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ЗАСЕДАНИЕ   26 июня на заседании Кабинета Министров Чувашской Республики министр здравоох-
ранения В. Викторов представил государственный доклад «О состоянии здоровья населения Чуваш-
ской Республики в 2018 году».

На здравоохранение выделено 
19,4 миллиардов рублей 
Одним из важнейших инте-

гральных показателей развития 
отрасли профильный министр 
назвал рост продолжительности 
жизни населения. «За предыду-
щие 6 лет показатель возрос на 
2,15 года, составив 72,95 года, при 
этом немного превысил средне-
российский показатель. Сокраща-
ется и гендерный разрыв продол-
жительности жизни – по итогам 
2018 года он составил 11,4 года», 
– сообщил он. 

В 2018 году сохранена тен-
денция к снижению смертности 
населения. В абсолютном выра-
жении показатель снизился на 154 
человека и составил 12,6 промил-
ле. По сравнению с 2012 годом, то 
есть за время реализации «май-
ского указа» Президента России, 

смертность снизилась на 5,3%. В 
трудоспособном возрасте за этот 
же период показатель снизился на 
16,7%.

Владимир Викторов обратил 
внимание, что сегодня функцио-
нирует отлаженная система ока-
зания медицинской помощи на 
разных уровнях и этапах. Актив-
но используются новые формы 
оказания медпомощи – выездные 
бригады, телемедицина, инфор-
мационные технологии. При этом 
активно развивается не только 
городское, но и сельское здраво-
охранение. Так, в каждом райо-
не функционируют центральные 
районные больницы, обновле-
но 179 ФАП, функционирует 14 
передвижных медицинских ком-
плексов для сельских жителей. 

За время реализации программы 
«Земский доктор» на село удалось 
привлечь 426 врачей, из которых 
более 40% трудоустроены в пер-
вичное звено.

С 2012 года в 2,5 раза вырос-
ло число высокотехнологичных 
вмешательств. «Добиться таких 
результатов в отрасли без роста 
финансирования было бы просто 
невозможно», – подчеркнул про-
фильный министр. Так, в 2018 
году на здравоохранение выделено 
19,4 млрд. рублей из средств бюд-
жетов и внебюджетных фондов. 
Рост по сравнению с 2017 годом 
составил 20,5%. «Благодаря фи-
нансированию успешно реализо-
вана Программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи  

и выполнены все социальные обя-
зательства», – обратил внимание 
В. Викторов. – На одного жителя 
республики в 2018 году пришлось 
почти 14208 рублей, и расходы по 
сравнению с 2017 годом возросли 
на 16,8%.  На 2019 год составит 
почти 15 тыс. рублей».

В сравнении с 2017 годом воз-
росли и расходы на лекарственное 
обеспечение «льготников» – за счет 
федерального бюджета на 18%, ре-
спубликанского – в 2,3 раза.

Также  выполнены все обяза-
тельства по повышению уровня 
заработной платы медицинских 
работников. За предыдущие 7 лет 
она возросла у врачей в 2 раза, у 
средних медицинских работников 
– в 1,8 раза, у младшего медперсо-
нала – в 3,8 раза. 

СТРОИТЕЛЬСТВО   В ходе реализации программы «Формирование современной городской среды», 
претворяя в жизнь национальные проекты, утвержденные в рамках Указа Президента РФ В. Путина, 
город Ядрин заметно преобразится. 

В Ядрине обновляются общественные 
и дворовые территории

Л. ПЕТРОВА
Обновление коснется 

двух общественных тер-
риторий: около поликли-
ники Ядринской ЦРБ им. 
К.В.Волкова и городского 
пляжа, а также двух дво-
ровых территорий у дома 
№71-Б по ул. 50 лет Октября 
и микрорайона «Березка».

2 июля глава Ядрин-
ской районной админи-
страции А. Софронов 
ознакомился с ходом ре-
монтных работ на выше-
названных площадках. На 
встречах со строителями 
и жителями Ядрина были 
затронуты вопросы об-
устройства территорий. 

Глава отметил, что в этом 
году на обновление обще-
ственных и дворовых 
территорий из бюджетов 
разного уровня: федераль-
ного, республиканского и 
местного, выделено около 
8 млн. рублей.

Около здания поли-
клиники Ядринской ЦРБ 

этим летом будет создано 
25 парковочных мест, по-
явятся новый тротуар и 
зона ожидания, включаю-
щая две беседки. Работы 
должны завершиться в 
июле текущего года. Как 
сообщил главный инженер 
подрядной организации 
ООО «Сурстройсервис» 

Виктор Тегерлин, на объ-
екте занято 10 человек, с 
поставленными задачами 
они справляются.

