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Дорогие, милые женщины!
Уважаемые жительницы Порецкого района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с замеча-

тельным весенним праздником – Международным женским днем 
8 Марта!                                                                                      

Вся наша жизнь озарена ласковым, теплым светом Жен-
щины, Матери. Богом и природой ей предназначено нести в 
мир любовь и добро, зажигать домашний очаг и свечу новой 
жизни, продолжать род человеческий. Она учит нас радовать-
ся белому снегу и зеленой траве, мудрой книге и доброму 
поступку. Именно в заботливых руках матерей, жен, сестер 
находится нравственное здоровье нации, ее будущее. 

С теплой благодарностью и искренним восхищением мы 
посвящаем самые добрые слова женщине – за то, что вы 
делаете наш мир прекраснее и добрее, за гармонию и тепло, 
которые вы вносите в любое дело и начинание, украшая все, 
чего коснутся ваши руки, ваша душа.

В народе верно говорят, что счастье, мир в семье, в стране 
ладятся женскими руками. Спасибо вам за тепло и щедрость 
вашего сердца, за умение сделать наш мир светлым, празд-
ничным, весенним. 

Желаю вам, дорогие женщины, чтобы рядом с вами всегда 
было крепкое, надежное мужское плечо, чтобы был лад и 
достаток в доме, а дети и внуки росли здоровыми, умными и 
добрыми!  Пусть каждое ваше мгновение освещается любо-
вью и радостью!

Глава  администрации  
Порецкого района                                           Е. ЛЕБЕДЕВ.

Дорогие женщины!     
От всего сердца поздравляю вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта!  
Образ женщины воплощает в себе все самое светлое и 

лучшее в жизни. Испокон веков представительницы прекрас-
ной половины олицетворяли скромность и заботу, трудолюбие 
и прилежность, доброту и ласку. Эти качества помогают им 
создавать уют в доме, хранить тепло семейного очага, вос-
питывать детей, достигать успеха во всех сферах трудовой 
деятельности.   

Правительство республики придает особое значение 
поддержке материнства и детства, укреплению семейных 
ценностей. Молодым мамам оказываются финансовая под-
держка в виде родовых сертификатов, пособий, материнского 
капитала, другие виды государственной поддержки. 

В систему охраны здоровья матери и ребенка активно 
внедряются прогрессивные медицинские технологии. Дина-
мичными темпами ведется строительство детских садов, что 
позволяет матерям быстрее вернуться к профессиональной 
деятельности после декретного отпуска.  

Забота со стороны государства вселяет в женщин уверен-
ность в завтрашнем дне, в республике модно стало рожать, 
растет число многодетных семей. 

От всей души благодарю вас за то, что вы несете на своих 
хрупких плечах тяжелый груз ответственности за воспитание 
детей достойными гражданами страны. 

Милые женщины! В этот праздничный весенний день 
выражаю вам слова искренней признательности за доброту, 
душевную щедрость, умение делать наш мир светлее, уютнее 
и краше! 

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, любви, 
понимания, терпения, счастья и благополучия! 

Глава Чувашской Республики                         М. ИГНАТЬЕВ.

Медали ко Дню Победы
На этой неделе, 2 марта, 
вручена первая юбилейная 
медаль «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941- 1945 гг.». Ее обладателем 
стал труженик тыла Геннадий 
Александрович Краденов. 
Ветеран получил медаль из 
рук Главы Чувашии Михаила 
Игнатьева, который юбилей-
ные медали вручил 36 ветера-
нам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла, 
проживающим в республике.

Глава республики в своем 
выступлении отметил, что День 
Победы занимает в сердцах лю-
дей особое место: «Это поистине 
святой праздник, объединяющий 
все поколения. Наш народ, от 
мала до велика вставший на 
защиту Отчизны, доказал, что 
сплоченность, несгибаемая 
воля, мужество и любовь к Роди-
не могут победить любого врага.  
Трудолюбивый и отзывчивый 
народ Чувашии отдавал все 

силы ради Великой Победы».  К 
сожалению, с каждым годом ве-
теранов становится все меньше. 
Сейчас в Чувашии осталось 1550 
участников Великой Отечествен-
ной войны, 22 тыс. тружеников 
тыла, более 3 тыс. вдов погиб-
ших (умерших) воинов, 51 чело-
век, награжденный знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда», 
82 бывших несовершеннолетних 
узника фашизма «Все, кто ковал 
победу, должны быть окружены 
чутким вниманием и неустанной 
заботой государства и общества.  
Наша нравственная обязанность 
– чтить память отдавших жизнь 
за Родину и на примере их безза-
ветного служения Отчизне вос-
питывать молодое поколение, 
передавать ему чувство гордо-
сти за свою великую страну! Мы 
будем всегда отстаивать правду 
о войне, решительно пресекать 
любые попытки исказить или 
переписать историю. Беспри-
мерный героизм, проявленный 
в суровые годы войны, будет 

и впредь слу-
ж и т ь  н р а в -
ственным 
ориентиром 
для молодых 
поколений», 
– подчеркнул 
Глава Чува -
шии.  

Юбилей-
на я меда ль 
«70 лет Побе-
ды в Великой 
Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» учре-
ждена Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 
2013 г. № 931 в ознаменование 
70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, отдавая дань глубокого 
уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности 
ветеранов войны.

На 1 января 2015 года в рай-
оне насчитывалось 558 человек, 
которым будут вручены юбилей-
ные медали. 

Милые женщины Поречья!
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 

праздником – Международным женским днем!
Любовь и верность, надежда и забота – все самое глав-

ное и лучшее в жизни мы называем именами женского рода. 
Поверьте, для нас – загадка, как женщина успевает все: 
воспитывать детей и создавать домашний уют, работать, 
делать блестящую карьеру и заниматься общественной 
деятельностью.

Признаемся, как бы целеустремлен и честолюбив ни был 
мужчина, центральным стержнем и главным смыслом его жиз-
ни, как и тысячи лет назад, остается семья, где безраздельно 
царит женщина – мать и хранительница очага. Для каждого из 
нас женщина всегда была и будет источником вдохновения, 
стимулом к свершениям, воплощением нежности и гармонии.

Спасибо вам за помощь и поддержку, за понимание и му-
дрость, за великое умение делать мир добрее и благороднее. 
На ваши плечи ложится столь многое, и все же вы идете по 
жизни легко и грациозно, даря окружающим душевный покой 
и веру в будущее.

С праздником, дорогие женщины, с наступившей весной! 
Пусть меньше будет тревог и огорчений. Здоровья, покоя и 
благополучия вашим семьям! Будьте любимы и счастливы!

Глава администрации
Порецкого сельского поселения                      А. БАРЫКИН.

С надоями, животноводы!
Ударным трудом встречают 
свой женский праздник опе-
раторы машинного доения, а 
по-простому доярки сельхоз-
предприятий и КФХ района. 

Еще месяц назад надои мо-
лока в среднем по всей совокуп-
ности этих хозяйств составляли 
менее чем по 7 кг. Сейчас же, в 
канун праздника, они вплотную 
подошли к девятикилограммово-

му рубежу (на 5 марта они равны 
были 8,8 кг). Это на 1,3 кг больше 
прошлого года. 

Отрадно, что растет валовой 
надой этой животноводческой 
продукции, объемы реализации, 
а значит, и экономическое благо-
состояние самих хозяйствующих 
субъектов. При этом рост к прош-
логодним параметрам происхо-
дит с ускорением. Если месяц 

назад показа-
тели текущего 
года по произ-
водству моло-
ка превышали 
прошлогодние 
на 3-4 проц., то 
сейчас они пре-
вышают уже на 
9,2 проц.: ежед-
невно в «дойни-
цу» района по-
ступает свыше 
11 тонн молока, 
а на переработ-
ку отправляется 
более 9,5 тонн. 

Восемь хо -
зяйств из 11 су-
мели улучшить 
объемы вало-
вого производ-

ства молока. Так «СХП» Сияв-
ское» сумело увеличить вал в 4,2 
раза, СХПК «Никулинский»- в 1,7 
раза, «Восход» и «Семеновский» 
– на 21 – 17 проц., им. Ленина и 
«Рындино» – на 12 проц. имен-
но эти хозяйства возглавляют 
районную сводку по надоям. Так 
«Сиявское» покорило планку в 
17,9 кг на голову, на второе место 
вышло СПК «Семеновский» с 
надоями в 13,8 кг. В остальных из 
них от каждой коровы животново-
ды получают более чем по 10 кг 
молока, за исключением СПК им. 
Ленина, где надои подходят к 4 
кг, что однако же на 1,8 кг больше 
прошлогодних.

Не нарадуется успехам своих 
животноводов – мастеров ма-
шинного доения Раисы Ефимо-
вой, Татьяны Урыкиной, Татьяны 
Денисовой, Ольги Насыровой 
и Любови Скороумовой пред-
седатель сельхозкооператива 
Валерий Зайцев. Он считает, 
что только благодаря их воле-
вому характеру, их усилиям и 
отношению к работе в этом году 
продуктивность дойного стада 
«Семеновского» возросла на 
3 кг, и уверен, что надои будут 
расти и после праздников.

Прошла конференция 
общества инвалидов
На этой неделе в районной библиотеке состоялась 
конференция Порецкой районной организации об-
щества инвалидов. В работе конференции приняли 
участие председатель республиканского общества 
инвалидов Маргарита Кузьминых,  главный специа-
лист республиканского общества инвалидов Ольга 
Козлова.

С отчетом о работе правления Порецкого районного 
общества инвалидов за пять лет выступил его пред-
седатель А. Титов. В ходе работы конференции были 
проанализированы итоги предшествующих пяти лет 
деятельности, выработаны практические пути дальней-
шего совершенствования работы общества по защите 
прав и интересов инвалидов, укреплению социального 
партнерства. Работу правления Порецкого районного 
общества инвалидов за отчетный период признали 
удовлетворительной. По решению присутствующего со-
става председателем районного общества инвалидов 
единогласно на очередной срок был избран А. Титов.

Выставка «Прекрасных 
женщин имена»
В районной библиотеке функционирует 
выставка «Прекрасных женщин имена». Она 
посвящена Международному женскому дню – 
8 Марта.

Женская тема всегда волновала писателей и 
поэтов, художников и музыкантов, ученых и исто-
риков. «Ты – женщина, и этим ты права», – писал 
В.Брюсов. Приоткрыть еще одну страничку поисти-
не неисчерпаемой темы попытались организаторы 
выставки. На выставке также есть книги, расска-
зывающие о женщинах, вознесенных судьбой на 
самую вершину власти. Великие княгини, царицы и 
императрицы от Святой Ольги до Александры Ро-
мановой, знаменитые и забытые, своими судьбами 
открывают многие тайны прошлого, предстают как 
живые люди со своими достоинствами и слабостя-
ми, привычками и причудами, которые любили и 
ненавидели, совершали ошибки и преступления. 



                                                       Порецкие вести                                                     7 марта 2015 года2

Семеновская доярка 
Из года в год мастер машин-
ного доения СПК «Семенов-
ский» Т. Урыкина добивается 
высоких показателей в рабо-
те. За прошлый год от своей 
группы коров она надоила по 
4500 кг молока от каждой, что 
почти на 200 кг больше, чем в 
среднем по сельхозкоопера-
тиву, в котором она трудится 
без малого четверть века. 
В конце прошлого года ей 
объявлена Благодарность 
Главы Чувашской Республи-
ки М.Игнатьева за многолет-
ний добросовестный труд в 
системе АПК республики.

Татьяна Алексеевна роди-
лась в Семеновском районе 
Горьковской области. Знаме-
ниты ее родные места тем, что 
являются одним из центров 
золотой хохломской росписи. 
Издревле здесь местные масте-
рицы-художницы расписывали 
узорами изготовленную ложка-
рями-умельцами деревянную 
посуду — братины, ковши, под-
носы, блюда для праздничного 
стола и, конечно же, известную 
на весь мир семеновскую ма-

трешку. Однако постигать 
вершины мастерства судьба 
уготовила ей на другом по-
прище и месте.

