Русский вопрос" (16+)
23.15 "Хроники московского быта.
Жил-был пёс" (12+)
0.05 События. 25-й час
0.40 Х/ф "Пришельцы" (6+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф "Отступники" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 Д/п "Пикник на обочине" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00 "Живая тема" (16+)
10.00 "Пища богов" (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (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+)
23.30 "Новости 24" Итоговый вы-
пуск (16+)
23.50, 2.40 Х/ф "После прочтения
сжечь" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Тайны разведки" (12+)
7.15, 14.15 Т/с "Фаворский" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.25 Х/ф "Мой генерал" (12+)
12.05, 20.05 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
16.15, 21.00 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
17.15 Д/ф "Севастополь против
Третьего Рейха" (12+)
18.30 Д/с "Военная контрразведка.
Наша победа" (12+)
19.30 Д/с "Подполье против Абве-
ра" (12+)
22.30 Х/ф "ТАСС уполномочен зая-

вить..." (12+)
1.10 Х/ф "Случай в тайге" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 "Совершенно секретно" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "Петровка 38"
(12+)
13.05 Х/ф "Огарева 6" (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 "По прозвищу Зверь"
(12+)
1.00 Х/ф "Шестой" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.05, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 5.55, 7.55, 8.10, 20.30, 2.55,
4.35 Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
6.15, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Черепашка Лулу"
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"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 2.35 "В гостях у Витаминки"
8.45, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10, 17.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги
9.30 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30, 17.45 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Крокодил
из пуговиц"
12.00 М/с "Великолепная пятёрка"
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.10, 2.25 Т/с "В мире дикой при-
роды"
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". Уксус

17.00, 21.10 М/с "Анималия"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Мыш-
кин - город музеев
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.05, 22.00 Т/с "Искатель" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
12.00 Д/ф "Великий обман. Музей
военных наград" (12+)
13.00 Д/ф "Неразгаданный Египет.
Тайны иероглифов" (12+)
14.00 Д/ф "Непознанное. Мистика
Священных Реликвий" (12+)
15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Га-
далка" (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража" (12+)
23.00 Х/ф "Голова над водой" (12+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35, 12.20 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00, 17.25 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 17.00 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.30 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
9.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.25 М/с "Новые приключения мед-
вежонка Винни и его друзей" (0+)
10.55 М/с "Стич!" (6+)
11.20 Т/с "Брэнди и Мистер Вис-
керс" (6+)
11.50 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.15 Т/с "Высший класс" (6+)
13.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.10, 2.05 Т/с "Все тип-топ, или
жизнь Зака и Коди" (6+)
14.40 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
15.10, 0.45 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.40, 4.55, 5.30 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.05 М/с "Сорвиголова Кик Бутов-
ски" (12+)



28   ÔÅÂÐÀËß,
×ÅÒÂÅÐÃ

9ТВ-ПРОГРАММА(22.02.2013)

1 ÌÀÐÒÀ,
ÏßÒÍÈÖÀ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 "Но-
вости"
5.05 "Доброе утро"
9.15 "Контрольная закупка"
9.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 "Модный приговор"
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 "Другие новости"
14.25 "Понять. Простить" (12+)
15.20, 4.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Дешево и сердито"
17.00 Т/с "Неравный брак" (16+)
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят" (16+)
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
23.30 "Вечерний Ургант" (16+)
0.00 "Ночные новости"
0.20 "Карточный домик" (18+)
1.20, 3.05 Х/ф "Черные небеса"
(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 "Катерина. Семья" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
23.20 "Поединок" (12+)
0.55 "Полиграф"

ЧУВАШСКОЕ ТВ
9.00 Мир искусства. 9.30 Портрет
моего папы. 11.30, 14.30, 17.30,
19.40 Вести-спорт.

РОССИЯ-2
5.00, 7.45 Все включено.
5.50, 2.00 Моя планета.
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 Вести-
спорт.
7.15 Рейтинг.
8.40, 11.40, 1.40 Вести.ru.
9.10 Х.ф. "Отряд "Дельта" 16+.
12.10 Х.ф. "Время под огнем" 16+.

14.00 Регби-7.
15.00 Полигон.
15.35 Лыжный спорт.
16.55 Биатлон.
18.30, 0.50 Удар головой.
19.25, 2.55 Хоккей.
21.45 Х.ф. "Тень Якудза" 16+.
23.50 Наука 2.0.
0.20 "Угрозы современного мира".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Наблюдатель"
11.15, 1.55 Т/с "Перри Мэйсон"
12.10 Д/ф "Родовое гнездо. Из ис-
тории ФИАНа имени П.Н.Лебеде-
ва"
12.40 Д/ф "Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое искус-
ство"
13.00 Абсолютный слух
13.45, 21.25 Д/с "Великий замысел
по Стивену Хокингу"
14.30 Д/ф "Всеволод Пудовкин"
15.10 Письма из провинции. Епи-
фань (Тульская область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
15.50 Спектакль "История кавале-
ра де Грие и Манон Леско"
17.30 Д/ф "Босра. Бастион на Вос-
токе"
17.50 "Бетховен. Революция орке-
стра"
18.40 "Academia"
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 "Мой серебряный шар"
22.15 "Куда девался Петр I?"
22.40 Культурная революция
23.50 Д/ф "Теория всеобщей кон-
тактности Элия Белютина"
0.20 Х/ф "Будденброки"
1.50 Д/ф "Франческо Петрарка"

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+)
10.50 "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+)
21.25 Т/с "Игра" (16+)

23.35 Т/с "Чужой район" (16+)
1.25 "Дачный ответ" (0+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.40, 4.10,
4.35, 5.05 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
9.00, 9.25 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Уни-
вер" (16+)
12.00 Х/ф "ЛОпуХИ" (16+)
13.30 "Женская лига" (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
17.00, 17.30 Т/с "Интерны" (16+)
18.00, 20.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
18.30, 20.30 Т/с "Универ. Новая
общага" (16+)
19.00, 19.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
21.00 Х/ф "Мальчишник в Вегасе"
(16+)
0.30 Х/ф "Божественные тайны се-
стричек Я-Я" (12+)

СТС
6.00 М/с "Настоящие охотники за
привидениями" (6+)
6.30 М/с "Жизнь с Луи" (6+)
7.00 М/с "Новые фильмы о Скуби
Ду" (6+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+)
8.00, 20.00 Т/с "Восьмидесятые"
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с
"Воронины" (16+)
11.00, 16.00, 0.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
11.30 "Галилео" (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 "6 кад-
ров" (16+)
14.00 Х/ф "Такси" (16+)
17.00, 21.00 Т/с "Светофор" (16+)
21.30 Х/ф "Такси-4" (16+)
0.30 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 "Поцелуи падших анге-
лов" (16+)
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30,
5.40 "Анекдоты" (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 Х/ф "Запретное царство" (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение"
8.35 Х/ф "Разорванный круг" (12+)
10.20 Д/ф "Мария Миронова и её
любимые мужчины" (6+)
11.10, 19.45 "Петровка, 38" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф "Ваша остановка, ма-
дам!" (12+)
13.40 "Pro жизнь" (16+)
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.10 "Наша Москва" (12+)
15.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Смер-
тельная схватка" (12+)
16.50 Д/с "Сущность зверя. Амери-
канский барсук" (12+)
17.50 "Осторожно, мошенники!"
(16+)
18.25 "Право голоса" (16+)
20.00 Х/ф "Седьмая жертва" (16+)
22.20 Д/ф "Три смерти в ЦК" (12+)
23.10 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" (12+)
0.05 События. 25-й час
0.40 Автогонки. Звёзды за рулём
(12+)
1.30 Х/ф "Колония" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 Д/п "Охотники за сокровища-
ми" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "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 "Какие люди!" (16+)
21.00 "Адская кухня - 2" (16+)
22.30 "Как надо" (16+)
23.30 "Что случилось?" (16+)
23.50, 3.00 Х/ф "Формула любви
для узников брака" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 13.15 Д/с "Тайны разведки"
(12+)
7.15, 14.15 Т/с "Фаворский" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.25 Х/ф "Вижу цель" (12+)
12.05, 20.05 Т/с "Группа Zeta-2"
(16+)
16.15, 21.00 Т/с "Конвой PQ-17"
(16+)
17.15 Д/ф "Форт "Сталин" (12+)

18.30 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" (12+)
19.30 Д/с "Подполье против Абве-
ра" (12+)
22.30 Х/ф "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 "Сейчас"
6.10 "Совершенно секретно" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45, 15.00, 18.00 "Место происше-
ствия"
10.30, 12.30 Х/ф "Петля" (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 "Русское поле" (12+)
1.05 Х/ф "Золотой теленок" (12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.05, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 5.55, 7.55, 8.10, 20.30, 2.55
Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
6.15, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50, 1.50 М/с "Черепашка Лулу"
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"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25, 2.35 "В гостях у Витаминки"
8.45, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10, 17.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги
9.30, 4.35 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30, 17.45 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Ладушки-
ладошки"
12.00 М/с "Великолепная пятёрка"
12.25 "Фа-Соль в цирке"
12.40, 20.35 М/с "Путешествие
Адибу"
12.45, 3.15 "Мы идём играть!"
13.25, 2.00 "Жизнь замечательных
зверей"
13.45, 21.35 Т/с "Папины дочки"
(12+)
14.10, 2.25 Т/с "В мире дикой при-
роды"
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". Поверхностное
натяжение воды

17.00, 21.10 М/с "Анималия"
18.35 "Вопрос на засыпку"
19.35 "Путешествуй с нами!" Ниж-
ний Новгород
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.05, 22.00 Т/с "Искатель" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00, 21.30 "Х-Версии. Дру-
гие новости" (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф "Охотники
за привидениями" (16+)
12.00 Д/ф "Великий обман. Армия,
которой не было" (12+)
13.00 Д/ф "Похоронить Тутанхамо-
на" (12+)
14.00 Д/ф "Непознанное. Мистика
Тайных Обществ" (12+)
15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+)
16.00, 16.30, 20.30, 21.00 Д/ф "Га-
далка" (12+)
19.30 Т/с "Пятая стража" (12+)
23.00 Х/ф "Приманки" (16+)
1.00 "Большая Игра Покер Старз"
(18+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 12.20 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35 М/с "Ким Пять-с-Плюсом" (6+)
7.00, 17.25 Т/с "Приколы на пере-
менке. Новая школа" (6+)
7.10, 17.00, 3.35 М/с "Финес и
Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.30 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
9.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.25 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.55 М/с "Стич!" (6+)
11.20 Т/с "Брэнди и Мистер Вис-
керс" (6+)
11.50 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
13.15 Т/с "Высший класс" (6+)
13.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.10 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.40, 2.05 Т/с "Дайте Сaнни шанс"
(6+)
15.10 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.40, 4.55, 5.30 М/с "Кид vs Кэт"
(6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 "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+)
15.20 "Хочу знать"
15.50 "Ты не один" (16+)
16.20 "Ералаш"
17.00 "Жди меня"
18.00 "Вечерние новости"
18.50 "Человек и закон" (16+)
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 Т/с "Есенин" (16+)
0.30 Х/ф "Стильная штучка" (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 "Право на встречу" (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 "Катерина. Семья" (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир" (12+)
21.30 Т/с "Принцип Хабарова"
(12+)
0.15 Х/ф "Кандагар" (16+)

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

РОССИЯ-2
5.00 Все включено.
5.50 Моя планета.
6.20 Полигон.
6.50, 9.15, 12.10, 16.05, 23.00 Вес-
ти-спорт.
7.00 Смешанные единоборства.
9.10 Х.ф. "Не отступать и не сда-
ваться" 16+.
11.05 "IDетектив" 16+.
11.40, 1.55 Вести.ru.
12.20 Х.ф. "Детонатор" 16+.
14.15 "30 спартанцев".
15.20, 1.10 Футбол.
16.20 Лыжный спорт.
18.25 Биатлон.