В этот же день глава 
муниципалитета встре-
тился с Е. Худяковым, ма-
стером производственных 
работ ООО «Эдис». Эта 
организация из Удмуртии 
выиграла торги и занима-
ется облицовкой фасада 
здания поликлиники.  От-
делочные работы ведутся 
и внутри больницы. Кста-
ти, у подрядчика рабочих 
рук не хватает, поэтому на 
трудоустройство пригла-
шают строителей.

Подрядчиком на двух 
обновляемых площадках 
около дома №71-Б по ул.50 
лет Октября и микрорай-
она «Березка» является 
ООО «ДРСУ». После за-
вершения благоустройства 
дворовой территории они 
переберутся в микрорайон 
«Березка».

 На городском пляже 
реализация программы 
уже на стадии завершения. 
Подрядчик на данном объ-
екте – ИП «Брусов Д.В.». 
К моменту приезда главы 
районной администрации 
здесь шла работа по фор-
мированию кюветов по ул. 
Крестьянская. Продолжа-
ется установка малых ар-
хитектурных форм.

8 ИЮЛЯ – ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ

Дорогие друзья!
Примите мои 

искренние 
поздравления с одним 

из самых душевных 
и теплых 

праздников - 
Днем семьи, 

любви и верности!
Семья – это наши 

бабушки и дедушки, 
наши мамы и папы, 
наши любимые дети. 
Именно в семье за-
кладывается в каждо-
го из нас уважение к 
старшему поколению, 
любовь к своему дому 
и отчизне, тяга к зна-
ниям и всему светло-
му и радостному, что 
нас окружает. Для на-
шей земли традици-
онны такие семейные 
ценности, как нрав-
ственность, взаимопо-
нимание и взаимная 
выручка, ответствен-
ность за семью и на-
чатое дело, любовь к 
ближнему и воспита-
ние патриотов своей 
страны, ответствен-
ность за принимаемые 
решения. В России и 
Чувашии семья – это 
бережно сохраненное 
и переданное нашими 
предками культурное и 
духовное сокровище. 
Хочу напомнить слова 
великого чувашского 
просветителя Ивана 
Яковлевича Яковлева:

«Берегите семью: 
в семье опора народа и 
государства. Охраняй-
те же это сокровище. 
В семейном счастье – 
защита от жизненных 
испытаний. Крепкой 
и дружной семье не 
страшны внешние жи-
тейские невзгоды».

Берегите свои се-
мьи! Желаю каждой 
семье больше счастли-
вых и жизнерадостных 
детей, любви, благопо-
лучия и процветания. 
Глаза мамы пусть всег-
да светятся счастьем 
и радостью, папа гор-
дится успехами своих 
детей, а дети ценят и 
уважают старших.

Глава 
Чувашской 
Республики
М. ИГНАТЬЕВ

НАШ АНОНС
 На службе ка-

честву (Ядринский 
мясокомбинат отметил 
25-летний юбилей).

Подробнее читай-
те в следующем номере.

Обсуждаются вопросы благоустройства
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События. Люди

30 лет назад на месте мясокомбината была пашня колхоза «Аврора». В 1989 году был заключен 
контракт с западногерманской фирмой «Кирхфельд» на поставку мясоперерабатывающего модуля 
проектной мощностью 5 тонн мяса и производства 3 тонн колбасных изделий в сутки. Он был вы-
куплен Чувашпотребсоюзом. В связи с завершением строительства и введением в эксплуатацию 
Ядринского мясоперерабатывающего предприятия постановлением Правления Чувашпотребсоюза 
от 30 августа 1994 года создано мясоперерабатывающее предприятие «Ядринское». 

Ядринскому мясокомбинату – 25 лет

М. МАРЫШЕВ,
директор 
ООО «Ядринский 
мясокомбинат ЧПС»
В настоящее время мясо-

комбинат является современным 
предприятием – одним из лиде-
ров пищевой промышленности 
Чувашии, где производство по-
строено по принципу замкнутого 
технологического цикла. Про-
цесс начинается с убоя скота, а 
заканчивается производством 
готовой продукции, ее хранени-
ем и реализацией. Только при 
таком процессе возможен пол-
ный контроль над всеми этапа-
ми изготовления мясопродуктов. 
Также это позволяет предложить 
на рынок качественный продукт 
по доступной цене. Живой скот 
закупаем у местных сельхозто-
варопроизводителей, а также  
СХПК «Коминтерн»,  АО «При-
волжское»,  СХПК им. Ленина, 
ЗАО «Прогресс» и т.д. Исполь-
зование для нашей продукции 
только качественного сырья – за-
лог создания продукта, соответ-
ствующего всем требуемым нор-
мам. Собственный убойный цех 
гарантирует изготовление про-
дукции из свежего и качествен-
ного мяса. Каждое животное, по-
падающее на наш мясокомбинат, 
проходит обязательную проверку 
госветслужбой и собственной 
ветеринарной службой. Также 
наше предприятие прошло сер-
тификацию НАССР (междуна-
родный стандарт безопасности 
продукции). Эта система обеспе-
чивает контроль на всех этапах 
прохождения технологической 

цепочки процесса производства, 
хранения и реализации продук-
ции. 