Выйдя замуж, перееха-
ла в Чувашию. По иронии 
судьбы жить и работать 
пришлось в одноименном 
с родным районом селе и 
совхозе «Семеновский». С 
тех пор и работает здесь 
дояркой. Её муж, Влади-
мир Александрович, долгое 
время тоже работал тракто-
ристом в этом же сельхозко-
оперативе на молочно-то-
варной ферме. Но в истории 
хозяйства были времена, 
когда многим из работников 
хозяйства пришлось искать 
работу вдали от родного 
дома. Вот и сейчас уже 
лет десять ему приходится 
ездить на заработки в Москву на 
строительство разных объектов. 

– Плотник неплохой, да он 
вообще на любой работе мо-
жет всё делать, – говорит она 
больше о деловых качествах 
своего супруга, чем о себе, и 
как о факте само собой разуме-

ющемся, ведь каждый выходец 
из села должен быть на все руки 
мастером.  

Две дочки в Чебоксарах жи-
вут замужем, подарили роди-
телям двоих внуков, одному из 
которых шесть лет, а другому 
– четыре годика. 

Предана своему делу
Ксенофонтова Татьяна Владимировна работает соци-
альным работником отделения временного проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов с. Анастасова с 
января 2010 года.  

К  работе от-
носится с боль-
шим усердием, 
бескорыстна и 
предана сво -
ему делу. Она 
пользуется ав-
т о р и т е т о м  и 
уважением как 
в коллективе, 
т а к  и  с р е д и 
гра ж дан,  об -
служиваемых в 
отделении. Бла-
годаря доброму 
и сердечному 
отношению к 
ним они не чув-
с т в у ю т  с е б я 
о д ин о к ими и 
обездоленны-
ми.

Татьяна Владимировна ежегодно принимает активное учас-
тие в районном конкурсе «Лучший по профессии». В 2014 году 
была награждена Благодарностью главы райадминистрации за 
многолетний добросовестный труд. Недавно глава райадминис-
трации Е. Лебедев вручил ей Почетную грамоту администрации 
Порецкого района.

Женщины, которыми можно гордиться
Каждая женщина достойна почета и ува-
жения. И вовсе не обязательно для этого 
покорять вершины. Достаточно достойно 
выполнять миссию, отведенную женщине 
природой: воспитывать детей, хранить 
семейный очаг. Но милые дамы зачастую 
способны на гораздо большее. И поверьте, 
дорогие мужчины, нет ни малейшего жела-
ния вас заменить. Напротив, многое из того, 
что мы делаем, делам для вас. Ну а сегодня 
о тех женщинах, которых поистине можно 
назвать сильными, смелыми, не боящимися 
трудностей.

В прошлом году 
Людмила Геннадь-
евна Порфирьева  
взяла под опеку вос-
питанницу детского 
дома. Осенью у Ири-
ны умерла мама, и 
она осталась сиро -
той. Сердце женщи-
ны не выдержало, и 
Л. Порфирьева взяла 
девочку к себе. За 30 
лет работы в детском 
доме у Людмилы Ген-
надьевны появилось много дочерей и сыновей. 
Они выросли и разъехались по разным городам. 
Но свою маму, именно так называют ее подо-
печные, не забывают: звонят, приезжают в гости 
семьями, как у бабушки, оставляют детей. Своих 
дочерей у Людмилы Геннадьевны две: Алене 20 
лет, а Анне – 16.

– Мне всегда больно смотреть на детей, 
оставшихся без родителей, – говорит Людмила 
Геннадьевна. – Ведь у каждого ребенка должен 
быть свой дом. Ему нужно чувствовать тепло 
материнских рук, внимание и заботу. 

Н е  с м о гл о  в ы -
держать чужой беды 
сердце Полины Ива-
новны Шпыневой. В 
конце января на улице 
им. Горького в райцен-
тре произошел пожар, 
в котором погибли два 
человека. Ее соседка 
Людмила сразу поте-
ряла и дочь, и мать. В 
беде она не осталась 
одна. Женщине помо-
гали всем миром. Но 
больше всех постра-
давшую поддержала 

Полина Ивановна. В трудный момент она взяла 
ее под свое крыло. Помогла организовать похоро-
ны. Ходила с ней по всем инстанциям, собирала 
материальную помощь. Для Людмилы она стала 
и помощницей, и наставницей. Вместе они начали 
делать ремонт. Учиться жить заново. Она подели-
лась с соседкой посудой, мебелью, продуктами.

– Помощь оказало очень много людей, – 
скромного говорит Полина Ивановна.  – Подавали 
кто что может и сколько может. Но ходить везде 
пришлось мне. Не оставишь же человека в беде. 
Бывает, и ночью просыпаюсь, посмотрю, нет ли 
света у нее в окне, все ли нормально. Так уж по-

лучилось, у Людмилы нет здесь родственников. 
Сейчас мы стали для нее семьей. 

Гордиться мы можем 
и такими женщинами, как 
Людмила Викторовна 
Канылина из Семенов-
ского. Она стала победи-
телем республиканского 
конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий». 
На протяжении девяти 
лет Людмила Викторов-
на работает заместите-
лем главы Семеновского 
сельского поселения. 
Должность ко многому 
обязывает. Это работа 
и с документами, и с 
населением.

Быть лучшей в республике не очень просто. 
У Людмилы Викторовны были достойные сопер-
ники. Она считает, что в сегодняшней работе ей 
помогает опыт, приобретенный на предыдущем 
месте. У Л. Канылиной за плечами педагогиче-
ское образование и работа в детском саду. А это 
и общение с родителями, и подготовка меропри-
ятий, и многое другое. 

– На конкурсе я очень волновалась, все-таки 
республиканского значения, – говорит Людмила 
Викторовна. – Мне очень помогло, что я участво-
вала в районном конкурсе «Воспитатель года». 
К тому же большую поддержку оказали мои 

близкие, друзья и 
коллеги.

Самая боль-
шая радость для 
женщины, бес -
спорно, – дети. В 
прошлом году в 
семье Натальи 
и Павла Жиля-
евых родился 
четвертый ребе-
нок. И это один из 
лучших поводов 
д ля гордос ти. 

Старшему сыну Олегу сейчас 10 лет, Алексею 
– 7, Денису – 5, а Антону – 7 месяцев. 

– Многие думали, что мы хотим девочку, а 
мы и не загадывали, кто родится, – говорит 
Наталья. – Дети – это прежде всего радость. И 
какая разница кто, мальчик или девочка. 

Многие боятся трудностей, связанных с ро-
ждением ребенка, но молодые родители хотят 
разуверить. Это не так. Старшие помогают при-
сматривать за младшими. Выходят с мамой в 
огород. Пусть пока и неловко получается полоть 
грядки, но они стремятся помогать родителям.

Наталья сама воспитывалась в многодетной 
семье. Четыре сестры и сегодня очень дружные.

– Я хочу, чтобы и мои дети всегда были вме-
сте, во всем друг другу помогали, – продолжает 
многодетная мама.

Чтобы любить женщин, гордиться ими, не 
нужно весомых поводов. Ведь в каждой есть 
то сокровенное, что знают только близкие. И 
в их глазах она всегда будет на ступень выше 
остальных.

Н. СОЛОМИНА.

Мама – главное слово 
в каждой судьбе
8 Марта считается праздни-
ком женщин. Но уж так пове-
лось, поздравляют с этим 
праздником прежде всего 
своих мам, хотя у них есть в 
ноябре другой праздник. Все 
мамы разные – молодые, кра-
сивые, седые, уставшие, до-
брые и строгие. Но до самой 
старости они остаются для 
нас все теми же мамами. Ведь 
и взрослому человеку нужен 
мамин совет. Только мама 
поддержит в любых хороших 
начинаниях, простит любую 
ошибку. И сколько бы мы 
ни говорили о маме – этого 
будет мало. Мама отдаст все, 
чтобы ты стал настоящим 
человеком. 

О своих мамах мы попроси-
ли рассказать воспитанников 
детского сада «Колокольчик», 
учащихся 2 б класса Порецкой 
СОШ и взрослых людей, которые 
уже состоялись в жизни.

Катя Веденина, 3,5 года:
– Моя мама хорошая и меня 

любит. Она очень добрая, оде-
вает красивую одежду.

Артем Малофеев, 4 года:
– Моя мама красивая, добрая, 

умная. Я ее люблю. Она играет со 
мной. А еще ходит в магазин и по-
купает продукты для всей семьи.

Артем Овчинников, 6 лет:
– Моя мама нежная и краси-

вая, любит делать уборку в доме, 
чтобы везде был порядок.

Женя Ухова, 6 лет:
– Моя мама вкусно готовит, 

любит своих детей. Летом мы с 
ней ходим на стадион.

Владик Волков:
– А я люблю, когда она рядом 

со мной. Моя мама милая, ласко-
вая, заботливая. 

Даниил Арлашкин, 2 б класс:
– У меня мама стройная, 

лучшая, умная, справедливая, 
общительная, принцесса.

Максим Воронцов, 2 б класс:
– Моя мама самая красивая, 

добрая и терпеливая.
Артем Волков, 2 б:
– Моя мама самая лучшая. 

Нигде-нигде не найдешь такую 
– самую нежную, самую пре-
красную.

Вика Гурьева, 2 б: 
– Моя мама яркая, солнечная, 

замечательная, умная, стильная, 
спортивная и модная, а еще она 
заботливая.

Даниил Нардин, 2 б:
– Я ей очень благодарен за 

то, что она мне подарила жизнь. 
Спасибо тебе, мамуля. Ты самая 
лучшая мама на свете.

Даша Лазарева, 2 б:
– Моя мама самая любимая.
Мама-это чудо, добрая и 

нежная
И на свете самая-самая пре-

лестная.
Любовь Трофимова, пред-

приниматель:
– Я считаю, что моя мама 

самая лучшая на свете. Мы, ее 
дети, всегда находим в ее лице 
поддержку. Она и поругает, и 
пожалеет. Для своих внуков она 
самая замечательная бабушка. 
Это моя жизненная опора, самая 
надежная и крепкая. И человек 
она добрый, отзывчивый и общи-
тельный. Окружающие ее ценят 
и уважают.

Елена Терешкина, заведу-
ющая отделом образования:

– Только со временем до кон-
ца осознаешь, что значит для 
тебя мама. Я уже сама и мама, 
и бабушка, но нуждаюсь в мами-
ном мудром совете. Я до сих пор 
ее побаиваюсь, искренне люблю 
и уважаю. Для меня моя мама – 
эталон для подражания. Очень 
хочу, чтобы она дольше жила на 
свете, поддерживала и продол-
жала воспитывать нас, своих 
давно повзрослевших детей.

Павел Долгов, руководи-
тель БТИ:

– Моя мама – золотой чело-
век, замечательная, мудрая, 
коммуникабельная, с ней очень 
легко общаться. Она креативная, 
генератор всех замечательных 
идей. Мама совмещает  много 
различных качеств и является 
накопителем энергии и позитива, 
умеет это дарить окружающим.
Благодаря ей в доме у нас до-
брожелательная обстановка, все 
друг к другу хорошо относятся. 
Мама умеет всех сплотить и 
привести к обоюдному согла-
сию. Она прекрасно воспитала 
своих детей и постаралась дать 
хорошее образование. В этом, 
конечно, и большая заслуга отца. 
Мама – начало всем нашим успе-
хам. Мы ее стараемся не подво-
дить. От окружающих она о своих 
детях слышит только хорошее. 
Мы ее очень любим и ценим.

Берегите своих мам, потому 
что мы до тех пор остаемся деть-
ми, пока живут на свете наши 
мамы.