20.00 Легкая атлетика.
23.15 Смешанные единоборства.
2.25 Вопрос времени.
2.55 Хоккей.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 Х/ф "Чудесница"
11.55 Провинциальные музеи "Ла-
герь N27"
12.20 Д/ф "Последний романтик.
Евгений Ухналёв"
12.50, 2.40 Д/ф "Монастырь Рила"
13.05 Черные дыры. Белые пятна
13.45 Д/с "Великий замысел по
Стивену Хокингу"
14.30 Гении и злодеи "Александр
Алехин"
14.55 Важные вещи "Грамота Су-
ворова"
15.10 Личное время. Василий Си-
гарев
15.50 Спектакль "Истцы и ответчи-
ки"
17.20 "Царская ложа". Галерея му-
зыки
18.05 Фестиваль в Вербье. Кон-
церт Давида Фрайя
19.00 "Смехоностальгия"
19.50 Х/ф "Звезда пленительного
счастья"
22.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном
жандарме замолвите слово"
23.45 Х/ф "Холостые выстрелы"

НТВ
6.00 "НТВ утром"
8.10 Т/с "Возвращение Мухтара"
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Сегод-
ня"
10.20, 5.05 "Спасатели" (16+)
10.50 "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. Судьбы" (16+)
21.25 Т/с "Игра" (16+)
23.15 Д/ф "Сталин с нами" (16+)

ТНТ
7.00 М/с "Код Лиоко" (12+)
7.35 М/с "Покемоны" (12+)
8.00, 8.25, 10.00, 10.30, 3.45, 4.10
Т/с "Счастливы вместе" (16+)
9.00, 9.25 М/с "Пингвины из "Мада-

гаскара" (12+)
11.00, 11.30, 14.00, 16.25 Т/с "Уни-
вер" (16+)
12.00 Х/ф "10 000 лет до н.э." (16+)
14.30, 23.00 "Дом 2" (16+)
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с "Ин-
терны" (16+)
18.00 Т/с "Деффчонки" (16+)
18.30 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
19.00, 19.30 Т/с "Реальные паца-
ны" (16+)
21.00 "Комеди Клаб" (16+)
22.00, 22.30 "Страна в Shope" (16+)
0.30 Х/ф "Другой мир" (18+)
2.55 Т/с "Сумеречная зона" (16+)

СТС
6.00 М/с "Жизнь с Луи" (6+)
7.00 М/с "Новые фильмы о Скуби
Ду" (6+)
7.30 М/с "Приключения Вуди и его
друзей" (6+)
8.00 Т/с "Восьмидесятые" (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с "Воро-
нины" (16+)
11.00, 16.00 Т/с "Даёшь моло-
дёжь!" (16+)
11.30 "Галилео" (0+)
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 "6 кад-
ров" (16+)
14.00 Х/ф "Такси-4" (16+)
17.00 Т/с "Светофор" (16+)
19.10 Шоу "Уральских пельменей"
Лучшее (16+)
19.40 Шоу "Уральских пельменей"
"На старт! Внимание! Март!" (16+)
21.00 Х/ф "Майор Пейн" (16+)
22.50 Шоу "Уральских пельменей"
"Союзы-Аполлоны" (16+)
0.15 Х/ф "Шоугёрлз" (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30, 14.00 "Обмен бытовой техни-
ки" (0+)
9.00, 12.30, 19.00 "Улетные живот-
ные" (16+)
9.30, 1.00 Х/ф "Танец горностая"
(16+)
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30
"Анекдоты" (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+)

ТВ ЦЕНТР
5.55 "Настроение"
8.30 Х/ф "След в океане" (12+)
10.05, 15.10 "Петровка, 38" (16+)

10.25, 11.50 Х/ф "Странная женщи-
на" (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 События
13.40 Д/ф "Ирина Купченко. Без
свидетелей" (12+)
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Охота
на тигра" (12+)
16.50 Д/с "Сущность зверя. Из за-
сады" (12+)
17.50 "Спешите видеть!" (12+)
18.25 "Право голоса" (16+)
19.45 Т/с "Каменская" (16+)
21.50 Мария Стругацкая в програм-
ме "Жена. История любви" (12+)
23.40 Х/ф "Шерлок Холмс и доктор
Ватсон"
2.25 "Врачи" (12+)

РЕН ТВ
5.00 "По закону" (16+)
6.00 М/с "Бэтмен" (6+)
6.30, 13.00 "Званый ужин" (16+)
7.30 Д/п "Архитекторы древних
планет" (16+)
8.30, 12.30, 19.30 "Новости 24"
(16+)
9.00 "Какие люди!" (16+)
10.00 "Адская кухня - 2" (16+)
11.30 "Как надо" (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+)
23.00 "Смотреть всем!" (16+)
0.00 Х/ф "Восход Меркурия" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Д/с "Тайны разведки" (12+)
7.15, 14.15 Т/с "Фаворский" (16+)
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
9.20 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
(12+)
11.05 Д/ф "Комиссар госбезопасно-
сти" (12+)
12.05 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
13.15 Д/ф "Лев Троцкий. Красный
Бонапарт" (12+)
16.15 Т/с "Конвой PQ-17" (16+)
17.15 Д/ф "Освобождение Севас-
тополя" (12+)
18.30 Д/ф "Великолепная
"Восьмерка" (12+)
19.35 Д/ф "Молодой Сталин" (12+)
20.25 Х/ф "Один шанс из тысячи" (12+)
22.30 Х/ф "ТАСС уполномочен зая-
вить..." (12+)

1.05 Х/ф "Государственный пре-
ступник" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
"Сейчас"
6.10 "Момент истины" (16+)
7.00 "Утро на "5" (6+)
9.45 "Место происшествия"
10.30 Х/ф "По прозвищу Зверь"
(12+)
12.30, 17.00, 2.00 Т/с "Гардемари-
ны, вперед!" (12+)
16.00 Х/ф "Гардемарины, вперед!"
(12+)
19.00 Т/с "Детективы" (16+)
20.00 Т/с "След" (16+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 6.05, 10.50, 11.50 "Прыг-Скок
Команда"
5.10, 5.55, 7.55, 8.10, 20.30, 3.20
Мультфильм
5.30, 11.00 М/с "Пчёлка Майя"
6.15, 13.00 "Мир удивительных
приключений"
6.40, 18.00 М/с "Покойо"
6.50 М/с "Черепашка Лулу"
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"
8.00, 15.25 М/с "Свинка Пеппа"
8.25 "В гостях у Витаминки"
8.45, 18.10 М/с "Приключения от-
важных кузенов"
9.10, 17.25 "Бериляка учится чи-
тать". Слоги
9.30, 19.00 Мультфильмы
10.15, 16.00 М/с "Смешарики"
10.30, 17.45 "Funny English"
11.25 Давайте рисовать! "Вальс
цветов"
12.00 М/с "Великолепная пятёрка"
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+)
14.10 Т/с "В мире дикой природы"
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". Сахар
17.00, 21.10 М/с "Анималия"
18.35 "Мультстудия"
19.35 "Путешествуй с нами!" Суз-
даль
19.45 "Школа волшебства"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
9.05 Т/с "Искатель" (12+)
10.00, 17.00 Д/ф "Параллельный
мир" (12+)
11.00, 18.00 "Х-Версии. Другие но-
вости" (12+)
11.30 Д/ф "Охотники за привидени-
ями" (16+)
12.00 Д/ф "Великий обман. Милли-
онеры из психушки" (12+)
13.00 Д/ф "Тайна серебряного фа-
раона" (12+)
14.00 Д/ф "Непознанное. Мистика
Ватикана" (12+)
15.00 Д/с "Городские легенды"
(12+)
16.00, 16.30 Д/ф "Гадалка" (12+)
19.00 "Человек-невидимка" (12+)
20.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
23.00 Х/ф "Герой - одиночка" (16+)
1.00 "Европейский покерный тур.
Барселона" (18+)

DISNEY CHANNEL
6.10, 5.20 М/с "Джимми Кул" (6+)
6.35, 4.35 М/с "Ким Пять-с-Плю-
сом" (6+)
7.00 Т/с "Приколы на переменке.
Новая школа" (6+)
7.10, 16.50 М/с "Финес и Ферб" (6+)
7.35 М/с "Лило и Стич" (6+)
8.00 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
8.30 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
9.00 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
9.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
9.55 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
10.25 М/с "Новые приключения
медвежонка Винни и его друзей"
(0+)
10.55 М/с "Стич!" (6+)
11.20 Т/с "Брэнди и Мистер Вис-
керс" (6+)
11.50 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
12.20, 15.55 М/с "Сорвиголова Кик
Бутовски" (12+)
13.15 Т/с "Высший класс" (6+)
13.40 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
14.10 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
14.40 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
15.10 Т/с "Фил из будущего" (6+)
15.40, 4.05 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.20 М/с "Рыбология" (6+)
17.15 М/с "Мотор-сити" (12+)
17.40 М/с "Пятерка за крутость!"
(12+)
18.10 Т/с "Подопытные" (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
5.45, 6.10 Х/ф "Назначение"
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
7.30 "Играй, гармонь любимая!"
8.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
8.50 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
9.00 "Умницы и умники" (12+)
9.45 "Слово пастыря"
10.15 "Смак" (12+)
10.55 "Кабачок "13 стульев". Рож-
дение легенды" (12+)
12.15 "Кабачок "13 стульев". Со-
брание сочинений" (12+)
18.00 "Вечерние новости"
18.15 "Кто хочет стать миллионе-
ром?"
19.20 "Две звезды"
21.00 "Время"
21.20 "Сегодня вечером" (16+)
22.50 Х/ф "Неуправляемый" (16+)
0.40 Т/с "Сверхновый Шерлок
Холмс. "Элементарно" (16+)
1.35 Х/ф "Гол!" (16+)

РОССИЯ
5.00 Х/ф "Вылет задерживается"
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 "Чудо природы. Зрение"
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 "Честный детектив" (16+)
12.25 Х/ф "Свой-Чужой" (12+)
14.30 Шоу "Десять миллионов"
15.35 "Субботний вечер"
17.45 Х/ф "Примета на счастье"
(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "А снег кружит.." (12+)
0.40 Х/ф "Приговор" (12+)

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

РОССИЯ-2
5.00, 0.15 Бокс.
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 0.00 Вес-
ти-спорт.
7.15 Вести.ru.
7.45 Диалоги о рыбалке.
8.15 В мире животных.
9.00, 1.30 Индустрия кино.
9.30 Х.ф. "Детонатор" 16+.
11.20 "IDетектив" 16+.
12.05, 12.35 Наука 2.0.

13.10 Х.ф. "Тень Якудза" 16+.
15.05 Лыжный спорт.
16.55, 17.55, 18.35 Биатлон.
19.25 Легкая атлетика.
21.55 Смешанные единоборства.
2.00 Моя планета.

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "Однолюбы"
11.55 Большая семья. Валерий
Гаркалин
12.50 Пряничный домик "Цветная
гжель"
13.20 Х/ф "Веселое волшебство"
14.25, 1.50 Мультфильм
14.40 Д/ф "Рыцарь оперетты. Гри-
горий Ярон"
15.20 "Императорский порт-
рет"
15.45 Д/ф "Георгий Флеров"
16.15 Д/ф "Среди туманов Мад-
жули"
17.10 "Вслух". Поэзия сегод-
ня
17.50 Линия жизни
18.45 Д/ф "Боулинг для Ко-
лумбины"
21.20 "Романтика романса".
Владимир Самсонов
22.15 "Белая студия". Армен
Джигарханян
22.55 Х/ф "Мама Рома"
0.45 Концерт Ринго Старра

НТВ
5.40 Т/с "Агент особого назна-
чения" (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 Х/ф "Жил-был дед" (16+)
15.10 "Своя игра" (0+)
16.00 "Следствие вели..." (16+)
17.00, 19.20 Т/с "Одиссея сыщика
Гурова" (16+)
21.15 "Русские сенсации" (16+)
22.15 "Ты не поверишь!" (16+)
23.10 Д/ф "Сталин с нами" (16+)
1.10 Х/ф "Союз нерушимый" (16+)

ТНТ
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 3.25, 3.55,
4.25, 4.55 Т/с "Счастливы вместе"
(16+)
9.05 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
9.35 М/с "Бакуган" (12+)

10.00 "Школа ремонта" (12+)
11.00 "Два с половиной повара"
(12+)
11.30 "Женская лига" (16+)
12.00 "Дурнушек.net" (16+)
12.30, 18.30 "Comedy Woman"
(16+)
13.30 "Комеди Клаб" (16+)
14.30 "Битва экстрасенсов" (16+)
15.30 "СуперИнтуиция" (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с
"Деффчонки" (16+)
19.30 "Comedy Club. Exclusive"
(16+)
20.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме-
ние" (16+)
22.15 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
23.00, 2.25 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Хижина в лесу" (18+)

СТС
6.00, 10.20 Мультфильмы
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+)
8.15 "Весёлое диноутро" (0+)
8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+)
9.00 М/с "Король Лев. Тимон и
Пумба" (6+)
12.00 Т/с "Однажды в сказке" (12+)
13.50, 16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
14.00 Т/с "Воронины" (16+)
17.40 Х/ф "Майор Пейн" (16+)
19.30 Х/ф "Трудный ребёнок" (6+)
21.00 Х/ф "Трудный ребёнок-2" (6+)
22.45 Шоу "Уральских пельменей"
"Мужхитёры!" (16+)
23.45 Х/ф "Резидент" (18+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Запретное царство" (16+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 1.35 Х/ф "Мерседес уходит
от погони" (16+)

11.30 Х/ф "Акция" (0+)
13.30, 5.30 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00 Х/ф "Поцелуи падших анге-
лов" (16+)
18.00 "Есть тема" (16+)
22.00 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Автошкола" (16+)
0.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 "Марш-бросок" (12+)
6.05 Мультфильмы
7.15 "АБВГДейка"
7.45 Х/ф "Мерседес" уходит от по-
гони" (12+)