Благодаря собственному 
транспорту, оборудованному 
холодильными установками, а 
также системой слежения за тем-
пературным режимом, наша про-
дукция оперативно и качествен-
но доставляется потребителю. 
Только за последние 3 года ча-
стично обновили автопарк – при-
обретено 9 автомашин. В 2016 
году заработал склад реализации 
готовой продукции в г. Чебок-
сары. Это дает дополнительные 
возможности для быстрой до-
ставки до покупателя, так как 
многие районы находятся ближе 
к столице Чувашии.

За последние годы на мо-
дернизацию производства и ре-
монтные работы вложили значи-
тельные средства – более 52 млн. 
рублей. Оборудование на пред-
приятии обновляется регулярно в 
связи с изменениями требований 
покупателя к упаковке, внеш-
нему виду, составу продукции. 
Огромная заслуга в обеспечении 
эффективной деятельности пред-
приятия принадлежит Сергею 
Александровичу Якушеву, кото-
рый с 1990 по 2015 годы руково-
дил мясокомбинатом. За много-
летний, добросовестный труд С. 
Якушев неоднократно поощрял-
ся Советом Чувашпотребсоюза, 
Советом Центросоюза России. 

С момента основания пред-
приятия, а также более 20 лет 
добросовестно трудятся: Д. 
Скребков – главный инженер, 
В. Никитин – начальник отдела 
закупок, И. Дегтярева – главный 
экономист, В. Моисеева – зам. 
главного бухгалтера, С. Горде-
ева, О. Алексеева – мастера, И. 
Горбунова – разборщик субпро-
дуктов, Н. Бочкарева – обвалов-
щик мяса, Э. Селивестрова – жи-

ловщик мяса и субпродуктов, В. 
Скребков – оператор котельной, 
Э. Степанова – ветеринарный 
врач, В. Горшкова – составитель 
фарша, В. Карпов – изготови-
тель натуральной колбасной 
оболочки, И. Бажайкин – води-
тель и т.д. 

За истекшие 25 лет многое 
сделано на мясокомбинате, 
много построено, создано. В 
2013 году был запущен новый 
цех по производству полуфа-
брикатов мощностью 3 тонны в 
сутки. Благодаря республикан-
ской «Программе поддержки 
предприятий по глубокой пере-
работке сельскохозяйствен-
ной продукции» в этот проект 
инвестировано около 50 млн. 
рублей. Самым большим про-
ектом 2018 года стал переход 
холодоснабжения с аммиака 
на фреон. Стоимость работ бо-
лее 13 млн. рублей. Переход на 
фреон имеет свои преимуще-
ства: позволяет предприятию 
выйти из реестра потенциально 
опасных объектов, обеспечива-

ется безопасность персонала, 
автономность камер (устанав-
ливаются отдельные узлы учета 
электроэнергии на холодиль-
ные камеры).

На специализированных 
выставках колбасные изделия 
Ядринского мясокомбината от-
мечены многочисленными на-
градами за высокое качество и 
использование натурального сы-
рья. С 2002 года по настоящее 
время ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотребсоюза» 
получило 80 наград (медалей и 
дипломов) за вырабатываемую 
продукцию, в том числе на 20-ой 
Российской агропромышленной 
выставке «Золотая осень 2018» 
получено 6 золотых, 1 серебря-
ная и 1 бронзовая медали. Еще 
одним достижением и признани-
ем того, что наша продукция без-
опасная и экологически чистая 
подтверждает высокая награда – 
в номинации продовольственные 
товары шартан «Праздничный» 
получил диплом лауреата кон-
курса «Марка качества Чуваш-

ской Республики 2017». И уже 
в 2018 году на всероссийском 
конкурсе «Сто лучших товаров 
России» стал победителем и удо-
стоился почетного диплома «Зо-
лотая сотня» – единственный в 
республике продовольственный 
товар, вошедший в золотую сот-
ню. Для формирования и поддер-
жания имиджа предприятия, для 
того чтобы наша продукция была 
узнаваема и в других регионах, 
выделялась на фоне конкурен-
тов, разработали новую марки-
ровку на оболочку в едином сти-
ле – Царство мясных колбас. 

Главное и самое ценное – 
это коллектив мясокомбината, 
способный решать любые зада-
чи, которые ставит перед нами 
руководство Чувашпотребсоюза 
и требования времени и рынка. 
Пользуясь случаем, хочется по-
здравить с 25-летним юбилеем 
предприятия и поблагодарить 
всех работников и ветеранов, на-
ходящихся на заслуженном от-
дыхе, за многолетний добросо-
вестный труд. 