Подготовила В. ЗАЙЦЕВА.

Твои люди, район!
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Посвящаю моей маме Порфирьевой Л.Г.
Одна, любимая, на свете 
Смогла двоих нас воспитать,
Одна, родимая, на свете 
Сумела счастье ты нам дать
Одна заботу проявляешь,
Ты веришь в нас, а мы – в тебя
Частичку сердца составляешь
Такой частицы, как семья.
За доброту, за твою ласку, 
За жизнь, что подарила нам,
Спасибо, мама! Словно сказку,
Мы будем помнить твой талант,
Как ты нам ласково дарила
Свою любовь и нежный взгляд, 
Как ты с сестрой благословила
На счастье нас. И только нас.

Анна ПОРФИРЬЕВА, 
с. Порецкое. 

Найти работу по душе 
В трудовом коллективе СПК 
«Семеновский» Валентина 
Владимировна Дегтярева 
работает всего второй год, 
но успела уже заре-
комендовать себя 
добросовестной, 
исполнительной и 
дисциплинированной 
работницей. 

Эти качества позволя-
ют ей добиваться высоких 
производственных пока-
зателей. Среднесуточный 
привес на доращивании 
телят до шестимесячного 
возраста за 2014 г. достиг 
700 г, что на 4 г больше 
2013 г. Всего за год полу-
чено более 12 т валового 
привеса. За летний паст-
бищный период прош-
лого года В. Дегтярева 
получила по 755 граммов 
среднесуточного приве-
са на голову и по итогам 
трудового соревнования 
заняла третье место сре-
ди животноводов района. 
Она награждена Почетной гра-
мотой районной администрации 
и президиума РК работников 
профсоюза АПК. 

Сама В. Дегтярева родом 
из соседнего Никулина. По -
сле окончания средней школы 
вышла замуж. Вместе с мужем 
Александром Владимирови-
чем попыталась найти счастье 

в Нижегородской области на 
частной ферме. «Хоть в Орде, 
только бы в добре», – думали по 
молодости, покидая отчий дом в 

поисках работы.
Но оказалась та сторонушка 

хоть и недальняя, да чужая.
Они махнули на все рукой 

и вернулись в родные места, 
обосновавшись в соседнем Се-
меновском. Вот тут-то и нашли 
себе работу на животновод-
ческой ферме одноименного 
сельхозкооператива.

Пройдет конкурс 
«Учитель года-2015» 
Конкурс традиционно прой-
дет в два этапа: муниципаль-
ный (с 10 марта по 3 апреля) 
и республиканский (с 6 по 29 
апреля). 

Победители муниципально-
го этапа  поборются за звание 
«Учитель года-2015» на уровне 
республики. По сложившейся 
традиции, республиканский этап 
пройдет в школе, где работает 
победитель прошлогоднего 
конкурса. Напомним, в 2014 году 
«Учителем года» в Чувашии ста-
ла преподаватель иностранного 

языка новочебоксарской школы 
№ 5 Екатерина Владимирова. 

В республиканском этапе 
конкурсантам предстоит провес-
ти «Урок», «Мастер-класс», «Пе-
дагогический совет», защитить 
«Образовательный проект». 
Пять лауреатов, набравших на-
ибольшее количество баллов, 
примут участие в «Открытой 
дискуссии. Победитель респу-
бликанского конкурса «Учитель 
года» получит премию Главы 
Чувашии в размере 150 тысяч 
рублей. 

Вот оно – вдохновение!
Марина Галямина – коренная 
поречанка. После окончания 
Порецкой средней школы 
решила стать учителем и 
поступила в Чувашский 
государственный универ-
ситет им.И.Н. Ульянова на 
историко-географический 
факультет. Получив диплом 
о высшем образовании, ра-
ботала в столице республи-
ки. В школе №32 г. Чебоксар 
преподавала экономическую 
географию, экологию. 

Вышла замуж, стала Стексо-
вой. Вернулась в родное село. 
Молодая семья стала жить у 
родителей мужа. С 2008 г. рабо-
тает в районной администрации 
экологом. 

Стексовы воспитывают дочь-
пятиклассницу. Она отличница 
учебы и стипендиат главы ад-
министрации Порецкого района. 

В наше время редко найдешь 
такую семью, в которой в мире 
и согласии живут три поколе-
ния семейного клана. Марина 
ладит с родственниками мужа. 
Наверное, ей в этом помогает 
и педагогическое образование. 

Она замечательная хозяйка, 
отличная огородница и изы-
сканный цветовод, особенно 
по части комнатных растений. 
Любит животных. Как может жить 
эколог без всего этого?! Более 
того, она увлеченный, творче-
ский человек. 

Одно из ее увлечений – ру-

к о д е л и е .  О н а 
занимается би -
сероплетением, 
вышивает, вяжет 
крючком. Ее отли-
чает постоянное 
стремление к кра-
соте, потребность 
в ней. А когда ее 
нет вокруг, то надо 
ее найти в вообра-
жении и сотворить, 
воплотить в ре -
альность! 

Как она сама 
признается, все 
это выходит, полу-
чается спонтанно. 

«Ловишь себя 
на мысли: нужна 
красота! – расска-
зывает о мину -
тах вдохновения 
Марина. – Что-то 
надо такое сде -
лать, изменить, 
по-другому взгля-
нуть на обыден-
ные предметы, чтобы красота 
была!» 

И тогда в ход идут фантазия, 
полет мысли, руки мастерицы, 
в которых туалетная бумага 
превращается в цветок розы, 
тыквенные семечки – в лепестки 
ромашек. 

«Вот, убираешься дома, гля-
дишь, на полу бисер валяется. 
Зеленый, красный попался, а в 
сознании промелькнуло – кисть 

рябинки из них получится! Вече-
ром улучила момент, начала из 
бисера рябинку плести». 

А вот другая композиция – 
колосья пшеницы обрамляют 
букет тех самых роз. Что делает 
с ними аэрозольный лак золоти-
стого цвета! Глаз не оторвать!  
Вот оно – вдохновение! «Взгляд 
у нее такой особенный», – гово-
рят ее коллеги по работе.

Н. ДОЛГОВ.

С верой и любовью 
Фионин Петр Михайлович в 94 года 
по-прежнему бодр, активен и окружа-
ющих удивляет своей работоспособ-
ностью.  В январе этого года раско-
лол две машины дров и сложил их 
в сарай. Его трудно застать дома. В 
день «наматывает» до 10 км. С женой 
Дарьей Федоровной вместе живут 72 
года.

Родом оба из Антипинки. Год назад пе-
реехали жить поближе к детям в Порец-
кое. Всю сознательную жизнь трудились 
в колхозе им. Н.Г. Безрукова. С детства 
пастушил, потом работал на тракторе. 
«Пахал, сеял, солому метал да выполнял 
разные работы в течение жизни. Жена 
долгое время была дояркой. Так что лег-
кой жизни не видели. У нас четверо детей: 
Нина, Иван, Татьяна и Николай. Все они, 
кроме Ивана, живут в Порецком», – рас-
сказывает Петр Федорович.

У него было трудное детство. В Вели-
кую Отечественную войну на поле брани 
погиб его отец Михаил Иванович. Маме 
Аграфене Петровне одной пришлось под-
нимать на ноги четверых  детей: Петьку, 
Леньку, Митьку и Александру. Дети рано 
повзрослели. С детства были приучены 
к труду. Петька и вовсе не ходил даже в 
школу, рано начал  работать. Пахал на 
быках, сеял, готовил лес.... Повзрослев, 
приглядел для себя невесту Дарью  и 
поженился на ней. 

На фронт его не взяли. «Ростом не вы-
шел да и хилым был. В деревне говорили, 
Петя, мол, долго не проживет. Ан, нет. Я 

все копчу небо, а те, кто мне предрекал 
скорый конец, давно покинули сей мир. 
Одному Богу известно, сколько каждому 
суждено ходить по земле», – говорит П. 
Фионин. Он верует в Бога. «Без веры 
никак нельзя, – философски изрекает он.- 
Даже сейчас стараюсь ходить в церковь. 
У меня и дочь Татьяна верующая».

Он не так прост, каким кажется при 
первой встрече. В советские времена 
четверть века «челночил» в Москву за 
покупками. В нем есть предприимчивая 
жилка. Почти до 90 лет в хозяйстве с 
женой Дарьей Федоровной держали жив-
ность: двух коров, поросят, кур...  Молоко 
возил детям в Порецкое на велосипеде. 
Когда стало тяжело вручную готовить 
сено для коров, то вместо буренок завели 
козу. С переездом в райцентр, перестали 
держать домашнюю живность. Но приуса-

дебный участок сам продолжает 
обрабатывать.

«Раньше трудно было жить. 
В войну на салазках дрова воз-
или из-под Красного яра», – со 
слезами на глазах рассказывает 
Петр Михайлович. Он гордится 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг». С уважением от-
зывается о дяде Фионине Васи-
лии Ивановиче, который будучи 
председателем сельсовета в 
тридцатые годы не дал сломать 
церковь, которую на какой-то 
период приспособили под склад 

для зерна.
Петр Михайлович особо не интере-

суется политикой. «Вон  жена знает всех 
политиков, она и меня просвещает, что 
происходит в мире и в стране. Сейчас 
идет война на Украине, в которой поги-
бают безвинные люди. Жена говорит, 
что Америка замешана в этой войне», – 
рассуждает собеседник.

В чем секрет его долголетия и работо-
способности? Его мама прожила 94 года. 
Он сам намерен прожить дольше.  Особо 
не злоупотреблял спиртными напитка-
ми и курением. Но никогда не считал 
себя «святым». И сейчас вполне может  
«уговорить» пол-литровку водочки. Но 
не больше, и по большим праздникам.  
А таких у него два – три в году. «Чаще 
нельзя, – смеется Петр Михайлович. 
– Напиваться способен каждый. А вот 

получать удовольствие от вина – таково 
дано не всем». 

Супруги Фионины, Петр Михайлович и 
Дарья Федоровна, и сейчас, как в молодо-
сти, свой век доживают в мире и согласии. 
По пустякам не расстраиваются.  Вот и 
весь секрет их  долголетия. Они мечтают 
дожить до своей бриллиантовой свадьбы. 
«А там  и столетний юбилей недалек», – 
хитровато улыбается Петр Михайлович.                              

Г. КАРПОВ.

Проба пера

Твои люди, район!

* * *
А новый день уже проснулся,
Ночную тень едва смахнув,
Свои объятья распахнув,
Зарею алою взметнулся.

Еще короче зимней ночи,
Не разорвав оковы тьмы,
Но день предстал пред ясны очи
Посланцем будущей весны,

Лучами утреннего солнца,
Веселой песней воробья,
Сосулькой длинной за оконцем
И свежим ветерком дразня.

И в новом дне, как в новой жизни,
Что б ни случилось – всё впервой,
Рождаются шальные мысли 
И снова манят – за мечтой.

М. ВЕРШИНИНА.
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О доставке пенсий и иных выплат 
за праздничные и выходные дни

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) по 
Чувашской Республике- Чувашии и управление Федеральной почто-
вой связи Чувашской Республики — филиал ФГУП «Почта России» 
в связи с праздничными и выходными днями марта 2015 года и с 
учетом режима работы отделений почтовой связи  республики в 
указанные дни поручают обеспечить доставку пенсий и иных выплат 
получателям через организации почтовой связи за март 2015 года 
всеми почтамтами республики по следующему графику:

для всех отделений почтовой связи:
6 марта 2015 года — за 6, 7 и 8 марта;
7 марта 2015 года — за 7, 8 и 9 марта; 
с 10 марта — по установленному графику.