9.25 Православная энциклопедия
(6+)
9.55 Х/ф "Король Дроздовик"
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 "Петровка, 38" (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.35 Х/ф "Жизнь одна" (12+)
14.40 Х/ф "Невезучие" (12+)
16.35, 17.45 Х/ф "Дом-фантом в
приданое" (12+)
21.00 "Постскриптум" (16+)
22.00 Т/с "Мисс Марпл Агаты Крис-
ти" (12+)
0.20 Х/ф "Приключения шерлока
холмса и доктора Ватсона" (12+)

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 территории"
(16+)
17.00 "Тайны мира с Анной Чап-
ман. Разоблачение" (16+)
18.00 "Представьте себе" (16+)
18.30 "Репортерские истории" (16+)
19.00 "Неделя с М.Максимовской"
(16+)
20.00 Т/с "Next" (16+)
0.00 Х/ф "Хочу в тюрьму" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00, 4.40 Х/ф "На исходе лета" (12+)
7.25 Х/ф "Как Иванушка-дурачок за
чудом ходил"
9.00 Мультфильмы
9.45 Х/ф "Сватовство гусара" (12+)
11.05 Х/ф "Городской романс" (12+)
13.00, 18.00 Новости

13.15 Д/с "Сталинград. Побе-
да, изменившая мир" (12+)
16.30 Х/ф "Зеленый огонек"
(12+)
18.15 Х/ф "Дом, в котором я
живу" (12+)
20.10 Х/ф "Укрощение огня"
(12+)
23.25 Х/ф "Тревожный месяц
вересень" (12+)
1.10 Х/ф "Змеиный источник"
(18+)

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 "Сейчас"
10.10 Т/с "След" (16+)
19.00 "Правда жизни". Спец-
.репортаж (16+)
19.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)

1.55 "Вне закона" (16+)
КАРУСЕЛЬ

5.00, 13.55 М/с "Контраптус - ге-
ний!"
5.10, 8.15 "Мы идём играть!"
5.30, 13.35 "В гостях у Витаминки"
5.55, 17.25 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"
8.05, 10.05, 16.00, 16.55, 3.20, 4.50
Мультфильм
8.30 Мультфильмы
8.50 "Подводный счёт"
9.10 М/с "Паровозик Тишка"
10.30 "Дорожная азбука"
11.10 Давайте рисовать! "Весёлый
улей"
11.30, 2.50 "Олимпийцы"
12.00 "За семью печатями" (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф "Опасные гастроли"
6.00, 10.00, 12.00 "Новости"
7.35 "Служу Отчизне!"
8.15 М/с "Аладдин"
8.40 М/с "Смешарики. Пин-код"
8.55 "Здоровье" (16+)
10.15 "Пока все дома"
11.05 "Вячеслав Зайцев. Всегда в
моде"
12.20 "Среда обитания" (12+)
13.30 "Борислав Брондуков. Комик
с печальными глазами" (12+)
14.30 Х/ф "Афоня" (12+)
16.20 "Форт Боярд" (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 "Воскресное "Время"
22.00 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" (12+)
0.00 "Познер" (16+)
1.00 Х/ф "Мне бы в небо" (16+)

РОССИЯ
5.20 Х/ф "Город невест"
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 ВРЕМЯ.
Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 "Городок"
11.45, 14.30 Х/ф "Один единствен-
ный и навсегда" (12+)
16.05 "Смеяться разрешается"
18.10 "Фактор А"
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф "Судьба Марии" (12+)
23.30 "Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым" (12+)
1.20 Х/ф "Кодекс вора" (16+)

ЧУВАШСКОЕ ТВ
10.20 Вести-Чувашия.

РОССИЯ-2
5.00 В мире животных.
5.30, 8.15, 4.25 Моя планета.
7.00, 9.25, 11.55, 1.10 Вести-спорт.
7.15 Моя рыбалка.
7.45 Язь против еды.
8.55 Рейтинг.
9.40 Страна спортивная.
10.05 Х.ф. "Тень Якудза" 16+.
12.05 АвтоВести.
12.25 Полигон.
12.55 "Цена секунды".
13.40, 14.20, 17.55 Биатлон.
15.20 Лыжный спорт.
18.50 Легкая атлетика.
22.00, 0.00 Футбол.
0.50 Картавый футбол.
1.25 Х.ф. "Турбулентность" 16+.

3.20 "Интернет. Ничего личного".

КУЛЬТУРА
6.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 "Обыкновенный концерт"
10.35 Х/ф "Олеся"
11.55 "Борислав Брондуков"
12.40 Мультфильм
13.40 Д/ф "Биг Сур"
14.30 "Что делать?"
15.20 "Императорская квартира"
15.50 Х/ф "Ваш сын и брат"
17.20, 1.55 "Загадка Зелёного ост-
рова"
18.10 "Контекст"
18.50 Спектакль "Царство отца и
сына"
21.15 "Новые "Воспоминания о бу-
дущем"
22.00 Д/ф "Пласидо Доминго"
23.15 Опера "Симон Бокканегра"

НТВ
6.05 Т/с "Агент особого назначе-
ния" (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 "Се-
годня"
8.15 "Лотерея "Русское лото"
(0+)
8.45 "Их нравы" (0+)
9.25 "Едим дома" (0+)
10.20 "Первая передача"
(16+)
10.55 "Чудо техники" (12+)
11.25 "Поедем", поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ" (0+)
13.20 Х/ф "Товарищ Сталин"
(16+)
17.20 "Очная ставка" (16+)
18.20 "Чрезвычайное проис-
шествие"
20.00 "Чистосердечное при-
знание" (16+)
20.35 "Центральное телевидение"
(16+)
21.30 "Железные леди" (16+)
22.20 Д/ф "Сталин с нами" (16+)
0.20 "Реакция Вассермана" (16+)
0.55 Х/ф "Жестокая любовь" (18+)

ТНТ
7.00, 7.30, 7.55, 3.50, 4.15, 4.45,
5.15 Т/с "Счастливы вместе" (16+)
8.30 М/с "Черепашки-ниндзя" (12+)
8.55 Лотерея "Спортлото 5 из 49"
(16+)
9.00 Лотерея "Золотая рыбка" (16+)
9.20 М/с "Бакуган" (12+)
9.45 Лотерея "Лото Миллион"
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 "Бороться нельзя сда-

ваться" (16+)
13.00 "Перезагрузка" (16+)
14.00 Т/с "Универ. Новая общага"
(16+)
14.40 Х/ф "Сумерки. Сага. Затме-
ние" (16+)
17.00 Х/ф "Сумерки. Сага. Рас-
свет" (16+)
19.30 "Комеди Клаб. Лучшее" (16+)
20.00 "Битва экстрасенсов" (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с "Мо-
ими глазами" (16+)
23.00, 2.50 "Дом 2" (16+)
0.30 Х/ф "Человек на Луне" (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30 М/с "Монсуно" (12+)
8.00 М/с "Робокар Поли и его дру-
зья" (6+)
8.30 М/с "Радужная рыбка" (6+)
9.00 "Галилео" (0+)
10.00 Х/ф "Ох уж эти детки!" (6+)
11.45 "Снимите это немедленно!"
(16+)
12.45 Х/ф "Трудный ребёнок" (6+)

14.15 Х/ф "Трудный ребёнок-2"
(6+)
16.00, 16.30 "6 кадров" (16+)
16.40 Шоу "Уральских пельменей"
"На старт! Внимание! Март!" (16+)
18.00, 20.00 Шоу "Уральских пель-
меней" "Мужхитёры!" (16+)
19.00 "Нереальная история" (16+)
21.00 Х/ф "Кинг-конг" (12+)
0.30 "История российского юмора"
(16+)

ПЕРЕЦ
6.00 Х/ф "Акция" (0+)
8.00 "Полезное утро" (0+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.00 Т/с "Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска" (16+)
13.30, 21.45, 5.45 "Анекдоты" (16+)
14.00, 1.00 "Улетные животные"
(16+)
15.00 "Дорожные войны" (16+)
16.00, 1.30 Х/ф "Капкан для килле-
ра" (16+)

18.00 "Шутка с..." (16+)
22.00 "Счастливый конец" (16+)
23.00 "+100500" (18+)
23.30 "Автошкола" (16+)
0.30 "Стыдно, когда видно!" (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.30 "Фактор жизни" (6+)
6.15 Х/ф "Король Дроздовик"
7.50 "Сто вопросов взрослому" (6+)
8.30 Х/ф "Вам и не снилось" (12+)
10.20 "Барышня и кулинар" (6+)
10.55 "Операция "Жесть" (16+)
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф "Выйти замуж за капита-
на" (12+)
13.35 "Смех с доставкой на дом"
(16+)
14.20 "Приглашает Борис Ноткин"
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с "Война Фойла" (16+)
17.15 Х/ф "Террор любовью" (12+)
21.00 "В центре событий"
22.00 Т/с "Пуаро Агаты Кристи"
(12+)

0.25 "Временно доступен". Михаил
Шуфутинский (12+)
1.30 Х/ф "Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона" (12+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с "Next" (16+)
9.00 Т/с "Next- 3" (16+)
23.45 "Неделя с М.Максимовской"
(16+)
0.50 "Репортерские истории" (16+)
1.20 Х/ф "Тактическая сила" (16+)
3.00 Х/ф "Миссионер" (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф "Зимний вечер в Гаграх"
(12+)
7.40 Х/ф "Золотые рога"
9.00 Мультфильмы
9.45 Д/с "Сделано в СССР" (12+)
10.00 "Служу России"
11.15 "Тропой дракона"
11.40 Х/ф "И ты увидишь небо"
(12+)

13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф "Двойной капкан" (12+)
15.55 Д/с "Невидимый фронт" (12+)
16.30 Х/ф "Случай в квадрате 36-
80" (12+)
18.15 Х/ф "Взрослые дети" (12+)
19.40 Х/ф "В двух шагах от "Рая"
(16+)
21.20 Т/с "Группа Zeta-2" (16+)
0.55 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 17-й тур "Ди-
намо" - "Газпром-Югра"
2.45 Х/ф "Городской романс" (12+)

ПЕТЕРБУРГ
7.00 Д/ф "Фарцовщики"
(16+)
8.00, 5.25 Мультфильмы
10.00 "Сейчас"
10.10 "Истории из будуще-
го" (0+)
11.00 Т/с "Детективы" (16+)
17.30 "Место происше-
ствия"
18.30 "Главное"
19.30 Т/с "Метод Фрейда"
(16+)
1.45 "Вне закона" (16+)
3.25 Х/ф "Торпедоносцы"
(12+)

КАРУСЕЛЬ
5.00, 13.55 М/с "Контрап-

тус - гений!"
5.10, 8.10, 3.15 "Мы идём играть!"
5.30, 17.50, 2.35 "В гостях у Вита-
минки"
5.55, 17.25 М/с "Сто затей для дру-
зей"
6.20, 11.50 "Прыг-Скок Команда"
6.30 "Ребята и зверята"
6.50 М/с "Руперт и чудеса"
7.15, 20.00 "Лентяево". ТВ-шоу
7.40 "Маленький шеф"
8.25 Мультфильмы
8.45 "Подводный счёт"
9.00 Х/ф "Айболит-66"
10.30 "Волшебный чуланчик"
11.00 "Мультстудия"
11.30, 2.00 "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, 3.30 Т/с "Секретные агенты"
(12+)
16.10, 4.00 Т/с "Великая звезда"
(12+)
16.30 "Форт Боярд" (12+)
16.55, 2.55 Мультфильм
17.05 Давайте рисовать! "Чудо-са-
довник"
18.10 Х/ф "Новые приключения
Шайло" (12+)
19.35 "Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить"
20.25 "Почемучка"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00, 5.30 Мультфильм (0+)
9.30 Х/ф "Капитан соври-голова"
(0+)
12.30 Х/ф "Внутреннее простран-
ство" (12+)
15.00 Х/ф "Папе снова 17" (12+)
17.00 Х/ф "В осаде 2" (12+)
19.00 Х/ф "Солдат" (16+)
21.00 Х/ф "Танго и Кэш" (16+)
23.00 Х/ф "Над законом" (16+)
1.00 Х/ф "Падший" (16+)
3.30 Х/ф "Клетка" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "На замену" (6+)
6.35 М/с "Стич!" (6+)
7.05 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо"
(0+)
8.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.20 М/с "Лило и Стич" (6+)
9.45 М/с "Детёныши джунглей" (0+)
10.15 М/с "Приключения мишек
Гамми" (0+)
10.45 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
11.10 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.35 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
Зака и Коди" (6+)
12.10 А/ф "Неисправимый Гуфи"
(6+)
13.25 Х/ф "Приключения маленько-
го Геркулеса в 3D" (12+)

12.30 "Почемучка"
12.45 "Funny English"
13.00 "ЧудоПутешествия"
14.05, 1.50 "Вопрос на засыпку"
14.45 Мультфильм (12+)
16.10 "Уроки хороших манер"
16.25 Д/с "Остров пингвинов" (12+)
17.05 "Волшебный чуланчик"
17.50 "Жизнь замечательных зве-
рей"
18.10 Х/ф "Приключения Шайло"
(12+)
19.35 "Маленький шеф"
20.25 "Спорт - это наука" (12+)
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

ТВ 3
6.00 Мультфильм (0+)
8.30 Х/ф "Добро пожаловать или
посторонним вход воспрещен" (0+)
10.00 Х/ф "Капитан Немо" (0+)
14.15 Х/ф "Первый удар" (12+)
16.00 Х/ф "Гарри Поттер и фило-
софский камень" (12+)
19.00 Х/ф "В осаде 2" (12+)
21.00 Х/ф "Над законом" (16+)
23.00 Х/ф "Клетка" (16+)
1.00 Х/ф "Герой - одиночка" (16+)

DISNEY CHANNEL
6.10 М/с "На замену" (6+)
6.35, 9.20 М/с "Стич!" (6+)
7.05 Узнавайка: "Клуб Микки Мау-
са" (0+)
7.30 Узнавайка: "Перекресток в
джунглях" (0+)
7.55 Узнавайка: "Спецагент Осо" (0+)
8.25 Узнавайка: "Умелец Мэнни"
(0+)
8.50 М/с "Доктор Плюшева" (0+)
9.45 М/с "Детёныши джунглей" (0+)
10.15 А/ф "Турнир Долины Фей" (0+)
10.45 М/с "Новая школа императо-
ра" (0+)
11.10 Т/с "Танцевальная лихорад-
ка" (6+)
11.35 Т/с "Дайте Сaнни шанс" (6+)
12.10 А/ф "Рыбка Поньо на утёсе" (6+)
13.50 Т/с "Фил из будущего" (6+)
14.15 Т/с "Все тип-топ, или жизнь
на борту" (6+)
14.45 Т/с "Волшебники из Вэйвер-
ли Плэйс" (6+)
15.20 М/с "Рыбология" (6+)
15.45 М/с "Кид vs Кэт" (6+)
16.10 М/с "Финес и Ферб" (6+)
16.40, 22.35 Т/с "Держись, Чарли!"
(6+)
17.05 Т/с "Ханна Монтана" (6+)
17.35 Т/с "Джесси" (6+)
18.05 А/ф "Неисправимый Гуфи" (6+)
19.15 Х/ф "Приключения маленько-
го Геркулеса в 3D" (12+)
21.05 Х/ф "Дети шпионов 3: игра
окончена" (12+)
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И вот, спустя четверть
века, награда нашла своих ге-
роев. Как сообщает "Морской
телеграф", в декабре прошло-
го года в Балтийской террито-
риальной организации РПСМ
состоялось чествование мо-
ряков, получивших ведом-
ственные награды. "…Награ-
ды искали своих героев чет-
верть века. Но это дело не
меняет - Юрий Иванов и Кон-
стантин Щиголев награждены
как раз потому, что всю жизнь
верой и правдой служили фло-
ту, а когда случилась беда, не
раздумывая, бросились на по-
мощь подводникам с тонущей
атомной подводной лодки "К-
219". Тогда один из них был ка-
питаном, а другой - старпо-
мом на т/х "Анатолий Василь-
ев" Балтийского морского па-
роходства. Но, как известно,
настоящие поступки срока
давности не имеют".

Наверное, горожане долж-
ны знать своих геров-шумер-

.Никто не забыт

Награда нашла героя

На днях ко мне случайно попал бюллетень Балтийской территориальной организации
российского профсоюза моряков "Морской телеграф". Интересно было его почитать,
узнать, чем живут наши моряки-балтийцы. И вдруг знакомая фамилия - Иванов Юрий
Николаевич - он отмечен нагрудным знаком "Почетный работник морского флота".
"А не сын ли это Е.Ф. Ивановой (Скворцовой)?" - Подумалось мне. Помнится, что она
в ходе подготовки публикации о ней в газете  много рассказывала о своих детях,
о сыне-моряке Юрии. Позвонила и убедилась, что, действительно,
в бюллетене написано о нем.

О катастрофе, которая случилась на Черно-
быльской АЭС в апреле 1986 года, наверное,
знают все. Но не всем известно, что подоб-

ное могло случиться вскоре после черно-
быльской аварии и на советской атомной

подводной лодке, которая совершала плава-
ние недалеко от Бермудских островов.

Случилось это в первых числах октября. На
подлодке произошел взрыв, оказавшийся для
четырех членов экипажа смертельным. Да и

сам экипаж подлодки находился в плену у
смерти, его надо было срочно эвакуировать.

К, счастью,  тогда удалось избежать
трагедии благодаря слаженным
действиям самих подводников

и своевременно подоспевшей помощи
экипажей судов Балтийского

морского пароходства. На одном
из судов, принявших участие

в спасательной операции,
плавал и наш земляк Ю.Н. Иванов.

Тогда он был старшим
помощником капитана сухогруза

"Анатолий Васильев",
который прибыл к месту

нахождения подлодки,
терпящей бедствие, одним

из первых.
Из воспоминаний капитана

 "Анатолия Васильева"
Константина Щиголева:
"…Подвел свою махину

к "Красногвардейску"
на максимально близкую

дистанцию - менее половины
кабельтова (кабельтов - 185,2 м).

 Прежде всего тщательная подготов-
ка. Вся группа разведчиков в течение
трех дней безвылазно сидела на пере-
днем крае и вела наблюдение за указан-
ным объектом. Когда наблюдение было
закончено, я отвел группу Стадника в тыл
и стал тренировать ее на местности,
сходной с той, на которой предстояло
действовать. При этом особое внимание
уделял управлению во время движения.
Мы установили интервал между группой
захвата и группами прикрытия 10 метров.
Группа заграждения должна была дви-
гаться впереди на 15 метров. Были про-
думаны все детали, до последней мелочи.
Успех наших разведчиков даже превзо-
шел ожидания. Они действовали с искус-
ством и храбростью, сражались как ге-
рои. Все без исключения. На всякий слу-
чай для прикрытия их отхода были подго-
товлены минометы и три станковых пу-
лемета. Но они оказались неиспользован-
ными. Немцы открыли огонь только тогда,
когда раненого фрица уже доставили на
командный пункт. Группа Стадника дей-
ствовала отлично - и разведчики, и при-
данные им саперы".

О том, что было дальше, рассказыва-
ет гвардии старшина Ф.И. Стадник: "Все
было готово. Мы сидели в своей траншее
и с нетерпением ждали темноты. И вот
землю окутал мрак. Первыми тронулись
саперы Кузьмин и Кудинов, сопровожда-
емые двумя разведчиками - Земницким и
Ивненко. Спустя часа полтора Земницкий
приполз обратно: "Проходы сделаны.
Можно двигаться..." Тремя группами, в
шахматном порядке, мы поползли в сто-
рону расположения фашистов. Друг за
другом, след в след. Ни шороха, ни шума...
До немецкой траншеи было метров двес-
ти, а ползали мы почти три часа. Направ-
ление выдерживали по ориентиру, кото-
рым служила телеграфная линия, прохо-
дившая немного в стороне. Она хорошо
видна была в темноте. Бруствера вра-
жеской траншеи три группы достигли од-
новременно. Немцы совершенно не подо-
зревали, что мы рядом с ними.

Все дальнейшее разыгралось очень
быстро, как по нотам. Земницкий "снял"
часового у блиндажа и блокировал нахо-
дившихся там немцев. Михайловский в
это время ликвидировал группу фрицев,
стоявших у пулемета слева от блиндажа,
захватив в плен раненого командира вра-
жеского взвода боевого охранения. Ки-
риллов прикончил фрица-пулеметчика
справа и взял его пулемет. Фрицам в
блиндаже было предложено сдаться, но
они вступили в бой. Земницкий гранатами
навсегда "успокоил" их. Боевое охране-
ние немцев было полностью уничтожено.

Без единой царапины с "языком" и тро-
фейным пулеметом мы вернулись домой,
в расположение части".

Этот эпизод был включен в учебник
по тактике для военных училищ страны,
как наиболее грамотно проведенная опе-
рация в годы Великой Отечественной
войны.

А вот что пишет командир группы зах-
вата гвардии рядовой Земницкий: "Мы
вскочили в немецкую траншею вчетве-
ром: я, Ивненко, Филонов и Пешков. Сле-
ва и справа от нас, за бруствером, залег-
ли группы прикрытия. В траншее, у блин-
дажа, спиной к нам стоял немец-часовой.
Выстрелом я уложил его. К двери блинда-
жа подскочили Ивненко и Филонов. В это
время прогремели два мощных взрыва.
Из двери выскочил немецкий солдат. Ко-
роткой очередью из автомата Ивненко
сразил его. Дверь захлопнулась.

- Хенде хох! - крикнул я немцам, засев-

Стали подавать проводник линеметом - все три линемета, даже импортный финский, не
сработали. Стали кидать выброску-проводник с "Красногвардейска" - их третьему помощнику

удалось его добросить до нас, за него они и вытащили трос…".
Спасательная операция продолжалась. "К лодке вышла шлюпка с "Анатолия Васильева" под

командованием старпома Юрия Иванова, но вытащить специальный буксирный рым
из штатного хранилища на носу оказалось непросто - ветер усилился,

волна пошла до трех метров. Попытались "рвануть" этот рым, резко набрав скорость,
но оборвали трос, который тут же намотался на винт, мотор заглох, и шлюпку понесло к

середине лодки - как раз туда, где клубился оранжевый дым. Старпом дал команду спустить
весла на воду, и моряки, не державшие в руках весел лет по десять, гребли как одержимые,

но все равно выйти из зоны задымления удалось с большим трудом, и команда шлюпки
успела-таки нюхнуть токсичного газа. Наконец лодку приготовили к буксировке…", -

писали тогда газеты.
линцев, несмотря на то, что
многие из них живут и работа-
ют в других городах. Ю.Н.
Иванов тоже живет со своей
семьей в Санкт-Петербурге.
И по-прежнему остается ве-
рен своей выбранной профес-
сии. Сегодня он - лоцман, про-
водит приплывшие в Санкт-
Петербург корабли в порт. Мо-
лодые шумерлинцы должны
брать с него пример и гор-
диться своим земляком.

Ю.Н. Иванов родился и
вырос в Шумерле, учился в
третьей школе. Он всегда хо-
тел стать летчиком или моря-
ком. А пример для подража-
ния был - его дядя по маминой
линии был моряком, служил
на Тихоокеанском флоте.
Юрий всегда с большим инте-
ресом, затаив дыхание, слу-
шал рассказы своего дяди о
службе, о морских походах.
Да и морская форма привле-
кала паренька. Он мечтал
после восьми классов посту-

пить в мореходное училище.
Но тогда ему не хватило все-
го лишь пятнадцати дней до
шестнадцатилетия. Пришлось
пойти в 9-й класс. Но свою
мечту он все-таки осуще-
ствил и поступил в Ленинг-
радское высшее мореходное
училище. И уже в 28 лет стал
капитаном мореходного суд-
на. "Он был трудолюбивым
мальчиком, учился хорошо.
Уверенно шел к своей цели и
добился ее. Я горжусь своим
старшим сыном ", - говорит
Елизавета Федоровна, мама
Ю.Н. Иванова.

У Ю.Н. Иванова двое де-
тей: сын Александр и дочь
Юлия. Александр пошел по
стопам отца - учится в том
же мореходном училище, но
под другим названием - Госу-
дарственная морская акаде-
мия им. адмирала С.О. Мака-
рова.

Т. ОРЕШНИКОВА.

Çà "ÿçûêîì"
Золотыми буквами вписаны в страницы истории Великой Отечественной
войны боевые действия 2-й гвардейской армии. В ее рядах от начала и
до конца войны воевал Николай Акимович Тувалькин, уроженец деревни
Верхняя Кумашка.

Окончив Тамбовское кавалерийское училище,
Николай Акимович  участвовал в боях за освобож-
дение Сталинграда, Крыма.

- Гвардейцы, - вспоминал Николай Акимович, -
храбро сражались за освобождение Белоруссии,
прибалтийских территорий, самое активное участие
принимали при штурме Кенигсберга и завершили бо-
евые действия на территории фашистского рейха.

Николай Акимович выполнял самые ответ-
ственные задания, возглавляя разведроту армии.
На счету его роты  немало успешно проведенных
операций по захвату "языков" и ценных сведений о
вражеских войсках.

В армейской газете "В атаку" была напечатана
статья "Победа дается умелым и смелым" об одном
из боевых эпизодов разведроты под руководством
капитана Н.А. Тувалькина. В следующей публикации
об этой операции рассказал сам Н.А. Тувалькин на
страницах армейской газеты "Подготовка", статья
была перепечатана в газете "В атаку": "Что же реши-
ло успех этой операции?