За высокий урожай и устойчивый бизнес  
На этой неделе в райадмини-
страции прошел совместный 
семинар-совещание  руково-
дителей и глав КФХ Порецко-
го и Алатырского районов. 
В его работе также приняли 
участие специалисты отдела 
сельского хозяйства и эко-
логии райадминистрации, 
представители кредитующих 
сельскохозяйственное про-
изводство банков. 

Тема совещания земледель-
цев двух соседних районов 
посвящена организации весен-
не-полевых работ, увеличению 
производства сельхозкультур в 
текущем сезоне. 

Совещание прошло под эги-
дой представительства ЗАО 
Фирма «Август» в Чувашской 
Республике.

Открыла совещание и.о. на-
чальника отдела с/х и экологии 

В. Вдовкина. Она проинформи-
ровала присутствующих о ходе 
подготовки к весенней полевой 
кампании в районе. 

С приветственным словом 
выступил менеджер предста-
вительства фирмы «Август» 
в республике П. Пчеляков. Он 
коротко ознакомил всех с дея-
тельностью этого известного в 
стране и за рубежом предпри-
ятия по производству химиче-
ских средств защиты растений 
(ХСЗР), которые используют 
не только предприятия АПК, 
но и владельцы приусадебных 
хозяйств.

Об особенностях работы с 
препаратами вурнарских хи-
миков, бинарных препаратах, 
новинках производства и ре-
гламентах применения ХСЗР 
доложил специалист по техно-
логическому сопровождению 

отдела продаж ЗАО Фирмы 
«Август» Ю. Усачев. Он уверен, 
что в современных условиях, 
реалиях сегодняшнего дня без 
химических средств защиты 
растений от болезней и вредите-
лей сельхозкультур невозможно 
получить высокий урожай и вес-
ти устойчивый бизнес на земле.

 Как всегда, готовы креди-
товать аграрников и банки. 
И.о. руководителя одного из 
офисов АКБ «Сберегательный 
банк Российской Федерации 
(Сбербанк)» в г. Алатыре «Сбер-
банка России» А. Азоркин и   
управляющий дополнительным 
офисом Чувашского региональ-
ного филиала ОАО «Россель-
хозбанк» Е. Метина рассказали 
об особенностях кредитования 
сельхозработ в этом году и суб-
сидировании процентных ставок 
по этим кредитам.

С наградой!
Почетной грамотой главы администрации награжден 

ТИХОНОВ Алексей Валерьянович, индивидуальный предпри-
ниматель, за активное участие в общественной жизни Порецкого 
района.
Благодарность главы администрации Порецкого района объ-
явлена:

ПОЛИВЦЕВОЙ Людмиле Петровне, медицинской сестре Гар-
товского фельдшерско-акушерского пункта БУ «Порецкая ЦРБ» 
Минздравсоцразвития Чувашии, за многолетний добросовестный 
труд в сфере здравоохранения;

КУДЕЛЬКИНОЙ Лидии Юрьевне, продавцу Порецкого райпо, 
за добросовестный труд в потребительской кооперации.

Съемки в детском доме
На прошлой неделе Порецкий 
детский дом им. И.Н. Ульянова 
посетила съемочная группа 
передачи «Пока все дома» с ее 
ведущей Еленой Кизяковой.

Операторы группы сделали 
съемки работы всех кружков 
стажировочной площадки. По-
бывали в швейной и гончарной 

мастерских, в компьютерном 
классе. Посмотрели, как учатся 
дети вождению в кружке «Авто-
дело» и занимаются проектами 
в «Веб-дизайне».

Интересным был небольшой 
концерт, который дети показали 
гостям: исполнение песен и игра 
ложкарей. 

Выставка «Шедевры 
Третьяковской галереи»
В Порецким историко-художественным музейном комплексе 
открылась новая  передвижная выставка «Шедевры Треть-
яковской галереи», предоставленная культурно-выставоч-
ным центром «Радуга»  г. Чебоксары. 

Экспозиция знакомит с одним из крупнейших музеев России и 
мира. Собирательская деятельность основателя галереи Павла 
Михайловича Третьякова – пример бескорыстного служения Оте-
честву, а его коллекция содержит бесценные произведения лучших 
русских художников. Выставка отражает основные вехи в истории 
отечественной живописи, прекрасные достижения в различных 
жанрах: древнерусские иконы, классицистические портреты, эпиче-
ские пейзажи и исторические картины передвижников, новаторские 
работы импрессионистов. 

В течение марта-апреля по выставке будут проводиться экскур-
сионные беседы для детей и для взрослых.

Серебряные призеры соревнований 
по мини-футболу 
На этой неделе команда 
юных футболистов Порец-
кого детского дома им. И.Н. 
Ульянова приняла участие 
в республиканском этапе 
открытых Всероссийских 
соревнований по мини-фут-
болу среди команд детских 
домов и школ- интернатов 
«Будущее зависит от тебя».

В футбольном турнире, ко-
торый проходил в г. Цивильске, 
участвовали 7 команд. Наши 
воспитанники попали в подгруп-
пу с командами Чебоксарского 
детского дома, Ибресинской 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната и Цивильской 
специальной (коррекционной) 
школы-интерната. В подгруп-

пе, где наши ребята обыграли 
цивилян 4:2, чебоксарцев 5:1, 
проиграв 2:3 ибресинцам, заня-
ли первое место.

В финальной игре в упорной и 
захватывающей борьбе наша ко-
манда уступила со счетом  0:1 ко-
манде Калининской специальной 
(коррекционной) школы-интерна-
та и заняла почетное 2 место.

График вручения медалей в Порецком районе  
ветеранам  и труженикам тыла  

к 70-летию Победы 
 

 
 

 
№ 
п/п 

 
 

Администрация 

Коли-
чество 

 
Граж-
дан, 
поль-
зую-
щихся 
льго-
тами 

Коли-
чество 
участ-
вую-
щих в 
меро-
прия-
тии 

 

Дата 
проведения 
мероприятия

Время 
Прове-
дения 
меро-
прия-
тия 

 
Место проведения 

мероприятия 

1.  Мишуковское с/п (Мишуково) 22 16 12 марта 11.30 Мишуковская ООШ 
2.  Порецкое с/п (Порецкое) 164 31 13 марта 13.00 Порецкая СОШ 
3.  Анастасовское с/п (Анастасово) 47 16 17 марта  12.00 Анастасовская CОШ
4.  Никулинское с/п (Никулино) 21 13 18 марта  12.00 СДК 
5.  Кудеихинское с/п (Кудеиха) 30 17 19 марта     14.00 СДК 
6.  Порецкое с/п (Порецкое) - 31 20 марта 13.00 Порецкая СОШ 
7.  Рындинское с/п (Рындино) 24 7 24 марта 11.00 СДК 
8.  Порецкое с/п (Порецкое) - 32 27 марта 13.00 Порецкая СОШ 
9.  Козловское с/п (Ряпино) 69 29 31 марта 13.00 Ряпинская ООШ 
10. Октябрьское с/п (Октябрьское) 48 26 02 апреля 10.00 Октябрьская ООШ 
11. Порецкое с/п (Порецкое) - 31 03 апреля 13.00 Порецкая СОШ 
12. Козловское  (Козловка) - 9 09 апреля  10.00 СДК 
13. Сиявское с/п (Сиява) 23 6 17 апреля  11.00 СДК 
14. Семеновское с/п (Семёновское) 26 14 21 апреля 14.00 СДК 
15. Напольновское с/п (Напольное) 64 22 23 апреля 14.00 СДК 
16. Сыресинское 15 - - - - 

 
 
 
 
 
Зам. главы администрации 
по социальным вопросам                              Е.Н. Федулова 
 

График вручения медалей в Порецком районе 
ветеранам и труженикам тыла к 70-летию Победы

Е. ФЕДУЛОВА,
зам. главы администрации по социальным вопросам.

Отчиталась о проделанной работе 
Глава администрации Сияв-
ского сельского поселения 
Т. Колосова отчиталась о 
деятельности администра-
ции за 2014 год на встречах с 
жителями сел Гарт и Сиява. 

Бюджет поселения  в прош-
лом году составил 2 млн. 669 
тыс. рублей, в том числе соб-
ственные доходы – 208 тыс. 
рублей – это средства, поступа-
ющие от земельного налога, на-
лога на имущество физических 
лиц, подоходного налога, от пре-
доставления в аренду муници-
пального имущества. Расходы 

дорожного фонда составили 
430 тыс. 900 руб., в том числе 
содержание автомобильных до-
рог в зимний период 79 тыс. 200 
руб., содержание дорог местного 
значения в летний период 212 
тыс. 600 руб. (ямочный ремонт 
асфальта), ремонт дорог 139  
тыс. 100 руб. (была построена 
дорога по ул. Ленина в с.Сияве 
300 м). На уличное освещение 
было израсходовано 95 тыс. 
рублей. В планах текущего года 
–  ремонт дороги в с. Сияве по 
ул. Советской, сдача земли в 
аренду на 100 га и др.

В ногу со временем
Наш учебный центр в янва-
ре этого года организовал и 
провел среди руководите-
лей, специалистов по охране 
труда разных организаций и 
предприятий района обуче-
ние по охране труда и пожар-
но-техническому минимуму. 
Всего было обучено 162 
человека (91 чел. – пожар-
но-технический минимум, 71 
чел. – охрана труда). 

Несмотря на большую загру-
женность, занятия в ходе обуче-
ния ежедневно посещали и тем 
самым показали пример осталь-
ным главы и заместители глав 
12 сельских поселений. Среди 
прошедших обучение явную заин-
тересованность проявили пред-
ставители Порецкого районного 
потребительского общества. Они, 
следует отметить особо, целена-

правленно заботятся о жизни и 
благополучии своих сотрудников. 
Несомненную важность обучения 
по вышеуказанным программам 
понимают и работники сельского 
хозяйства. Удостоверения уста-
новленного образца получили  
Николай Новиков, возглавляю-
щий  ООО «Сельскохозяйствен-
ное предприятие «Сиявское», 
Сергей Андреев, стоящий у руля 
СПК «Маяк», Сергей Синяков, 
председатель СХПК «Заветы 
Ильича» и другие. 

Накопленный нами много-
летний опыт показывает, что 
развитая культура охраны труда 
в равной степени выгодна как 
трудящимся, так и работодате-
лям, и, не побоимся высокопар-
ных слов, в целом современной 
России. Переломить ситуацию в 
лучшую сторону всегда помога-

ет профилактика. Это прекрасно 
понимают и в администрации 
района. Особые слова благодар-
ности хочется выразить главе 
райадминистрации  Евгению 
Лебедеву. Профессионалом 
своего дела является и ведущий 
специалист-эксперт по природо-
пользованию и экологии отдела 
сельского хозяйства и экологии 
Марина Стексова. Они своей 
ежедневной заботой о благосо-
стоянии района повышают пре-
стиж муниципальной службы, 
вносят значительный вклад в 
развитие всей Чувашской Респу-
блики, укрепляют стабильность 
профессионального кадрового 
состава района. 