шим в блиндаже. Они начали стрелять из
пулемета и автоматов сквозь дверь.
Вскочив на бруствер, я метнул в печную
трубу две противотанковые гранаты.
Взрыв выбил дверь блиндажа. Ивненко
еще раз крикнул: "Хенде хох!". В ответ -
выстрел. Я увидел, что внутри блиндажа,
на нарах, стоит пулемет. Из него-то фа-
шист и вел огонь. В ту же минуту услышал
голос Михайловского: "Есть "язык"! Можно
отходить". Я бросил гранату в блиндаж.
Она взорвалась и разнесла блиндаж окон-
чательно. Живых фрицев после этого не
осталось. А было их там около двух де-
сятков. Как сельди в бочке".

Рассказ продолжает командир группы
прикрытия С. Кириллов: "Группа захвата,
унося раненого немца, отходила. Вдруг
справа раздались две короткие пулемет-
ные очереди. Я успел заметить вспышки
выстрелов и пополз туда вдоль брустве-
ра траншеи, держа наготове противотан-
ковую гранату. Вскоре различил в тран-
шее темную фигуру, прильнувшую к пуле-
мету, ствол которого был направлен в
сторону моих товарищей с "языком".

Немец, видно, искал цель. Брошенная
мной граната взорвалась за его спиной.
Убедившись, что фриц мертв, я схватил
пулемет с лентой и пополз с ним за груп-
пой захвата, прикрывая ее отход. У про-
хода через минное поле я задержался и
приготовил трофейный пулемет к
стрельбе.

Предусмотрительность оказалась
лишней.

Когда мы уже были дома и фельдшер
перевязывал пленного, немцы из глубины
своей обороны открыли сильный мино-
метный огонь по траншее, в которой мы
только что побывали. Поздно схвати-
лись!

Мы долго хохотали, видя, как немцы
"гвоздят" траншею, наполненную трупа-
ми их солдат".

За годы войны разведгруппа гвардии
капитана Н.А. Тувалькина провела много
удачных боевых разведывательных опе-
раций. Капитан отмечен высокими пра-
вительственными наградами, Благодар-
ностью Верховного Главнокомандова-
ния. С достоинством он носил орден
Александра Невского, три ордена Отече-
ственной войны I степени, два ордена
Красной Звезды и несколько боевых ме-
далей.

В боях под городом Сталино Донецкой
области Николай Акимович был тяжело
ранен.

После войны Н.А. Тувалькин закончил
Военную академию им. Фрунзе, работал
на руководящих должностях в армии.

Будучи ветераном Великой Отече-
ственной войны, он принимал активное
участие в военно-патриотическом вос-
питании молодежи.

Он ушел из жизни после тяжелой, про-
должительной болезни.

В своей книге "Пройденный путь" Н.А.
Тувалькин, полковник в отставке, оста-
вил своего рода наказ молодым: "Моя
мечта с детства - это служить честно
своей Родине в рядах Вооруженных Сил
своей страны. Любить свою Родину, чес-
тно и самоотверженно трудиться на ее
благо, защищать ее от внешних врагов -
долг каждого гражданина. И не верьте
тому, когда говорят, что у России нет
врагов. Даже Император Александр III го-
ворил: "У России нет друзей. У нее есть
армия и флот".

В. СИМСОВ,
ветеран Великой Отечественной

войны, Почетный гражданин
Шумерлинского района.

ТВОИ ЛЮДИ, ШУМЕРЛЯ

Хотим через газету получить аргументированный ответ от ОАО "Шумерлинский хлебо-
завод" на интересующий нас вопрос.

Более четырех лет назад городская администрация обратилась к нам, предпринимате-
лям города, с просьбой поддержать Шумерлинский хлебозавод в вопросе реализации его
продукции, на что мы охотно откликнулись.

Однако в настоящее время нас возмутила ценовая политика ОАО "Шумерлинский хлебо-
завод". В то время как отпускная цена хлеба для предпринимателей города, осуществляю-
щих торговлю продовольственными товарами, составляет 17 рублей за буханку хлеба, в
магазинах системы "Магнит" розничная цена составляет 14 рублей 70 копеек за ту же
буханку хлеба. Подобная разница в ценах вызывает недовольство покупателей и недоверие
к местным предпринимателям.

Мы хотели бы получить публичное объяснение от руководства ОАО "Шумерлинский
хлебозавод" по данному факту. Также хотелось бы узнать позицию городской администрации
к такой странной "поддержке" малого предпринимательства.

С уважением, предприниматели города:
С. Котик,  Н. Бедретдинова,  Н. Дунюшкина и др. (всего 8 подписей).

.Актуально

ЦЕНЫ НА ХЛЕБ РАЗНЫЕ. ПОЧЕМУ?
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Пред ст авителями
Муромского участка
Горьковской железной
дороги были обозначе-
ны причины - недобро-
совестное отношени-
ем к своим обязатель-
ствам подрядной орга-
низации как филиала №
73 ООО "Сервис безо-
пасности" Российского
союза спасателей.

Тем не менее, хо-
чется верить в скорей-
шее завершение работ
по ликвидации послед-
ствий аварии товарного
поезда.

Л. САЕРОВА.

Качественное состояние сельхоззе-
мель определяется уровнем содержания
в них гумуса. В плодородной почве гумуса
бывает до 6 %, если же его доля ниже 2 %,
то земля считается истощенной, такому
участку нужна  хозяйская забота.  По дан-
ным исследований  Татарской межрегио-
нальной ветеринарной лаборатории, чу-
вашские земли плодородны, уровень гу-
муса в них в норме. По словам начальни-
ка почвенных исследований В. Белякова,
и у соседних регионов ситуация неплохая.
В Татарстане уровень органических ве-
ществ - 4 %, а Ульяновская область вооб-
ще может гордиться черноземом. Из ис-
следованных лабораторией регионов
лишь в Удмуртии земля истощена, уро-
вень гумуса  меньше 2 %, поля нуждаются
в удобрении.

Но… Из  Чувашии в прошлом году на
почвенные исследования отправлены 84
пробы. Вот здесь и выяснилось, что на
некоторых участках содержание нитра-
тов превышает норму.  В Яльчикском рай-
оне, например, сразу в 2 хозяйствах сло-
жилась такая ситуация, в Аликовском
районе - в одном из хозяйств. Кстати, ре-
зультаты последних исследований почв
республики показывают, что в некоторых
районах  содержание цинка превышает
норму. Приходится еще раз вспомнить и
Шыгырданскую свалку Батыревского рай-
она - на том месте нитратов оказалось
больше нормы.

Несанкционированные
свалки
Вообще, несанкционированные свалки

- острая проблема сегодняшнего дня. Ин-
спекторы управления каждый год обнару-
живают новые случаи загрязнения, зах-
ламления и порчи земель сельскохозяй-
ственного назначения:  в  2011 году нашли
свыше 300 свалок, в прошлом году - около
60, в том числе 29 земельных участков
общей площадью 4,367 га, на которых допу-
щено загрязнение и захламление земель
администрациями сельских поселений.

У заместителя начальника отдела го-
сударственного земельного контроля Н.
Вороновой возникает недоумение по по-
воду земельного контроля на местах.
Должностные лица сельских поселений
наделены полномочиями по осуществле-
нию муниципального земельного контро-
ля, но практически в каждом районе  в
результате бездействия и ненадлежащего
исполнения своих должностных обязан-
ностей допускается захламление земель
сельхозназначения. Между тем, Положе-
ние о муниципальном земельном контро-
ле, Административный регламент прове-
дения муниципального контроля, а также
Генеральная схема очистки территории
населенного пункта разработаны практи-
чески во всех сельских поселениях. И что
же видим: бумага - бумагой, а на деле… В
2011 году за захламление земель сельско-
хозяйственного назначения к админист-
ративной ответственности было привле-
чено 57 должностных лиц администраций
сельских поселений, в 2012 году к админи-
стративной ответственности привлече-
ны  администрации (как юридические
лица)  5 сельских поселений и 34 должнос-
тных лица администраций сельских посе-
лений.

Это не говорит о том, что свалок ста-
ло меньше. Снижение числа привлечен-
ных лиц связано лишь с тем, что в 2011
году специалисты отдела  активно уча-
ствовали в проверках, организованных
районными прокуратурами, и  по факту
захламления вынесено 32 постановле-
ния.  В 2012 году количество участий в
прокурорских проверках резко сократи-
лось, а из районных прокуратур поступило
на рассмотрение лишь 11 постановлений.

    В 2012 году к административной от-
ветственности привлечены должностные
лица 6 сельских поселений  Канашского
района, 5 - Урмарского района, 4 - Баты-
ревского района.   В  Моргаушском и Баты-
ревском районах по  2 администрации
сельских поселений привлечены к адми-
нистративной ответственности как юри-
дические лица и оштрафованы на общую
сумму 137 тыс. рублей. Всего в прошлом
году по выявленным фактам захламления

Всего за год из подземных источников во-
доснабжения по санитарно-химическим пока-
зателям исследованы 22 пробы воды,  из них
не соответствовали гигиеническим нормати-
вам 4, или 18 % при среднереспубликанском
показателе  26,1 %. По микробиологическим
показателям исследовано 24 пробы, все  ре-
зультаты  соответствовали  санитарно-гигие-
ническим нормативам.

Из разводящей сети централизованного
водоснабжения по санитарно-химическим
показателям исследовано 30 проб, из них  11
не соответствовали гигиеническим норма-
тивам по содержанию бора и лития (конт-
рольная точка исследований - в селе Юма-
наи, ул. Гагарина, д.1), что составляет 36,6
%  при среднереспубликанском  показателе

.Год охраны окружающей среды

В землю не положишь -
с земли не возьмешь
Земля - наше богатство, говорим мы с гордостью.
Но умеем мы ли ее ценить? В каком состоянии находятся чувашские земли?
Это знают специалисты отдела государственного земельного надзора Управ-
ления Россельхознадзора по Чувашской Республике.

земель сельскохозяйственного назначе-
ния и загрязнения почв опасными веще-
ствами  в отношении должностных лиц и
администрации сельских поселений было
возбуждено  41 дело об административ-
ном правонарушении.  Сумма наложенных
штрафов составила 216 тыс. рублей.

В ходе проведения внеплановых про-
верок по контролю исполнения предписа-
ний было установлено, что должностны-
ми лицами  сельских поселений на  27
земельных участках общей площадью 3,85
га захламление земель устранено. В то же
время за неисполнение  законных  предпи-
саний специалисты отдела государствен-
ного земельного надзора на рассмотрение
в судебные органы передали  материалы 4
административных дел, возбужденных в
отношении 2 юридических лиц и 2 должно-
стных лиц администраций сельских посе-
лений. Все решения судов приняты в
пользу Управления. Общая сумма  штра-
фов, наложенная    судами,  составила 23
тыс. рублей.

Ущерб - более
8  миллионов рублей
В 2012 году было выявлено 9 наруше-

ний, связанных с нанесением вреда почве
как объекту охраны окружающей среды.
Нарушителями допущено перекрытие вер-
хнего плодородного слоя почвы искусст-
венными материалами (щебень, песок,
глина и т.п.). В соответствии с методикой
исчисления размера вреда, причиненного
почвам, Управлением рассчитан ущерб
на общую сумму  более 12,5 млн. рублей.
Предъявлены претензии на добровольную
уплату суммы ущерба 5 организациям, до-
пустившим нарушения требований зе-
мельного законодательства. Путем про-
ведения рекультивации нарушенного вер-
хнего плодородного слоя почвы на 5 зе-
мельных участках общей площадью более
3 га   в добровольном порядке возмещен
ущерб на сумму более 440 тыс. рублей.

Управлением направлено 2 исковых
заявления в  Арбитражный суд Чувашской
Республики о взыскании вреда, нанесен-
ного почвам как объекту охраны окружаю-
щей среды, на общую сумму 8 млн. 324
тыс. рублей. Исковое требование в сум-
ме 8 млн. рублей, предъявленного к  ОАО
"Средняя Волга" Чебоксарского района  су-
дом удовлетворено полностью.  ООО ТСК
"Парнас" добровольно возместило ущерб
на сумму 315,5 тыс. рублей путём прове-
дения рекультивации  нарушенного зе-
мельного участка и компенсировало упу-
щенную выгоду землепользователю в
размере 200 тыс. рублей.

О необходимости
почвенных
исследований
Без заботы земельные ресурсы исто-

щаются, почва становится непригодной. А
что делается  сельчанами для сохранения
плодородия участков? Начальника лабора-
тории В. Белякова беспокоят не только
порча земель в результате захламления
свалками, но и потеря плодородия пахот-
ных земель из-за зарастания  сорной и дре-
весно-кустарниковой растительностью.
Действительно, таких земель в республи-
ке немало - специалисты управления в
2012 году  обнаружили  204 земельных уча-
стка общей площадью около 2149 га.

Хотите получить хороший урожай на
участках, которые не обрабатывались не-
сколько лет? В таких случаях советуем
сделать почвенное исследование. Для на-
чала нужно определить качественное со-
стояние земли, а потом уже можно внести
необходимые удобрения. Если хотите
сдать землю в аренду, то постарайтесь
сделать такого рода анализ - результаты
лабораторных исследований  послужат
весомым доказательством в  судебных
разбирательствах по поводу ухудшения
плодородия земли: как было до сдачи в
аренду и что стало после.

                    Н. ВАСИЛЬЕВА,
Управление Россельхознадзора

по Чувашии.

НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ
СТАНОВЯТСЯ ЗАТЯЖНЫМИ

15 февраля в п. Пинеры состоялось очередное совещание
по выполнению мероприятий по предотвращению загрязнения
окружающей среды. Напомним, что 25 января на 609-ом километре
железной дороги Москва-Казань сошли с рельс вагоны товарного поезда, груженные
топливом, в результате произошел разлив мазута.

Руководство Министер-
ства природных ресурсов и
экологии Чувашской Респуб-
лики в лице Е.В. Юшина, Уп-
равления Росприроднадзора
по Чувашской Республике в
лице В.А. Косачева и испол-
няющий главы администра-
ции Шумерлинского района
А.А. Мостайкина выразили
неудовлетворение ходом
выполненных работ.  Учас-
тие района в скорейшем за-
вершении работ заключа-
лось в привлечении необхо-
димой техники ООО "ДПМК
Шумерлинская".

КАЧЕСТВО ВОДЫ - ПОД СОМНЕНИЕМ
При проведении в 2012 году  социально-гигиенического мони-

торинга качества питьевой воды, производственного лаборатор-
ного контроля, а также плановых мероприятий по контролю за
выполнением требований санитарного законодательства на
объектах в Шумерлинском районе установлено, что средние уров-
ни показателей проб питьевой воды после водоподготовки не
соответствуют нормативам качества. Исследования проводились
аккредитованным испытательным лабораторным центром шумер-
линского филиала Центра гигиены и эпидемиологии  в Чувашии.

20,7 %). По  микробиологическим показате-
лям исследовано 57 проб,  из них не соответ-
ствовали  гигиеническим нормативам 2, или
3,5 % при среднем показателе  по  республике
1,95 %.

Проведены 13 исследования воды в арте-
зианских скважинах по радиологическим пока-
зателям, все пробы соответствовали сани-
тарно-гигиеническим нормативам.

В настоящее время  администрация Шу-
мерлинского района совместно с населением
разрабатывает планы мероприятий по приве-
дению  качества питьевой воды в соответ-
ствии с установленными нормами.

ТО Управления Роспотребнадзора
по Чувашии в г. Шумерле.

Открытием  Года охраны
окружающей среды стал уст-
ный журнал "Земля у нас одна
- другой не будет никогда".
Идея журнала в том, что нам,
жителям планеты Земля, не-
обходимо оставить после
себя в наследие  чистый воз-
дух, незагрязнённые водоёмы
и почву, обитаемые  леса и
даже пустыни с их  уникаль-
ным набором  представите-
лей  флоры и фауны…Гостя-
ми школы стали заместитель
главы по вопросам социаль-
ной политики Л.В. Осипова,
представители отдела обра-
зования, Совет женщин горо-
да,  родители.

 Открыл устный журнал
директор школы С.В. Яргунин,
напомнив  о личной ответ-
ственности каждого человека

МУЗЕЙ МУСОРА - В ШУМЕРЛЕ?
Год охраны окружающей среды проводится  "в целях обеспечения  права каждого
человека на  благоприятную окружающую среду". В школе № 3 разработан  годовой
план  мероприятий по реализации указа.  Уже состоялись  конкурс экологического
рисунка, конкурс буклетов о заповедных местах родного края и выставка поделок
из бросового материала.

за сохранение хрупкого и пре-
красного мира природы. За-
тем выступили ребята из
творческого объединения
"Клуб любителей зеленых ра-
стений"  с Экошей, символом
"зеленой школы", которая с
2004 года взяла путь на фор-
мирование экологической
культуры.

Школа № 3, являясь про-
водником многих инициатив,
в этот раз выступила с пред-
ложением создать в городе
музей мусора под открытым
небом. С этой идеей выступи-
ли обучающаяся 9-го класса
Дарья Соколова и ее настав-
ник - руководитель школьного
музея Л.И. Лермонтова. Те-
перь и  Шумерля  сможет про-
должить  модную  сейчас тен-
денцию нового взгляда на

старые вещи и обычный бы-
товой мусор. Необычный му-
зей предлагается устроить
около детской площадки по ул.
Ленина (напротив ОАО
"КАФ").   Искусство в таком
его проявлении полностью
безотходно и очень дешево -
ничего, кроме хлама, оно не
требует, но при этом появля-
ется возможность  подарить
горожанам много красивых
предметов. Нужна только
фантазия.  А опыт, когда горо-
жане давали вторую жизнь
пластиковым бутылкам или
автомобильным покрышкам,
уже имеется. Эта идея нашла
поддержку у всех присут-
ствовавших в зале.

Е. ГОЛОВАНОВА,
зам. директора школы № 3.

ОБЩЕСТВО
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Единый день объединил
активную молодежь Cовет женшин Шумерли присоединился к Обра-

щению Союза женщин России к Президенту России
В.В. Путину. Под текстом уже поставили свою под-
пись представители 82 региональных отделений Со-
юза женщин России и членских общероссийских, меж-
региональных организаций, входящих в состав СЖР.

В Обращении Союза женщин России выражается
обеспокоенность большинства родителей, учителей,
деятелей культуры по поводу падения в последние
годы в образовательном процессе роли таких пред-
метов, как русский язык, русская литература и исто-
рия Отечества: "…Нас не может не беспокоить тот
факт, что сегодня в российской школе согласно стан-
дарту число уроков литературы и истории сокращено
до минимума. Новый стандарт преподавания русско-
го языка и литературы, принятый в спешке и без учета
мнения педагогов и родителей, похоронит не только
грамотность отдельного поколения, но столетиями
накапливаемую русскую культуру, духовность. …Не-
понятно, почему из программы изъяты ранее пред-
ставленные в ней И.А. Крылов, А.Н. Радищев, А.С.
Грибоедов, поэты пушкинской поры Е.А. Боратынский,
К.Ф. Рылеев, а также А.К. Толстой, Н.С. Лесков, И.С.
Шмелев, К.М. Симонов, М.В. Исаковский, Н.М. Рубцов.
Вместо этих истинных классиков предлагаются со-
временные авторы В.О. Пелевин, Л.Е. Улицкая, А.И.
Эппель, произведения которых представляют сомни-
тельную ценность с точки зрения воспитания добра,
нравственности, патриотизма".

Общероссийское движение женщин обращает
внимание и на катастрофическое снижение в обще-
стве потребности в чтении, а введение нового пред-
мета под названием "Словесность", по оценке экс-
пертного педагогического сообщества, лишь усугу-
бит бедственную ситуацию, говорится в Обращении
к Президенту России. Также выражается озабочен-
ность тем, что "целью проводимой реформы образо-
вания является не поддержка школ, а ослабление
нагрузки на бюджет. Подписавшиеся под Обращени-
ем представители женской общественности счита-
ют, что новый закон об образовании "может привес-
ти к увеличению неравенства между столицей и ре-
гионами, городом и деревней, богатеющей элитой и
беднеющим населением".

Мнение
Елена ГОЛОВАНОВА, председатель Совета
женщин г. Шумерли, к.п.н., заместитель
директора школы № 3:

- Если рассматривать  вопросы преподавания
русского языка и литературы в условиях перехода на
новые образовательные стандарты,  то новый госу-
дарственный образовательный стандарт предпола-
гает системное изучение основ лингвистики на дея-
тельностной основе,  для чего разрабатываются
блок-схемы и таблицы для различения понятий "идея
текста" и "проблема текста" и предполагается  для
достижения результатов обучения использовать
разнообразные   формы педагогических методик.  А
если говорить об основных  целях  обучения русско-
му языку и литературе, то, на мой взгляд, это  духов-
ное развитие, формирование нравственных основ
личности, формирование картины мира и представ-
лений о проблемах общечеловеческих взаимоотно-
шений, развитие навыков устной и письменной речи,
творческих и исследовательских способностей, зна-
комство с национальными общекультурными ценно-
стями. И только потом - подготовка к поступлению в
вуз и к будущей профессии.  Но получается парадокс:
учителям сейчас в первую очередь приходится гото-
вить детей к ЕГЭ и ГИА, изучать вместо истинных
классиков литературы сомнительных  современных
авторов, что приводит к тому, что теряется сила
русского языка и из созидательной она превращается
зачастую в разрушительную.

Конечно, современные дети читают намного
меньше. Время, которое раньше отводилось на до-
машнее чтение, занято компьютерными играми и
просто блужданию по Интернету. Учителя обраща-
ются к родителям  с просьбой:  когда вы, уважаемые
родители,  встанете перед выбором часов для свое-
го ребенка из инвариантной части учебного плана, не
забудьте о выборе часов на русскую литературу! Мы
приветствуем тот факт, что Министерство образо-
вания и науки РФ утвердило список из 100 книг, реко-
мендованных для внеклассного чтения российским
школьникам. Список может служить содержательной
основой для разработки дополнительной образова-
тельной программы. Педагоги города несколько лет
участвовали в проекте "Успешное чтение" и достига-
ли положительных результатов, а библиотекарь шко-
лы № 3 А.В. Лоскутова выступила с инициативой
провести среди учителей акцию дарения книг школе,
так что в настоящее время в  школе собрана книжная
полка "Любимые книги наших учителей".

Сокращение времени на изучение  данного пред-
мета - главная проблема для учителей истории. По
сравнению с 90-ми годами количество часов умень-
шилось почти в два раза! Учителя считают, что необ-
ходимо либо увеличивать количество уроков исто-
рии в школах, либо отказываться от прохождения
каких-то тем из курса мировой истории в пользу
истории Отечества. Но сейчас, когда проверка зна-
ний по истории проходит в форме теста ЕГЭ по всем
темам, сделать это практически  невозможно.

Анекдот в тему
Преподаватель на экзамене:
- Расскажите мне о "Фаусте" Гете.
Студентка самоуверенно:
- Это такой человек. Зовут его Фауст. А фамилия
его - Гете.
- А "Слава КПСС"?

Подготовила Н. ИГНАТЬЕВА.

В ЗАЩИТУ
"ВЕЛИКОГО И МОГУЧЕГО"

ОБЩЕСТВО

Ежегодно с 2007 года каждое тре-
тье воскресенье февраля в субъек-
тах и муниципалитетах России про-
водится День молодого избирателя.
Городская централизованная биб-
лиотечная система   активно   присо-
единяется  к проведению информа-
ционных дней для будущих избирате-
лей и  совместно с Шумерлинской
городской территориальной избира-
тельной комиссией (ТИК) организует
в  городских  библиотеках различные
мероприятия.   Так, 18 февраля в

В 70-80-е годы  молодые люди в большин-
стве своем проявляли прохладное
отношение к политике или даже чурались
ее, имея твердое убеждение,  что полити-
кой должны заниматься люди более
зрелого возраста, достигшие определен-
ной иерархической ступени в партии или
комсомоле и набравшие опыт.  Сегодня
мы наблюдаем совершенно противопо-
ложную картину, на которой четко изобра-
жено, что  будущее России зависит
именно от современной молодежи и ее
активности. От того, как молодые люди
будут воспитаны сейчас, будет зависеть
жизнь поколения "воспитателей", ведь
как гласит русская поговорка "что посе-
ешь, то и пожнешь".

городской детской библиотеке-фи-
лиале № 1 им. С. Маршака прошел
круглый стол "Право. Молодежь. По-
литика" с участием председателя
ТИК С.И. Сазоновой, депутата го-
родского Собрания А.В. Кукушкина,
членов Молодежного правитель-
ства администрации Шумерли, сту-
дентов и учащихся старших классов
образовательных заведений города.

На электоральную активность
молодежи  особо  влияет уровень
правовой культуры молодого изби-

рателя. Сегодняшнее ее состояние  в  российс-
ком обществе напрямую зависит от действую-
щей в стране системы правового воспитания и
образования. В связи с этим целью проведения
данного мероприятия стало изучение уровня
политической и правовой культуры молодежи,
организация диалога молодежи города с пред-
ставителями органов власти различных уров-
ней, формирование активной гражданской по-
зиции и ответственного отношения к участию в
избирательных кампаниях, повышение граж-
данско-правовой культуры и правосознания
молодежи, информационное обеспечение моло-
дого поколения по конституционным, правовым
и общественно-политическим вопросам.

В ходе работы круглого стола   С.И. Сазоно-
ва вручила именные сертификаты самым ак-
тивным участникам республиканской олимпиа-
ды "12.12.12.", организованной Центризбирко-
мом Чувашии в декабре прошлого года.

После выступления основных докладчиков
ребята смогли открыто обсудить интересую-
щие  вопросы, высказать свою точку зрения,
поделиться планами на будущее.

Е. КАШИРИНА,
директор ГЦБС.