Оксана РОМАНОВА, 
руководитель учебного 

отдела НОУ «Учебно-методи-
ческий центр.
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         ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ С 9 ПО 15 МАРТА

       ПЕРВЫЙ
6.00 Новости 12+
6.10 Непутевые заметки 12+
6.30 Х/ф «Весна на Заречной 
улице»  12+
8.20 Армейский магазин 16+
8.55 Здоровье 16+
10.00 Новости 12+
10.20 М/ф 12+
12.00 Новости 12+
12.15 Х/ф «Гусарская балла-
да» 12+
14.00 «Москва слезам не ве-
рит». Рождение легенды 12+
15.10 Х/ф «Москва слезам не 
верит»  12+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 «Время» 12+
22.00 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
0.00 Х/ф «Бертон и Тейлор» 
16+
1.45 Х/ф «Большая белая 
надежда»  16+
3.40 Мужское/Женское 16+

      РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Девушка с гита-
рой»  12+
7.20 Вся Россия 12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20 Вести-Москва 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Хор Турецкого. Мужской 
взгляд на любовь 12+
13.00 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Вести 12+
14.25 Смеяться разрешается 
12+
15.50 Когда поют мужчины 12+
17.50 Х/ф «Ожерелье» 12+
20.00 Вести 12+

20.35 Х/ф «Поздние цветы» 
12+
0.25 Х/ф «45 секунд» 12+
2.30 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр» 12+
4.20 Комната смеха 16+

     КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» 0+
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «Артистка» 
12.10 Острова
12.50,1.40 «Тетеревиный 
театр»
13.30 Пешком...
14.00 Война на всех одна
14.15 Х/ф «Мать Мария» 
15.45 Больше, чем любовь
16.25 Ночь в цирке
18.00 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
19.15 Театру «Сатирикон» - 75! 
Юбилейный вечер
20.30 Песня не прощается
21.35 Линия жизни
22.30 Х/ф «Кококо» 16+
23.55 Джазовые вечера в 
Коктебеле
1.25 М/ф
2.20 П.И. Чайковский. Серена-
да для струнного оркестра

          НТВ
6.00 Т/с «Груз» 16+
8.00 Сегодня
8.20,10.20 Т/с «Захватчики» 
16+
10.00,13.00,19.00 Сегодня
13.20,19.25 Т/с «Захватчики» 
16+
0.30 Х/ф «Восьмерка» 16+
2.00 Главная дорога 16+
2.30 Квартирный вопрос
3.25 Дикий мир
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+

       ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро 12+
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10, 
3.00 Новости 12+
9.15,4.15 Контрольная закупка 
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55,3.15 Модный приговор 
12+
12.20,21.35 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25,15.15,2.20,3.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00,1.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Политика 16+

      РОССИЯ 1
5.00 Утро России 12+
9.00,0.30 Последняя миссия 
«Охотника» 12+
9.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00 
Вести 12+
11.35,14.30,17.10,19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Т/с «Особый случай» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
12+
16.00 Т/с «Последний Яны-
чар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
1.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 
16+
3.00 По следам Ивана Суса-
нина 12+
4.00 Комната смеха 16+

ЧУВАШИЯ
6.07,6.35,11.35,17.10 Чаваш ен
7.07,7.35,8.07,8.35 Утро Чува-
шии
14.30,19.35 Вести Чувашия

     КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00,15.00,19.00,23.40 Ново-
сти культуры 
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Люди и манеке-
ны»
12.35 «Размышления у золо-
той доски»
13.10,2.50 «Гилберт Кит Че-
стертон»
13.15,20.50 «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05,1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Беседы о русской куль-
туре
15.55 Искусственный отбор
16.40 Больше, чем любовь
17.20 Концерт для Европы
18.15 «Раммельсберг и Гослар 
- рудники и город рудокопов»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль 
19.30 Абсолютный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.10 Власть факта
22.55 «Аркадий Кутилов. Мо-
сква придумает меня!»
0.00 «Таинство Пикассо»
1.15 Произведения Ф. Мен-
дельсона и Г. Берлиоза

          НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
12.00,13.20 Суд присяжных 
16+

14.30 ЧП 16+
15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40,2.05 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.30 Анатомия дня
23.20 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА.
1.35 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор
3.45 Дикий мир
4.25 Т/с «Пятницкий» 16+
5.15 Т/с «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ
6.00,10.00,12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» 12+
6.10 «Утро на «5»  6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30,11.40,12.30,13.20,14.25 
Т/с «Десантура» 12+
16.00 Открытая студия
16.50,1.50 Х/ф «Контрудар» 12+
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30,21.15,23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
0.00 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
3.30,4.30 Т/с «Право на защи-
ту» 16+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.30,21.05,22.50 Х/ф «Две 
легенды» 16+
10.15,1.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «Сармат» 16+
17.10,19.05 Биатлон. ЧМ 12+
18.10,0.40 Большой спорт 12+
18.35 Биатлон с Д. Губерние-
вым 12+
2.30 Смешанные единобор-
ства 16+
4.45 Х/ф «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Понедельник, 9 марта
5.10 Т/с «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ
6.00 М/ф
10.00 «Сейчас» 12+
10.10 Х/ф «Собака на сене» 
12+
12.30 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» 12+
14.15 Х/ф «Вокзал для дво-
их» 12+
16.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай» 12+
18.30 «Сейчас» 12+
19.00 Х/ф «Старые клячи» 
12+
21.35 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
0.25 Х/ф «Собака на сене» 12+
3.00 «Собака на сене». Не 
советская история» 12+
4.00 «Влюблен по собствен-
ному желанию» 12+
4.55 «Выйти замуж за капита-
на» 12+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.00 Х/ф «Сокровища О.К.» 
16+
10.00 Благотворительный ма-
рафон «Танцуй Добро!» 12+
16.45 Х/ф «Марш-бросок. 
Охота на «Охотника» 16+
20.30,21.25,22.20 Кузькина 
мать 12+
23.15 Большой спорт 12+
23.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 12+
1.20 Основной элемент 12+
2.20 Неспокойной ночи 16+
3.40 За кадром 12+
4.10 Максимальное приближе-
ние 12+
4.35 Х/ф «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

Среда, 11 марта

Вторник, 10 марта
14.30 ЧП 16+
15.00 Т/с «Прокурорская 
проверка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40,23.30 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+
22.40 Анатомия дня
1.30 Настоящий итальянец
2.20 Судебный детектив
3.15 Дикий мир
3.40 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ
6.00,10.00,12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» 12+
6.10 «Утро на «5»  6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30,11.40,12.30,13.20,14.25 
Т/с «Десантура» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «Мимино» 12+
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30,21.15,23.15 «След» 16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
0.00 Х/ф «Влюблен по собст-
венному желанию» 12+
1.50 Х/ф «Бумеранг» 16+
3.45,4.45 Т/с «Право на защи-
ту» 16+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.30 Х/ф «Две легенды» 16+
10.10,1.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05,22.00 Х/ф «Волкодав» 16+
14.40 Полигон 16+
15.10 Сухой. Выбор цели 12+
16.10 Смешанные единоборства 
16+
18.35 Х/ф «След пираньи» 
16+
0.40 Большой спорт 12+
2.30 Профессиональный бокс 
16+
4.35 Х/ф «Лорд. Пес-поли-
цейский» 12+

       ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро 12+
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10, 
3.00 Новости 12+
9.15,4.15 Контрольная закупка 
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55,3.15 Модный приговор 
12+
12.20,21.35 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25,15.15,2.20,3.05 Время 
покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00,1.25 Наедине со всеми 
16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Структура момента 16+

      РОССИЯ 1
5.00 Утро России 12+
9.00,0.50 Обыкновенное чудо 
академика Зильбера 12+
9.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00 
Вести 12+
11.35,14.30,17.10,19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Т/с «Особый случай» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
12+
16.00 Т/с «Последний Яны-
чар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+
1.50 Х/ф «Колье Шарлотты» 
16+
3.25 Призрак черной смерти 
16+
4.20 Комната смеха 16+

ЧУВАШИЯ
6.07,6.35,11.35,17.10 Чаваш ен

7.07,7.35,8.07,8.35 Утро Чува-
шии
9.00 В центре внимания. 
Капитальный ремонт.
9.30 Дороги Чувашии
9.40 Сельская жизнь
14.30,19.35 Вести Чувашия

     КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00,15.00,19.00,23.40 Ново-
сти культуры 
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова»
12.45 Эрмитаж-250
13.10,20.50 «Раскрытие тайн 
Вавилона»
14.05,1.40 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Беседы о русской куль-
туре
15.55 Сати. Нескучная клас-
сика
16.40 Больше, чем любовь
17.20 «Неизвестная Пиаф»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 Главная роль 
19.30 Искусственный отбор
20.10 Правда жизни
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 «Магический кристалл 
Жореса Алферова»
22.15 «Писатель «П.» Попытка 
индентификации»
23.30 «Антонио Сальери»
0.00 «Истинный Леонардо»
1.30 И.-С.Бах. Бранденбург-
ский концерт №3
2.40 «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте. Архитектор и его 
муза»

          НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня
12.00,13.20 Суд присяжных 
16+

5

Четверг, 12 марта
       ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро 12+
9.00,12.00,15.00,18.00,0.10, 3.00 
Новости 12+
9.15,4.15 Контрольная закупка 
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55,3.15 Модный приговор 
12+
12.20,21.35 Т/с «Долгий путь 
домой» 16+
14.25,15.15,1.25 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00,2.20,3.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 «Время» 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
0.25 Григорий Горин. Живите 
долго 12+

      РОССИЯ 1
5.00 Утро России 12+
9.00,0.30 «Одесса. Герои под-
земной крепости 12+
9.55 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00 
Вести 12+
11.35,14.30,17.10,19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Т/с «Особый случай» 
12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
12+
16.00 Т/с «Последний Яны-
чар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «Взгляд из вечно-
сти» 12+
22.50 Вечер с В. Соловьевым 
12+
1.35 Х/ф «Колье Шарлотты» 
16+
3.00 Камчатка. Жизнь на 
вулкане 16+
4.00 Комната смеха 16+

ЧУВАШИЯ
6.07,6.35,11.35,17.10 Чаваш ен
7.07,7.35,8.07,8.35 Утро Чува-
шии
9.00 В центре внимания. Фи-
нансовые пирамиды
9.30 Доступная среда
14.30,19.35 Вести Чувашия

     КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00,15.00,19.00,23.40 Ново-
сти культуры 
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «Бесприданница»
12.45 Россия, любовь моя!
13.10,20.50 Тысячелетняя 
история Перу
14.05,1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»
15.10 Беседы о русской куль-
туре
15.55 Истинный Леонардо
17.25 Посвящение Дебюсси
18.20,2.50 Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье
18.30 Запечатленное время
19.15 Главная роль 
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Магический кристалл 
Жореса Алферова
22.10 Культурная революция
22.55 Виктор Попков. Суровый 
ангел
0.00 «А»
0.55 Импрессионизм и мода
1.50 Эзоп

          НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня
12.00,13.20 Суд присяжных 
16+
14.30 ЧП 16+

15.00 Прокурорская проверка 
16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40,1.30 Т/с «Морские дья-
волы» 16+
22.25 Анатомия дня
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Наполи» - «Динамо»
1.00 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
3.15 Дачный ответ
4.10 Дикий мир
4.25 Т/с «Пятницкий» 16+
5.15 Т/с «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ
6.00,10.00,12.00,15.30,18.30, 
22.00 «Сейчас» 12+
6.10 «Утро на «5»  6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30 Х/ф «Мимино» 12+
12.30 Х/ф «Ширли-мырли» 
16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
19.00,19.30,20.00 Т/с «Детек-
тивы» 16+
20.30,21.15,23.15 Т/с «След» 
16+
22.25 Т/с «Такая работа» 16+
0.00 Х/ф «Старые клячи» 12+
2.40,3.40,4.40 Т/с «Право на 
защиту» 16+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.30,21.15,23.00 Х/ф «Две 
легенды» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Сармат» 16+
17.10,19.05 Биатлон. ЧМ
18.40,1.15 Большой спорт 12+
0.45 24 кадра 16+
1.40 Эволюция 16+
2.40 Полигон 16+
3.05 Хоккей. КХЛ 12+
5.10 Х/ф «Господа офице-
ры» 16+
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Пятница, 13 марта

       ПЕРВЫЙ
5.00 Доброе утро 12+
9.00,12.00,15.00,18.00 Новости 
12+
9.15 Контрольная закупка 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55,4.15 Модный приговор 
12+
12.20 Т/с «Долгий путь до-
мой» 16+
14.25,15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.20 Человек и закон 16+
19.15 ЧМ по биатлону
21.00 «Время» 12+
21.30 Голос. Дети 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
0.40 Х/ф «Флеминг» 16+
2.20 Х/ф «Вся правда о 
Чарли» 16+