Первыми на старт
вышли механизато-
ры. Шумерлинский
район представляли
чемпионы Всероссий-
ских зимних сельских
спортивных игр 2011
года супруги Андриян
и Надежда Концовы из
Торханского сельско-
го поселения. Они
продемонстрировали
мастерство вожде-
ния трактора по за-
данной трассе на вре-
мя (выезд из гаража,
проезд змейкой, раз-
ворот, постановка
трактора в гараж зад-
ним ходом и переме-
щение груза, в сило-
вой гимнастике и в
лыжных гонках). Концовы
принесли первое командное
"золото" в копилку общеко-
мандного первенства.

На праздник сельского
спорта приехали более 600
спортсменов со всех сельс-
ких районов Чувашии. Как из-
вестно, большинство имени-
тых чувашских  спортсме-
нов свой путь к спортивным

Øóìåðëèíöû - â ñîñòàâå ñáîðíîé ×óâàøèè

вершинам начали в сельских
спортивных школах. И сегод-
ня в Чувашии уделяется
большое внимание развитию
физкультуры и спорта.

Торжественная церемо-
ния открытия VI Республикан-
ских зимних сельских
спортивных игр состоялась в
Ибресинском этнографичес-
ком музейном комплексе.

Спортсменов приветствова-
ли заместитель председате-
ля Кабинета Министров Чу-
вашской Республики - ми-
нистр сельского хозяйства,
председатель республиканс-
кого физкультурно-спортив-
ного общества "Урожай" С.В.
Павлов, министр по физичес-
кой культуре, спорту и туриз-
му Чувашии С.В. Мельников,
глава Ибресинского района
А.А. Яковлев.

Состоялось награждение
победителей и призеров пер-
вого дня VI Республиканских
зимних сельских спортивных
игр в лыжных гонках, в гире-
вом спорте, а также в сорев-
нованиях  по лыжным гонкам
среди лиц старшего возрас-
та. Первое место в личном

зачете в соревно-
ваниях по гиревому
спорту  занял сту-
дент Чувашской
се л ь х оз а ка д ем ии
Сергей Измайлов,
который представ-
лял Юманайское
сельское поселе-
ние. В командном
зачете по гиревому
спорту бронзовую
медаль завоевала
команда Ядринско-
го района, серебро
взяла команда Иб-
ресинского района и
победителем стала
команда Яльчикско-
го района. Среди
лыжников пятое
место из 40 участ-

ников занял наш сильнейший
лыжник Александр Тарлыков
из Шумерлинского сельского
поселения.  В десятку лучших
среди лыжников-ветеранов
смогли попасть Владимир
Капитонов, Аркадий Осипов
из Шумерлинского сельского
поселения.

Во второй день соревно-
ваний в церемонии награж-

дения победителей и призе-
ров VI Республиканских сель-
ских игр приняли участие за-
меститель министра по физи-
ческой культуре, спорту и ту-
ризму ЧР А.Н. Яковлев и глава
администрации Ибресинского
района А.И. Петров и другие
почетные гости.

А.Н. Яковлев по поруче-
нию Главы Чувашской Рес-
публики М.В. Игнатьева и
председателя общества "Уро-
жай" С.В. Павлова выразил
огромную благодарность
всем жителям Ибресинского
района за теплый прием и от-
личную организацию мероп-
риятия, судейской коллегии, и
спортсменам. Благодарность
оргкомитета также получил
главный судья соревнований
по полиатлону Д.Ф. Шипеев -
заведующий сектором физ-
культуры и спорта админист-
рации Шумерлинского района

В результате двухднев-
ных соревнований победу в
общекомандном зачете одер-
жали сельские спортсмены из
Вурнарского района. Второе
место в VI Республиканских
сельских играх заняли хозяе-
ва соревнований - ибресин-
цы. Третье место у  сборной
команды  Батыревского райо-
на. Сборная команда Шумер-
линского района заняла обще-
командное шестое место и
одержала победу в двух ви-
дах соревнований. Кроме ко-
манды механизаторов в со-
ставе Андрияна и Надежды
Концовых, обладателями "зо-
лота" стала команда дояров в
составе Владимира Петрова
и Геннадия Бельцова из Егор-
кинского сельского поселе-
ния. Наши победители вошли
в состав сборной команды
Чувашии для участия в фина-
ле Всероссийских зимних
сельских спортивных игр, ко-
торые пройдут в Красноярске
в начале марта. Третье место
в соревнованиях среди
спортивных семей заняла ко-
манда Сенаторовых из  Хо-
дарского сельского поселе-
ния.

14-15 февраля в Ибресинском районе прошли финальные соревнования  VI Респуб-
ликанских зимних сельских спортивных игр. Сельчане республики состязались в 11
видах спорта: лыжных гонках, полиатлоне, гиревом спорте, плавании,  соревновани-
ях спортивных семей, механизаторов и дояров, шахматах, шашках, хоккее, лыжных
гонках среди лиц старшего возраста.
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Т. 8-937-372-99-93

Теплицы из сотового
поликарбоната

РАБОТА - ВАХТА

Питание, проживание - БЕСПЛАТНО.
Вахта. Гарантии.

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

В  МОСКВУ  ТРЕБУЮТСЯ
фасовщицы, грузчики.

РАБОТА
В МОСКВЕ И МО:

- фасовщицы,    - упаковщицы,
- грузчики,    - комплектовщики.

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

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

СДАЮ В АРЕНДУ

площадью от 30 до 350 кв. м
в р.п. Пильна.
Т.89202538670.

торговые помещения

Беспроцентная рассрочка платежа
до 10 месяцев.

Первый взнос - 3000 рублей,
с поручителем,

при себе иметь паспорт.

28 февраля
в ДК "Восход"

с 9.00 до 16.00 час.
фирма

из австралийского мутона
и нутрии

(производство г. Пятигорск)
от 5000 до 22000 рублей.

 ПРОВОДИТ

ГРАНДИОЗНУЮ РАСПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ШУБ коллекции 2012 года

Рассрочку платежа представляет
ИП Косолапова В.А.

ТРЕБУЮТСЯ
грузчики-

разнорабочие

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

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
 аналоговые - от 5000 до 8000 руб., цифровые - от 13000 руб.
25 февраля с 14.00 до 16.00 часов в ДК "Восход" (ул. МОПРа,2)

состоится слухопротезирование для слабослышащих, проверка слуха
(аудиометрия). Изготовление индивидуальных вкладышей.

Справки и вызов специалиста на дом (по району)
бесплатно по тел. 89620488102.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008 г., г. Омск.

В преддверии весенних праздников
парикмахерская "БАГИРА" объявляет

 с 1 по 8 марта неделю красоты от Estell
                                и дарит всем женщинам

скидку 30 %  на окрашивание волос.

27 февраля в ДК «Восход»
с 9.00 до 16.00 часов  состоится
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА

ОБУВИ
Белорусской и Ульяновской

обувных фабрик.
СЕЗОН ЗИМА-ВЕСНА

Как вспоминает Х.А. Алимов, в 70-е годы в Шу-
мерле машин еще было мало, соответственно, мало
было и хороших специалистов по их техническому
обслуживанию. Имея собственную машину, Хамзя
Абзалович уже накопил достаточно опыта по ремон-
ту транспорта и часто выручал других автовладель-
цев. Однажды к нему с просьбой обратился води-
тель, на чьей машине случайно была допущена по-
ломка детали в газораспределительном механизме
(ГРМ). "Неужели из-за небольшой поломки придется
разбирать двигатель? Нельзя ли это обойти?" - за-
дался вопросом Хамзя Абзалович, представив, ка-
кой объем работы ему предстоит выполнить. Пораз-
мыслив, он все же нашел другой, более быстрый и
экономный способ  восстановления поломки. Работа
заняла всего 2-3 часа - не пришлось тратить время
на разборку двигателя и на поиски запчастей, кото-
рые в те годы выпускали очень мало. К тому же, при
таком восстановлении ГРМ не нарушается герме-
тичность двигателя, а это имеет большое значение.
Как показала практика, после такого ремонта авто-
мобили успешно проходят десятки тысяч километ-
ров.

На этот способ восстановления газораспредели-
тельного механизма двигателя внутреннего сгорания
Хамзя Абзалович в 1991 году получил патент. Изобре-
тение может быть использовано при восстановлении
ГРМ двигателей внутреннего сгорания всех марок с
верхнеклапанным газораспределением. Целью  его
применения является снижение трудоемкости и по-
вышение экономичности ремонта. Это изобретение
вдохновило молодого специалиста на дальнейшую
плодотворную  работу.

Х.А. Алимов работал механиком и в пожарной
охране. Помимо основной работы его всегда занима-
ли рационализаторские идеи. В годы  работы он изоб-
рел вспомогательную систему (аппарат) для зап-
равки пенобаков пожарных автомобилей пенообра-
зователем под давлением из посторонних емкостей
и путем всасывания штатным насосом пожарного
автомобиля для пенной атаки на пожарах. Аппарат
успешно прошел испытание. Как было отмечено, ис-
пользование данной системы позволяет ускорить
заправку емкостей, и пожарные смогут дольше зани-
маться непосредственно тушением пожара. Систе-
му можно использовать как от техники с воздушны-
ми баллонами, так и от имеющихся электрокомпрес-
соров. Благодаря аппарату повышается оператив-
ность при тушении пожара. Пожарным машинам не
приходится возвращаться на базу для заправки пе-
нообразователем - они могут вывезти его к месту
пожара на прицепе вместимостью 3 т. По словам
Х.А. Алимова, он незаменим в засушливые пожароо-
пасные годы, особенно при тушении лесных пожа-
ров, при возгораниях цистерн с горюче-смазочными
материалами и при катастрофах на железной дороге.
Заинтересовавшимся Хамзя Абзалович готов пре-
доставить необходимые чертежи по изготовлению

Изобретательство
на благо людей

Х.А. Алимов родился в 1937 году в с. Крас-
ный Остров Нижегородской области. Вскоре их
семья переехала в Шумерлю. Здесь он окончил
восьмилетнюю школу, а позже - Семеновский
техникум по специальности "Техник-технолог".

 С юности Х.А. Алимов тянулся к технике,
интересовался устройством машин, мотоцик-
лов. Выучившись на водителя, он и в армии
служил по этой части, был командиром отделе-
ния тяги бронированных машин. После службы
Хамзя Абзалович работал инструктором в авто-
школе, был  преподавателем по подготовке во-
дителей в обкоме ДОСААФ.

Приятно знакомиться с  людьми, достигшими опре-
деленных  результатов в той или иной сфере. В их
руках горит работа, а мысли заняты воплощением на-
меченных планов. Одним из таких людей, не привык-
ших сидеть без дела, является изобретатель Хамзя Аб-
залович Алимов.

такого аппарата и всю нужную документацию.
На счету Х.А. Алимова более 60 рацпредложений,

которыми активно пользуются в различных организа-
циях и  сельскохозяйственных предприятиях. Среди
них - приспособление для проверки контроля расхода
топлива на пожарных автомобилях, модернизиро-
ванный разборный газоструйный аппарат, плаваю-
щая водозаборная сетка, приспособление для намот-
ки пожарных рукавов всех марок и др. Дважды Хамзя
Абзалович принимал участие в районных и республи-
канских соревнованиях среди водителей по скорост-
ному маневрированию и занимал вторые места по
республике. В копилке наград Хамзи Абзаловича -
множество почетных грамот за успехи в рационали-
заторской работе. Его идеи выходили в свет на стра-
ницах журнала "За рулем", он является ветераном
труда.

Успехам на трудовом поприще во многом способ-
ствовала  и поддержка семьи. Вместе с супругой
Хатирей Хасибовной Алимовы воспитали двоих де-
тей - сына Рамиля  и дочь Гюзель, которые в данное
время проживают с семьями в Москве. На радость
дедушке и бабушке подрастают  четверо внуков. Ле-
том Алимовы всей семьей трудятся на приусадеб-
ном участке, где всегда находят применение новые
задумки Хамзи Абзаловича.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.

В почтовых отделениях связи  и киосках “Чувашпечать” проводится

досрочная подписка
                              на газету “Вперед” на 2-е полугодие

Вспомогательная система (аппарат) для
заправки пенобаков пожарных автомобилей
пенообразователем под давлением из посто-
ронних емкостей и путем всасывания штат-
ным насосом пожарного автомобиля для пен-
ной атаки на пожарах.

В последующем стоимость подписки может вырасти.
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Впервые в Шумерле состоялся физкультурно-спортивный празд-
ник "Папа и я - вместе мы сила!"

17 февраля спортивный зал ДЮСШ "Олимп" принимал семейные
команды детских клубных объединений ДЮСШ. В этот день состоялся
физкультурно-спортивный праздник "Папа и я - вместе мы сила!", при-
уроченный ко Дню защитника Отечества.

Соревнования впервые проводились для пап и их детей. В них
приняли участие семейные команды с одним ребенком и двумя детьми.
Это семьи Саёровых, Фокиных, Курасовых, Чумаковых, Хромовых,
Шуитовых, Мотовых, Абрамовых, Кукушкиных, Шедиковых.

Папы и их дети с большим удовольствием приняли участие в
спортивных конкурсах, таких, как легкоатлетические эстафеты, кон-
курсы с мячом, всевозможные прыжки, в том числе и прыжки в меш-
ках.

Команды-победители и призёры были награждены грамотами и
сладкими призами от ДЮСШ. Не остались без наград и участники
соревнований, оказавшиеся вне пьедестала, - они были награждены
грамотами в номинации "За волю к победе". И самое главное - дети
были рады, что папы с ними поиграли.

М. КАЙНОВА,
зам. директора ДЮСШ.

В субботний день 16 февраля дружный кол-
лектив детей и родителей собрался, чтобы оп-
робовать свои силы на водной дистанции. До
начала соревнований главный судья В.А. Ива-
нов произнёс слова приветствия и пожелал
участникам победы. Условия заплыва для детей
и взрослых были одинаковы, поскольку второ-
классники являются воспитанниками плава-
тельной секции "Дельфин", и регулярные заня-
тия позволяют им в данном случае выдержать
нагрузку не меньше их отцов. Каждый участник
преодолевал расстояние  в двух эстафетах по
50 м и доставал со дна бассейна фишки. Группа
поддержки, расположившаяся на балконе, ак-
тивно помогала участникам заплыва. Спортив-
ные слоганы и  девизы, несомненно, давали до-
полнительные силы перед финишем.

Âìåñòå - çäîðîâî è âåñåëî!
Традиции семейного проектирования

развиваются во 2 А классе школы № 2. Так,
в рамках месячника оборонно-массовой и
спортивной работы для  родителей и вто-
роклассников финишировал краткосроч-
ный  семейный проект под названием
"Папа и я - команда хоть куда", который
включал в себя плавание на дорожках физ-
культурно-оздоровительного комплекса
"Олимп". Цель проекта: пропаганда здоро-
вого образа жизни, повышение уровня
массовости занимающихся плаванием,
привлечение интереса детей и родителей
к систематическим занятиям спортом.

По итогам соревнований победителем среди пап
стал С.А. Крымов. Уступив  доли секунды,  к финишу
пришёл А.Е. Комаров. На третью ступеньку пьедес-
тала почёта вступил Е.А. Крыльцов. В  номинации
"Приз зрительских симпатий" победу присудили И.Н.
Макарову. Самым выносливым компетентное  жюри
назвало А.Г. Моисеева, а самым активным  - Г.А.
Чуркина.

Первым среди детей стал П. Крыльцов. На призо-
вой подиум  также поднялись К. Моисеева и С. Кры-
мов. Номинация "За волю к победе" была присужде-
на О. Макаровой. Самыми активными были признаны
М. Комаров и А. Чуркина.

Участники соревнований получили за свои дос-
тижения и активность медали, дипломы и сувениры,
а еще удовольствие от возможности провести вре-
мя с семьёй и подарить своему организму заряд сил
и бодрости. Тем более, что занятия с детьми вызы-
вают массу положительных эмоций, а когда родите-
ли и дети рядом, можно достичь многого.

М. СИВОХИНА,
кл. руководитель 2 А кл. школы № 2.

С 9 по 10 февраля шумерлин-
ские каратисты приняли
участие в открытом чемпио-
нате и первенстве Чебоксар
по каратэ (версия WKC).

В разделе кумитэ (6-7 лет) в
весе свыше 25 кг первое место
занял Максим Яндаков, второе -
Иван Бутузов, третье место -
Арсений Ермекеев. В весовой
категории до 25 кг  победу празд-
новал Алексей Толстов. "Сереб-
ро" досталось Семену Федулову.
А вот в командном кумитэ Се-
мен Федулов, Алексей Толстов,
Михаил Яндаков были лучшими.
Артем Абрамов показал третий
результат в весе свыше 30 кг..

В возрастной категории 8-9
лет в весе до 30 кг успешно выс-
тупили Максим Заречный и Ма-
рия Шанина, записавшие в свой
актив 3-и места. В весовой кате-
гории  до 35 кг на вторую сту-
пеньку пьедестала поднялся Ар-
тем Крылов. В весе свыше 35 кг
Дмитрий Рябкин поднялся на
третью ступеньку пьедестала. В
командном кумитэ Семен Феду-
лов, Алексей Шпагин и Артем
Абрамов заняли первое место,
Артем Крылов, Максим Зареч-
ный, Вячеслав Сальников - вто-
рое место.

В разделе кумитэ (10-11 лет)
в весе до 35 кг "бронзу" завоевал
Максим Кошкин. Екатерина Ку-
ренкова показала два лучших ре-
зультата: в кумитэ (12-13 лет) в
весе свыше 40 кг и в кумитэ  в
абсолютной весовой категории.
Владислав Ермекеев занял вто-
рое место в кумитэ (12-13 лет) в
весе свыше 45 кг и третье - в
командном кумитэ. Дмитрий Ер-
мекеев был лучшим в кумитэ
(12-13 лет) в весе до 45 кг и тре-
тим призером - в командном ку-
митэ.

В категории ката первен-
ствовали Артем Абрамов (6-7
лет) и Дмитрий Ермекеев  (12-13
лет). В командном ката (12-13
лет) второй результат у братьев
Ермекеевых.

ДЮСШ"Олимп".

Кикбоксинг
17 февраля в столице рес-

публики прошел республиканс-
кий турнир по кикбоксингу памя-
ти воинов-афганцев.

Участие в соревнованиях
приняли кикбоксеры из Чебоксар
(3 команды), Козьмодемьянска и
Шумерлинского района.

Учащийся Шумерлинской
школы Илья Архипов, Екатерина
из Туванской школы и Ярослав
Захаров из Ходарской школы
были лучшими в своих возраст-
ных категориях. Серебряными
призерами турнира стали уча-
щийся Шумерлинской школы
Константин Ермекеев, учащийся
Ходарской школы Сергей Ванеев
и учащаяся городской школы № 3
Юлия Бандилко. Бронзовые ме-
дали завоевали студенты Шу-
мерлинского политехнического
техникума Руслан Горбунов и
Николай Ятматкин.

По окончании соревнований
победители были награждены ме-
далями, грамотами и кубками,
призеры - медалями и грамотами.

О. ЕГОРОВ,
тренер-преподаватель

районной спортшколы.

Волейбол
18 февраля в ДЮСШ "Олимп"

прошла 1/8 финала соревнова-
ний чемпионата Школьной во-
лейбольной лиги. Соревнования
проходили среди девушек по кру-
говой системе.

Первое и второе места заня-
ли чебоксарские и красноармей-
ские спортсменки. Волейболист-
ки гимназии № 8 г. Шумерли были
третьими.

16-17 февраля в Чебоксарах прошли чемпионат
и первенство по спортивной игре дартс.

Перед началом соревнований их участники почтили минутой
молчания память капитана команды шумерлинских дартсменов
Алексея Фленова.

Соревнования проходили в двух играх "Большой раунд" и "501".
Удачным для шумерлинцев был старт в младшей группе участни-

ков. И в "Большом раунде", и в "501" победу праздновал С. Хромов. Д.
Копылов пополнил свою копилку наград "серебром" в "Большом раун-
де" и "бронзой" в "501"; Д. Лабутов - "бронзой" в "Большом раунде".

Чемпионом среди мужчин в игре "501" стал С. Клячкин. Второе
место занял Т. Усманов. Среди женщин тройку призеров замкнула А.
Фунтикова.

Выражаю благодарность за оказанную благотворительную по-
мощь Е.Н. Литвинчук, Л.К. Пилипенко, В.А. Шигашеву.

Т. ФИЛИППОВА, тренер-преподаватель ДЮСШ.

.Коротко

Вместе мы - сила!

Как всегда,
в победителях!Серебряной и бронзовой

медалей удостоены
представители

администрации города
Шумерли в VIP-забеге

Спартакиады работников
органов государственной

власти и местного
самоуправления

Чувашской Республики.

Команда администрации
города Шумерли в минув-
шее воскресенье, 17 февра-
ля, приняла активное учас-
тие в первом этапе XII физ-
к у л ь т у р н о - с п о р т и в н о й
Спартакиады работников

органов государственной власти и
местного самоуправления республи-
ки, который в этом году стартовал в
Канашском районе. Открыли Спарта-
киаду по традиции соревнования по
лыжным гонкам.

На торжественном открытии
Спартакиады с приветственными
словами к участникам обратились
министр по физической культуре,
спорту и туризму республики С.В.
Мельников, первый заместитель ру-
ководителя Администрации Главы
Чувашской Республики Ю.Е. Василь-
ев, министр сельского хозяйства
республики С.В. Павлов.

Затем  был дан старт VIP-забегу,
в котором приняли участие руково-
дители, заместители и управделами.
Шумерлю в этом забеге представля-
ли заместитель главы администра-
ции по вопросам социальной полити-
ки - начальник отдела образования

У городской администрации
две медали

Л.В. Осипова и управляющий делами
администрации Н.В. Леонтьева. Пред-
ставительницам прекрасного пола не-
обходимо было преодолеть километ-
ровый круг. Шумерлинки в этом виде
программы показали неплохие ре-
зультаты.  В группе заместителей
(женщины) Н.В. Леонтьева стала се-
ребряным, а Л.В. Осипова - бронзо-
вым призерами VIP-забега.

В эстафетной гонке среди команд
органов местного самоуправления
команда администрации г. Шумерли, в
составе которой на старт вышли на-
чальник отдела физической культуры,
спорта и туризма А.Р. Железин, на-
чальник отдела культуры В.Н. Яковле-
ва, главный специалист-эксперт по
строительству отдела строитель-
ства и архитектуры Е.А. Гришин, Н.В.
Леонтьева, начальник отдела специ-
альных программ А.Н. Кочнев, высту-
пила достойно.

А. ЖЕЛЕЗИН.
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Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет трудно,
То знай, что мы всегда с тобой.

Муж, дочери, зять и внуки.

Любимого сына Михаила ЧИРКОВА
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

Сынок, любимый, восемнадцать лет,
Тебе - для всей семьи сегодня радость!
Живи достойно много-много лет,
Пусть дарит жизнь
          мгновений светлых сладость!
Воистину, чтоб радостно жилось,
Чтоб солнечных деньков побольше было,
Чтоб все, о чем мечтаешь ты, сбылось,
Чтоб ты любил - и чтоб тебя любили.

Мама, папа, Коля, Алена,
Анюта и Кирюша.

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку, тещу
ОЛЕЙНИК Ларису Геннадьевну

С ЮБИЛЕЕМ!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.

Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.

Юбилей твой
Праздничный и светлый,

И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе,

И яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

От всей души любимого
брата, сына, папу, дедушку

МИХАЙЛОВА Андрея Михайловича
С ЮБИЛЕЕМ!

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать,
И еще много лет Дни рожденья встречать.

Васильевы, Яндувановы,
Даниловы и Михайловы.

Дорогую, горячо любимую
маму, бабушку, прабабушку, сестру
НЕСТЕРОВУ Елизавету Петровну

С ЮБИЛЕЕМ!

Прохоровы, Карюкановы,  Отрыванкины, Пеньковы.

Поздравительные открытки в адрес долгожительниц
А.Ф. Липатовой и А.И. Макаровой направил Президент
Российской Федерации В.В. Путин. Их со словами
благодарности и пожеланием долгих лет жизни вручила
заместитель главы администрации города по экономи-
ческим и финансовым вопросам Е.П. Туличева.
Пришли поздравить ветеранов и коллеги с комбината
автофургонов, а также представители центра социаль-
ного обслуживания населения города.

Шумерлинки
отметили 90-летие

Анна Федоровна Липатова роди-
лась в д. Пичкасы Куйбышевского
района Республики Татарстан. Ее се-
мья переехала в Шумерлю в 1935
году. После окончания 7-ми классов
школы Анна устроилась работать в
мебельный комбинат (в годы войны
это был завод № 471, ныне ОАО
"Комбинат автофургонов"),  где и

звана в армию, после прохождения
краткосрочных курсов служила в
45-ом прожекторном полку, который
обеспечивал противовоздушную
оборону Москвы и Горького. Демоби-
лизовалась в июле 1945 года, верну-
лась в родное село, продолжила ра-
ботать в колхозе помощником сче-

трудилась до выхода на заслуженный
отдых в 1978 году.

Анастасия Ильинична Макарова,
участница Великой Отечественной
войны, родилась в с. Барятино Пиль-
нинского района Горьковской области
в крестьянской семье. По окончании
семилетки работала в колхозе поле-
водом. 5 декабря 1942 года была при-

товода. В 1946 году вышла замуж за
вернувшегося с войны односельча-
нина. Молодая семья три года жила в
Дзержинске, где супруги работали на
химическом предприятии, затем пе-
реехали в Шумерлю. Оба до выхода
на пенсию работали в комбинате ав-
тофургонов.

О. МАРТЫНОВА.