      РОССИЯ 1
4.40 Х/ф «По главной улице  

с оркестром» 12+
5.00 Утро России 12+
8.55 Мусульмане 12+
9.10 Главная сцена 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00,14.00,17.00,17.30,20.00 
Вести 12+
11.35,14.30,17.10,19.35 Вести-
Москва
11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12+
12.55 Т/с «Особый случай» 
12+
14.50,4.25 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «Люба. Любовь» 
12+
16.00 Т/с «Последний Яны-
чар» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.25 Х/ф «Васильки для 
Василисы» 12+
1.25 Х/ф «Два билета в Ве-

нецию» 12+
3.20 Комната смеха 16+

ЧУВАШИЯ
6.07,6.35,17.10 Чаваш ен
7.07,7.35,8.07,8.35 Утро Чува-
шии
9.10 Земля трудов и вдохно-
вения
9.25 Телеюра
9.50 Точка зрения
11.35 Вести ПФО
14.30,19.35 Вести Чувашия

     КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00,15.00,19.00,23.00 Ново-
сти культуры 
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 Свет и тени Михаила 
Геловани
12.55 Письма из провинции
13.20 Виктор Попков. Суро-
вый ангел
14.05,1.55 Т/с «Петербург-
ские тайны»

15.10 Черные дыры. Белые 
пятна
15.55 Билет в Большой
16.35 Эпизоды
17.20 Концерт
18.30 Запечатленное время
19.15 Смехоностальгия
19.45 Гиперболоид инженера 
Шухова
20.25 Х/ф «День ангела»
21.35 Магический кристалл 
Жореса Алферова
22.05 Линия жизни
23.20 Х/ф «Цвет сакуры»
1.40 М/ф
2.50 Эрнан Кортес

          НТВ
6.00 НТВ утром.
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00,10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00,13.00,16.00,19.00 Се-
годня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт 16+
14.30 ЧП 16+
15.00 «Прокурорская про-
верка» 16+
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+
18.00 Все будет хорошо! 16+
19.40 Говорим и показываем 
16+
20.40 Х/ф «Аз воздам» 16+
0.35 Х/ф «Честная игра» 16+
2.25 Собственная гордость
3.10 Дикий мир
3.35 Т/с «Пятницкий» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

 ПЯТЫЙ
6.00,10.00,12.00,15.30,18.30 
«Сейчас» 12+
6.10 Утро на «5» 6+
9.30 Место происшествия 16+
10.30,11.40,12.30,13.20 Т/с 
«Кортик» 12+
14.20,16.00,16.05,17.20 Т/с 
«Бронзовая птица» 12+
19.00,19.45,20.35,21.20,22.05, 

22.55,23.40,0.25 Т/с «След» 16+
1.10,1.40,2.15,2.50,3.25,3.55, 
4.25,4.55,5.30 Т/с «Детективы» 
16+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.30 Х/ф «Две легенды» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «Третий поеди-
нок» 16+
15.35 Битва за космос 12+
16.25 Смертельные опыты 
12+
17.00 Х/ф «Путь» 16+
19.00,21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ
22.15 Биатлон. ЧМ
23.50 Х/ф «Господа офице-
ры»  16+
1.50 Эволюция 16+
3.05 Хоккей. КХЛ
5.05 Смешанные единобор-
ства 16+

Суббота, 14 марта
       ПЕРВЫЙ
5.35,6.10 В наше время 12+
6.00,10.00,12.00,15.00,18.00 
Новости 12+
6.35 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
8.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
8.45 М/ф
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Яковлев. Послед-
няя пристань 12+
12.20 Идеальный ремонт 12+
13.15 Страна на «колесах» 
16+
14.20,15.15 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 Танцуй! 16+
23.40 Х/ф «Отец-молодец» 
16+
1.30 Х/ф «Явление» 16+
3.20 Х/Ф «Добрый сынок» 
16+
4.55 Мужское/Женское 16+

      РОССИЯ 1
6.35 Сельское утро 12+
7.05 Диалог 12+
8.00,11.00,14.00,20.00 Вести 
12+
8.10,11.20,14.20 Вести-Москва
8.20 Военная программа 12+
8.50 Субботник 12+
9.30 Танцы с Максимом Галки-
ным 12+
10.05 Николай Вавилов. На-
кормивший человечество 12+
11.30 Х/ф «Леший» 12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.45 Танцы со звездами 12+
20.45 Х/ф «Мой близкий 
враг» 12+
0.30 Х/ф «Красотка» 12+
2.30 Х/ф «Грустная дама 
червей» 12+

4.20 Комната смеха 16+

ЧУВАШИЯ
8.10 Чаваш ен.
10.05 Для вас, любимые 
14.20 Вести Чувашия

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00 Библейский сюжет
10.30 Х/ф «День ангела»
11.50 Гиперболоид инженера 
Шухова
12.30 Большая семья
13.25 Пряничный домик
13.55 Нефронтовые заметки
14.20 Концерт
15.05 Таежный тупик. Лыковы
15.40,19.45 Острова
16.20 Х/ф «Человек на своем 
месте»
17.55 Вагнер о Вагнере
18.50 Романтика романса
20.25 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен»
22.40 Белая студия
23.25 Пако де Лусия и его 
группа
0.25 Клан сурикат
1.10 Сердце на ладони
1.50 М/ф
1.55 Искатели
2.40 Сукре. Завещание Симо-
на Боливара

НТВ
7.30 Смотр
8.00,10.00,13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Медицинские тайны 16+
9.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим!
11.50 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.15 Я худею 16+
15.10 Соль и сахар. Смерть 
по вкусу
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» 16+

18.00 Следствие вели...
19.00 Центральное телеви-
дение
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
22.55 Х/ф «Аферистка» 16+
0.55,5.55 Т/с «Груз» 16+
2.35 ГРУ 16+
3.20 Х/ф «Дело темное» 16+ 
4.05 Т/с «Пятницкий» 16+
5.35 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
6.00 М/ф
9.35 День ангела
10.00,18.30 «Сейчас» 12+
10.10,10.55,11.40,12.25,13.05, 
13.55,14.35,15.20,16.05,16.55, 
17.40 Т/с «След» 16+
19.00,20.00,21.00,22.00,23.00, 
23.55,0.55 Т/с «Белые волки» 
16+
1.55 Х/ф «По прозвищу 
Зверь» 16+
3.35,4.45,5.50 Т/с «Кортик» 12+
      
      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
8.55 Формула-1
10.05,14.10,18.00,21.45 Боль-
шой спорт 12+
10.25 Х/ф «Марш-бросок» 
16+
14.25 Хоккей. КХЛ
16.40 Шорт-трек. ЧМ
18.20 Биатлон. ЧМ
19.55 Х/ф «Ноль седьмой» 
меняет курс» 16+
22.05 Смешанные единобор-
ства 16+
1.00 Опыты дилетанта 12+
1.30 Угрозы современного 
мира 12+
2.00 Непростые вещи 12+
2.30 Человек мира 12+
3.25 Мастера 12+
3.55 За кадром 12+
4.40 Максимальное прибли-
жение 12+
5.00 Профессиональный бокс 
16+

Воскресенье, 15 марта
       ПЕРВЫЙ
6.00,10.00,12.00,18.00 Новости 
12+
6.10 Х/ф «Золотой теленок» 
12+
8.05 Служу Отчизне! 12+
8.40 М/ф
8.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 16+
13.15 Сергей Юрский «Я при-
шел в кино как клоун» 12+
18.15 ЧМ по биатлону 12+
18.55 КВН. Высшая лига 16+
21.00 «Время» 12+
22.30 Х/ф «Любит - не лю-
бит» 16+
0.00 Бокс 16+
1.00 Х/ф «Джулия» 16+
3.20 Мужское/Женское 16+
4.15 Контрольная закупка 16+

      РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха» 12+
7.20 Вся Россия 12+
7.30 Сам себе режиссер 12+
8.20 Смехопанорама 12+
8.50 Утренняя почта 12+
9.30 Сто к одному 12+
10.20,14.20 Вести-Москва 12+
11.00,14.00 Вести
11.10,2.40 Не жизнь, а празд-
ник 12+
12.10,14.30 Смеяться разре-
шается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «Плохая соседка» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 12+

0.35 Х/ф «Дуэль» 12+
3.40 Николай Вавилов. Накор-
мивший человечество 12+

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт»
10.35 Х/ф «Свадьба с при-
даный»
12.30 Виталий Доронин. Лю-
бимец публики
13.15 Клан сурикат
14.05 Что делать?
14.50 Сердце на ладони
15.30 Пако де Лусия и его 
группа
16.30 Война на всех одна
16.45 Х/ф «Ты не сирота»
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Искатели
20.20 Острова
21.00 Х/ф «Анна Каренина»
23.25 Шедевры мирового 
музыкального театра
1.35 М/ф
1.55 Вагнер о Вагнере

НТВ
6.25 Т/с «Груз» 16+
8.00,10.00,13.00,15.35,19.00 
Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.50 Их нравы
9.25 Едим дома 
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ. Чемпионат Рос-
сии по футболу. «Спартак» 
- «Динамо»
16.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей» 16+
18.00 ЧП
20.00 Список Норкина
21.10 Х/ф «Военный корре-
спондент» 16+
23.10 Контрольный звонок 16+
0.10 Таинственная Россия 16+
1.05 Т/с «Груз» 16+
2.40 ГРУ 16+
3.25 Дикий мир
3.40 Т/с «Пятницкий» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

ПЯТЫЙ
6.50 М/ф
10.00 «Сейчас» 12+
10.10 Истории из будущего
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00, 
16.00,17.00,19.30,20.25,21.25, 
22.25,23.25,0.25,1.25 Т/с «Бе-
лые волки» 16+
18.00 Главное
2.25,3.35,4.40 Т/с «Бронзо-
вая птица» 12+

      РОССИЯ 2
7.00 Панорама дня 12+
7.45 Формула-1
10.15,14.45,16.15 Большой 
спорт 12+
10.25 Х/ф «Путь» 16+
12.25 Главная сцена 12+
14.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым 12+
15.20 Биатлон. ЧМ
16.55 Хоккей. КХЛ
19.15 Х/ф «Три дня лейте-
нанта Кравцова» 12+
22.50 Большой футбол
23.40 Шорт-трек 12+
0.50 Биатлон. ЧМ
2.40 Волейбол. Чемпионат 
России
4.30 Х/ф «Сармат» 16+

Защищены права потребителей
Прокуратурой района совместно со 
специалистами Управления Россель-
хознадзора по ЧР проведена про-
верка на предмет выявления фактов 
нелегального ввоза и незаконного 
оборота на территории Порецкого 
района сельскохозяйственной и 
продовольственной продукции из 
стран, в отношении которых Указом 
Президента Российской Федерации 
от 06.08.2014 г. № 560 введены соот-
ветствующие санкции. 

В ходе проверки выявлены следую-
щие нарушения федерального законо-
дательства.

Так, проверка сетевого магазина 
«Магнит» в с. Порецком показала, что в 
указанной торговой точке в нарушение 
ст. 32 п. 1.1, п. 1.2 Федерального закона 
от 21.07.2014 года №206-ФЗ «О карантине 
растений» осуществлялась реализация 
подкарантинной сельскохозяйственной 
продукции: яблок, груш, апельсинов, ман-
даринов, хурмы, киви, бананов, лимонов, 
памело, грейпфрутов, томатов, огурцов 

без установления карантинного фито-
санитарного состояния и без извещения 
о прибытии подкарантинной продукции 
органа государственного надзора (Управ-
ление Россельхознадзора по Чувашской 
Республике).

Аналогичные нарушения выявлены 
в деятельности сетевого магазина «Пя-
терочка», сетевого магазина «Севен», 
магазина «Пятачок» ИП Глуховой Г.В.

По результатам проверки в отноше-
нии руководителей указанных торго-
вых организаций возбуждены дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст. 10.3 КоАП РФ – на-
рушение правил производства, заготов-
ки, перевозки, хранения, переработки, 
использования и реализации подка-
рантинной продукции (подкарантинного 
материала, подкарантинного груза). По 
результатам рассмотрения указанных 
актов прокурорского реагирования ука-
занные должностные лица привлечены 
к административной ответственности в 
виде штрафа. 

Богатых безработных, скрывающих 
доходы, заставят платить налоги
Налоговики стали начислять  безра-
ботным гражданам налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ). Но только 
тем, кто, официально не работая, по-
зволяет себе купить дорогую машину 
и роскошную квартиру.

По данным экспертов, 20-30 процен-
тов доходов россияне зарабатывают «по 
серому». Теперь на основании расходов 
таких «безработных» в некоторых регио-

нах налоговики рассчитывают им вменен-
ный доход и по суду взимают подоходный 
налог. Некоторые могут подтвердить 
факт наследства или дарения, а неко-
торые нет. И те, кто не удостоверит свой 
доход, должны заплатить 13 процентов 
подоходного налога в бюджет.

П. ТЮГАШКИН,    
зам. прокурора района

советник юстиции.

Проверка на дорогах
С целью обеспечения безопасности 
перевозок пассажиров автобусами 
и детей автомобилями, пресечения 
нарушений пешеходами, а также 
выявления водителей, управляющих 
транспортными средствами в состо-
янии опьянения, сотрудниками от-
деления ГИБДД совместно с сотруд-
никами других служб полиции будут 
проводиться целенаправленные 

профилактические мероприятия: 
7 марта «Нетрезвый водитель», 13 и 

14 марта «Пешеход, пешеходный пере-
ход», 18 марта «Дети. Детское удержива-
ющее устройство», 26 марта «Тахограф», 
27 марта «Должник». В рамках проводи-
мых мероприятий будет осуществляться 
массовая проверка водителей. 

В. КУЗИН,
врио начальника ОГИБДД.  

Осужден за уклонение 
от уплаты алиментов
Приговором мирового судьи судеб-
ного участка №1 Порецкого района  
41-летний не работающий житель 
с.Мишукова Владимир Иванов (пер-
сональные данные изменены) осуж-
ден по ч.1 ст.157 УК РФ (злостное 
уклонение родителя от уплаты по 
решению суда средств на содержа-
ние несовершеннолетних детей).

По делу Иванов признан виновным 
в том, что, несмотря на неоднократные 
письменные предупреждения судебным 
приставом-исполнителем об уголовной 
ответственности по ч.1 ст.157 УК РФ, в 
течение длительного времени каких-либо 
мер к трудоустройству и ежемесячных 
выплат на содержание несовершенно-
летнего сына, установленных решением 

суда, не предпринимал. Общая сумма 
задолженности по алиментам с момента 
возбуждения исполнительного производ-
ства превысила 500 тыс. рублей.

С учетом того, что Иванов имел не-
погашенную судимость за совершение 
аналогичного преступления, государст-
венный обвинитель просил назначить 
ему наказание в виде реального лишения 
свободы.

Суд согласился с позицией прокурора 
и назначил Иванову наказание в виде 5 
месяцев лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии общего режима, 
взяв его под стражу в зале суда. Приговор 
в законную силу не вступил. 

А. ГАЛАХОВ, 
прокурор Порецкого района
старший советник юстиции.
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7074.17.2 Куплю дорого старинные иконы, моне-
ты, складни, кресты, книги до 1917 г., самовары, 
колокола и т.д. Т.89373887673, 89279955504. 

М-н «ГЕОНА» (г. Шумерля, ул. Жукова, 
д.14, тел.8(83536)2-02-23, 89279915677).

Окна пластиковые, двери металлические от  
8800 руб. Двери межкомнатные, арки, жалюзи, 
натяжные потолки.     Скидки!

Выезд на замер с договором и каталогами. 

6944.10.2 Продаем 
ТЕПЛИЦЫ ИЗ СОТОВОГО 
ПОЛИКАРБОНАТА 
3х4, 3х6, 3х8 и т.д. 

Тел. 8-917-651-00-76, 8-927-858-28-79. 

6525 ТЕПЛИЦЫ, 
ПОЛИКАРБОНАТ. 

Недорого. 
Бесплатная 
доставка. 

Т. 8-987-579-12-53.  

6 5 0 9  Натя ж ные 
потолки. Мы сде-
лаем ваш потолок 
красивым. Монтаж 
за один день. Т. 
8-903-064-28-44. 

Редакция райгазеты «По-
рецкие вести» принимает 

заказы на бланочную 
продукцию. Имеются в 
продаже квитанции на 

оплату электроэнергии, 
газа и воды. 

7254.27.2 Рытье колодцев, канализаций, чист-
ка, углубление. Недорого. Т. 89061315156.

Продаю профнастил по 169 р. кв.м, метал-
лочерепицу – 269 р. кв.м. Т.8-917-657-29-37.

7308.2.3 15 марта в оптике «Гранд» прово-
дится осмотр врачом-офтальмологом из 
МНТК им. Федорова. Запись по телефону 
89603111020, с. Порецкое, ул. Ульянова, д.5.

Продам компьютер: ЖК-монитор, системный блок, 
колонки, ксерокс, принтер, сканер. Привезу, уста-
новлю, подключу. Цена 12900. Т. 8-910-736-22-00. 

12 марта в с. Напольном продаю 
поросят и кур-молодок в 17.00, а в с. 
Кудеихе с 17.45 до 18.00. Т.89601927375.

7368.5.3 Наша семья понесла огром-
ную потерю – ушел из жизни наш до-
рогой, любимый муж, отец, дедушка, 
брат СИТНИКОВ Николай Сергеевич. 
Потеря близкого человека тяжела 
и невосполнима. Наше горе безгра-
нично, но он навсегда останется в 
наших сердцах. В горестный час мы 
не остались без поддержки людей. 
Выражаем искреннюю благодарность 
родным, близким, друзьям, соседям, 

бывшим соседям и всем, кто не остался равнодушным 
к нашему горю, оказал моральную и материальную 
помощь, пришел проводить в последний путь  дорогого 
нам человека.

Отдельная благодарность коллективу кафе «Поре-
чанка» за вкусно приготовленный поминальный обед.

Низкий поклон вам, добрые люди, и пусть в ваш дом 
никогда не постучится беда.

Жена, дети, внуки, сестры.

Коллектив СХПК «Никулинский» выражает глубо-
кое соболезнование главному бухгалтеру Быковой 
Светлане Сергеевне по поводу трагической смерти 
брата

ПРОКОПЬЕВА Николая Сергеевича.

Коллектив бухгалтерии СХПК «Никулинский» 
выражает глубокое соболезнование главному бух-
галтеру Быковой Светлане Сергеевне по поводу 
трагической смерти брата

ПРОКОПЬЕВА Николая Сергеевича.
Мы скорбим вместе с вами. Крепитесь.

7381.6.3 Совет и коллектив Порецкого райпо выра-
жают глубокое соболезнование главному бухгалтеру 
Никитиной Елене Владимировне по поводу смерти 
матери

ДЫДЫЧКИНОЙ Татьяны Петровны.

Слова благодарности

ИП «ПОЛЯКОВ О.В.» производство 
ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН, ДВЕРЕЙ, ЛОДЖИЙ.

Профиль REYAU, MONTBLANC, PROPLEX, KBE. Замер, 
доставка и консультации – бесплатно. Противомоскитная сет-
ка  и отлив в подарок. Срок изготовления от 3-х дней. Гарантия 
3 года. Скидки.  Наличный и безналичный расчет (с. Сече-
ново). Т. 89047915757, 89027833109 – Гусев Иван Иванович.

7206 12 марта ТД «Русский стиль» г. Ульяновска в РДК с 8.00 
до 18.00 проводит продажу обуви из натуральной кожи, пальто, 
плащи, ветровки про-во  г. Пензы. Трикотаж взрослый и детский 
фирм – «Алёна» и «Русь». Рассрочка. Берем обувь в ремонт. 

7379 Только один день 11 марта 
с 9.00 до 18.00 в РДК состоит-
ся грандиозная распродажа 
постельного белья (сатин, 
поплин, бамбук, бязь – от 400 
руб.), а также готовые шторы, 
покрывала на мягкую ме-
бель, мужские куртки, паль-
то (осень-весна) от 1000 руб., 
свитера, футболки от 300 руб.

Компания «НОВАЯ ЛИНИЯ» г. Пенза 
проводит выставку-продажу верх-
ней женской одежды: пальто, пла-
щи, ветровки. Размеры от 40 до 70. 
Цены от 2000 руб. Ждем вас с 9.00  

до 16.00 13 марта в РДК.

Администрация Порецкого района объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора Муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Ряпинская основная общеобразовательная школа» 
Порецкого района Чувашской Республики.

 Информация об условиях конкурса размещена на 
официальном сайте администрации Порецкого района 
в сети Интернет по адресу: http://gov.cap.ru/Declarations.
aspx?gov_id=72

Администрация Порецкого района объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности заведующего Муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения  
«Порецкий детский сад «Колокольчик» Порецкого района 
Чувашской Республики.

 Информация об условиях конкурса размещена на 
официальном сайте администрации Порецкого района 
в сети Интернет по адресу: http://gov.cap.ru/Declarations.
aspx?gov_id=72

9 марта в РДК с 
8:00 до 16:00 

состоится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Женские пальто, 
плащи (производ-

ство России).
Модные модели на 

любой возраст
(размеры 42-66)

Новинка: пальто 
для девочек!

Продаю

Куплю

Требуются

6541 дрова, пиломатериал, срубы. Т.89196666707. 
7129 пчел, медогонку, прицеп на УАЗ. Т.89278608138. 
7287 дрова (береза, осина, липа). Т.89530178662. 
7338 Фольксваген - Пассат, 1989 г. Т.89063863221. 
дом в Кудеихе,89876606744. 
или меняю ¼ долю в 2-ком. кв.г. Чебоксары,89053455523. 
7369 швейную машину, холодильник. Т.89050287906. 
7390 1-мес. бычков. Т. 89677906395

7346 поросят. Т.89030647900. 

7346 в автосервис слесарь, мойщик, з/п сдельная. Т.89276660881.

7214.25.2 Продаю земельный участок 
(13 соток) с небольшим домом по ул. 
Ленина. Цена 750 т.р. (материнский ка-
питал), возможен торг. Т.89674743777. 

ДВЕРИ ВЛАДИМИРОВСКИЕ
межкомнатные, входные, арки, двери-купе. Вы-
езд замерщика бесплатно. Т.8-917-672-01-00.7389.6.3 Администрация СПК «Семеновский» от 

всей души, тепло и сердечно поздравляет всех 
милых женщин кооператива, а также бывших 
пенсионеров и ветеранов с самым прекрасным 
праздником С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ 
ДНЕМ!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты-
Пусть исполняются ваши мечты!

7353 Коллектив Центра социального обслужива-
ния населения горячо и сердечно поздравляет с 
юбилеем главного бухгалтера

 КОЖАТОВУ Нину Михайловну и социально-
го работника

НИКОЛАЕВУ Марину Александровну!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллег мы наших! Желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.
У вас есть все, что нужно в этой жизни –
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранить вас ангел ваш всегда.

7256.27.2 Продаю однокомнатную квартиру 40.4 кв.м, 
1 этаж в с. Порецком без ремонта, цена – 650 тыс. 
руб., возможен торг. Т.89279994265, 89276699478. 

7391 Ремонт компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, смартфонов, мониторов, принтеров, 
заправка картриджей. Выезд к клиенту. с. 
Порецкое, ул. Ленина, д.2, офис 203. Тел. 
2-21-15, 8-987-664-11-77, 8-917-678-43-36.

Поздравляем!

6946.10.2 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, МЕ-
БЕЛЬ НА ЗАКАЗ: шкафы, кухонные 
гарнитуры, спальные гарнитуры, 
комоды. Т. 89373749181, 89613411096. 

15 марта 2015 года – 
Всемирный день защи-
ты прав потребителей
В 2015 году Всемирная организация потребителей 
призвала сосредоточиться на правах потребителей 
на здоровое питание, определив соответствующий 
девиз «Уделите внимание правам потребителей на 
здоровое питание». 

Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти 
основных причин смерти во всем мире: избыточный вес и 
ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень 
глюкозы в крови и высокий уровень холестерина. В этой 
связи тема Всемирного дня прав потребителей имеет це-
лью призвать Всемирную организацию здравоохранения 
реализовать принятую 10 лет назад Глобальную страте-
гию в области рациона питания, физической активности и 
здоровья. Потребители и их выбор занимают центральное 
место в решении указанной проблемы.

Мероприятия, приуроченные к Всемирному дню защиты 
прав потребителей, будут сосредоточены на теме прав 
потребителей на здоровое питание и привлечению вни-
мания населения к существующим проблемам в данной 
сфере в целях повышения потребительской грамотности, 
информирования граждан о важнейших механизмах защи-
ты потребительских прав.

В территориальном отделе Управления Роспотребнад-
зора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля 12, 
13 марта по телефону «горячей линии» 8 (83536) 2-29-15 
будет организовано консультирование потребителей акту-
альным вопросам защиты прав потребителей.
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Добрые пожелания
8

7212.25.2 От всей души поздравляем дорогого, 
любимого сына, брата, шурина, дядю, внука

КЛИМКИНА Александра Валерьевича 
с 18-летием!

Что пожелать тебе, родной!
Здоровья, счастья и удач,
А если будет путь жесток –
Не падай духом и не плачь.
Будь справедлив, люби людей,
Живи светлее, чем вчера,
И никому не пожалей
Улыбок, дружбы и добра.
С любовью папа, мама, сестра, зять, Даниил, 

бабушка Маша.

7281.2.3 Горячо  и сердечно поздравляем уважае-
мого зятя, крестного, дядю

ГУРЬЕВА Александра Николаевича 
с юбилеем!

Пусть согревает в юбилей
Поддержка дорогих людей,
И поздравления звучат
В честь славной даты – 60!
Большого счастья! Светлых дней!
И только радостных вестей!
Здоровья! Бодрости души!
Успехов и удач больших!

Семьи Курвичевых, Шитовых, Нуйкиных, 
Слеповых, Осокины и наши дети.

7358 Милую нашу дочку, внучку и сестренку
БУЧУРЛИНУ Марину

 от всей души поздравляем 
с днем рождения!

Тебе сегодня 18!
А на щеках огонь зари!
Не уставай за счастье драться, 
Дерзай, выдумывай, твори!
Пускай печаль с тобой расстанется,
Уйдет в дремучие леса,
Пусть красота с тобой останется,
Любовь и вера в чудеса!

Мама, бабушка, дедушка, Руслан.

7348.4.3 Спешим поздравить с юбилеем нашего до-
рогого мужа,  любимого, заботливого, внимательного 
папу и самого доброго и ласкового дедушку

ГУРЬЕВА Александра Николаевича!
Ты нам всех роднее и дороже!
Обнимаем в праздник вновь и вновь!
Даже сердце выразить не может
Всю к тебе огромную любовь! 
Ты семьи опора и надежда!
И поверь, что, пусть летят года,
Самым сильным, справедливым, нежным
Ты для нас останешься всегда!  

С любовью жена, дети, внуки.

7350.4.3 Самые нежные и теплые поздравления в 
юбилей мы говорим нашему любимому, дорогому 
брату, деверю, шурину, крестному

УЛЯШКИНУ Геннадию Павловичу!
Тебя мы с юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.
Чтобы всегда – и в счастье, и в печали-
Мы были вместе, вся твоя родня,
Друг друга никогда б не забывали,
И чтоб дружною была семья.

Уляшкины, Арлашкины и наши дети.

7365.5.3 От всей души поздравляем дорогую со-
седку

ГОМАЮНОВУ Марию Михайловну 
с юбилеем и с 8 Марта!

50 – не много и не мало,
До старости, конечно, далеко,
Полвека ты по жизни прошагала,
Порой с трудом, а иногда легко.
Узнала ты и радости, и горе,
Ведь жизнь прожить – не поле перейти.
То жизнь штормило, как в ненастье море,
То передышку делала в пути.
И не горюй, что ты жила напрасно,
Жизнь – это клад, неповторимый след,
И ты живи в ней много, много лет!

Соседи: Евдокия, Черепковы, 
Черепковы.

7310.2.3 От всей души самые 
искренние, нежные, сердечные 
поздравления в юбилейный день 
рожденья мы говорим  нашей лю-
бимой мамочке, доброй бабушке и 
прабабушке

БЕЛОВОЙ Марии Петровне. 
 Ей 7 марта исполняется 

90 лет!
От юбилеев в жизни не уйти
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести

Тепло души, сердечности частицу.
С твоим мы юбилеем поздравляем,
Родной ты наш, любимый человек.
Здоровья крепкого от всей души желаем,
Дай Бог, чтоб подлиннее был твой век.

С любовью дочь Людмила, внуки Сергей, 
Галина, Галина, Игорь; правнуки Анюта, 

Андрей, Машенька. Семья Барановых, 
их дети, внуки и  правнуки, г. Москва.

7333.3.3 Тепло и сердечно поздравляем наших люби-
мых, дорогих и самых лучших дочку и сестру

КОЖАТОВУ Нину Михайловну
 и внучку, племянницу

КОЖАТОВУ Татьяну Витальевну с юбилеями, 
которые они отметят 5 и 7 марта, и с праздником 8 

Марта!
Поздравляем с днем рожденья!
Чтобы жизнью насладиться,
Мы желаем всем надеждам
И мечтам осуществиться!
Под весенним ясным небом
Никогда не знать печали,
Чтоб глаза ваши от смеха
И от радости сияли!
Быть любимыми и счастливыми,
Озорными, как март, и нежными,
Обаятельными и милыми,
Элегантными и успешными!!!

С любовью мама, д. Коля, Аня 
и Хамид.

7345.4.3 Искренне, от всей души поздравляем уважа-
емую

КИСИЛЕВУ Валентину Михайловну
 с юбилеем и Международным 

женским днем 8 Марта!
Примите эти поздравленья
В знак нашей дружбы, уваженья!
Пусть впереди идет удача,
Она так много в жизни значит!
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает!
Побольше радости и счастья,
Все остальное – в Божьей власти!

Кочубей, Маркина, Павлова, Кулясова, 
Полякова, Орехова, Туторова, Бардеева.

7354.4.3 Наше сердечное поздравление и искренние 
пожелания в золотой юбилей мы говорим нашему 
дорогому, любимому, доброму, внимательному, одним 
словом, замечательному человеку

ПИНЕМАСКИНУ Сергею Павловичу!
Звучат сегодня счастья пожелания,
Пусть непременно сбудутся они!
Здоровья крепкого, удачи, процветания,
Любви родных, заботы, доброты!
На сердце – мира, а в делах – успеха:
Побед так много славных впереди!
Пусть эта дата важной станет вехой
На долгом, ярком жизненном пути!

Мама, сестры, брат, тетя Оля, крестный, дядя 
Юра и все наши семьи.

7363.5.3 От всей души поздравляем нашу любимую, 
ласковую, заботливую, приветливую сваху

СЕМЕНОВУ Ольгу Николаевну 
с замечательным юбилеем 

и весенним праздником 8 Марта!
С юбилеем тебя, дорогая сваха!
Будь счастливой всем бедам назло,
Будь счастливой своим семейством,
Будь счастливой своей мечтой.
Будь здоровой, красивой, желанной,
Будь веселой и озорной.
И с годами, мудрее ставши,
Оставайся всегда молодой!

С уважением сват и сваха Шпыневы.

7365.5.3 Самые добрые и нежные слова поздрав-
ления мы дарим в день золотого юбилея и в  
праздник весны 8 Марта своей дорогой жене, 
маме

ГОМАЮНОВОЙ Марии Михайловне! 
Спасибо за чудесную улыбку,
За нежный взгляд, за рук твоих тепло.
За то, что нам всегда с тобой уютно,
За то, что нам всегда с тобой светло…
Нет ничего сильнее и прекрасней
Твоей любви и доброты твоей.
Для нас для всех во всем огромном мире
Нет никого любимей и родней!

С любовью муж, дочь Катя, 
зять Николай.

7367.5.3 Искренне, от всего сердца поздравляем с 
юбилеем замечательного зятя, любимого крестного

ЕРМОЛАЕВА Владимира Петровича!
Природою нам жизнь дана одна,
В ней – поиск и наше становленье,
Но юбилей подобный, как весна,
Опять приносит в сердце обновленье.
Тебе желаем мы здоровья и удачи.
Пусть рядом будут радость и мечта.
И пусть из всех моральных качеств
В тебе сильнейшим остается доброта.

Жегалины, Кустовские, Кутилины.

Отдел сельского хозяйства и экологи админи-
страции Порецкого района искренне поздравляет  
заведующего сектором земельных и имуществен-
ных отношений 

СИДЯКИНА Ивана Андреевича
с прекрасным юбилеем!

Искренне желаем крепкого здоровья, успехов в 
работе и во всех его начинаниях, семейного счастья!

Что задумали, пусть исполнится
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза Ваши  счастьем светятся,
И люди добрые в пути вам встретятся!

От всей души искренние поздравления в день 
юбилея доброму, целеустремленному, самому лю-
бимому и внимательному крестнику, брату

СИДЯКИНУ Ивану Андреевичу!
С юбилеем, милый крестник, тебе сегодня 30!
Мы все тобой от всей души так искренне горбимся!
Ты словно пчелка трудишься, покоя ты не знаешь,
Ты обо всех заботишься, всегда все замечаешь!
Глаза твои лучистые пусть огоньками светятся,
Пусть беды, неприятности тебе в пути не встретятся,
Любви тебе и радости, здоровья и терпения!
Чтоб улыбаться каждый день, как в этот день рождения!

Крестная, Миша, дядя Сережа.

7372.5.3 Много слов хороших, сердечных, ласко-
вых, простых мы говорим в день юбилея и в праздник 
8 Марта нашей дорогой, внимательной,  гостепри-
имной и многоуважаемой

Татьяне Петровне ВАЛЯЙКИНОЙ!
Тетя, милая, дорогая!
Как хорошо, что есть душа родная,
С которой так близки мы и дружны,
И мы тебя сердечно поздравляем
С чудесным праздником твоим!
Ты для нас так много в жизни значишь,
И бесконечно нам ты дорога.
Мы пожелаем счастья и удачи,
И пусть судьба хранит тебя всегда!

С любовью братья Александр, 
Николай, Виктор, снохи Вера и Вера; пле-

мянники: Юра и Лена, Света и Валера, Володя 
и Лида, а также все внуки.

7377.6.3 Самые нежные, теплые пожелания в день 
юбилея, а также в женский день мы говорим до-
рогой, любимой, заботливой жене, маме, бабушке 
и прабабушке

ШЕИНОЙ Тамаре Ивановне!
Мы желаем тебе здоровья,
Бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем –
Доброй и отзывчивой – всегда.
Пусть в этом мире, большом и прекрасном,
Сбудется все, что доступно судьбе.
Пусть только радость, удача и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.

С любовью муж, дочери, зятья,
 внуки и правнучка 

Миленочка. 