Уважаемые ветераны, пайщики, 
работники потребительской 

кооперации!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

Международным днем кооперативов!
Потребительская кооперация Чувашии 

является неотъемлемой частью кооператив-
ного движения страны. Развивая многоот-
раслевую деятельность, сохраняя вековые 
традиции, внедряя инновации, вы находитесь 
в авангарде системы Центросоюза России. 
Чувашпотребсоюз сохранил лидерство сре-
ди региональных союзов потребительских 
обществ – занял первое место во Всероссий-
ском соревновании «За эффективное развитие 
отраслей деятельности» по итогам 2018 года.

В последние годы организации Чувашпо-
требсоюза активно развивают цифровую эко-
номику, инвестируют в развитие материаль-
но-технической базы, что повышает их вклад 
в развитие сельских территорий. Расширяя 
взаимодействие с коллективными, личными 
подсобными хозяйствами, вы кооперируетесь 
для решения главной задачи – обеспечить жи-
телей села качественными товарами и услу-
гами.

От всей души благодарю вас за ваш труд, 
высокую социальную ответственность, же-
лаю крепкого здоровья, благополучия, мира 
и добра!

Глава Чувашской Республики 
М. ИГНАТЬЕВ.

6 ИЮЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КООПЕРАТИВОВ

1270. Уважаемые коллеги, ветераны, пайщики!
Примите самые искренние поздравления с профессио-

нальным праздником – Международным днём кооперативов!
История становления и развития потребительской коо-

перации доказала её жизнеспособность и эффективность в 
условиях плановой и рыночной экономики. Главной её цен-
ностью остаются кооператоры – работники, ветераны, пай-
щики.

Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, стабильно-
сти и уверенности в завтрашнем дне, праздничного настрое-
ния!

Председатель Совета 
Ядринского райпо                               А. КРАСНОВ.

1162. Дорогие работники потребительской 
кооперации, ветераны, пайщики!

Примите теплые, искренние поздравления с Междуна-
родным днем кооперативов!

Потребительская кооперация славится своей историей, 
традициями. Сегодня, чтобы быть востребованными, кон-
курентоспособными, в организациях Чувашпотребсоюза 
активно реализуются инновационные цифровые проекты, 
внедряются современные технологии, расширяется перечень 
оказываемых услуг. Это позволяет повысить эффективность 
работы наших предприятий, сохранить доверие пайщиков, 
покупателей, клиентов.

Поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, мира и добра!

Депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики, 
председатель 
Совета Чувашпотребсоюза                   В. ПАВЛОВ.

*        *        *

НАЦПРОЕКТЫ

Для расширения льготного кредитования
Правительство РФ обсудит выделение в 2019 году до-
полнительных 2 млрд. рублей для расширения льготно-
го кредитования малого бизнеса в рамках профильного 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».
 Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медве-

дев на заседании правительства.
«В этом году регионы получат на федеральные проекты до-

полнительные деньги, в общей сложности 2 млрд. рублей. Это 
средства, которые идут на расширение льготного кредитования 
малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует 
в экономических операциях, а также на популяризацию бизнеса 
и ряд других направлений», - подчеркнул премьер-министр.

Кроме того, правительство обсудит выделение отдельным 
регионам федеральных средств на строительство новых соци-
альных учреждений и реконструкцию инфраструктуры. 

НАГРАЖДЕНИЕ

За переход на цифровое вещание
Накануне профессионального праздника 25 почетных 
грамот и благодарностей  федерального и республикан-
ского уровней будет вручено сотрудникам Чувашского 
филиала Почты России за активное содействие перехо-
ду жителей республики на цифровое вещание. 
Всего с декабря 2018 года жители Чувашии приобрели на 

почте более 3600 единиц оборудования. Спрос на него для под-
ключения цифрового вещания сохраняется и после отключения 
аналогового телевидения в Чувашии. Половина из реализован-
ных на почте приставок была продана после 15 апреля.

Трудятся с момента становления предприятия
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ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЧЕСТВО    Из анализа оперативной обстановки по 
фактам сбыта поддельных денежных купюр на текущий период времени 
2019 года на территории Чувашской Республики зарегистрировано 100 
фактов, из которых: 10 рублевых – 1, 500 рублевых – 3, 1000 рублевых – 12; 
2000 рублевых – 7; 5000 рублевых – 71; 100 долларовых – 5, 100 евро – 1. 

Зарегистрировано сто фактов 
сбыта поддельных купюр
В. МОИСЕЕВ,
зам. начальника ОМВД РФ 
по Ядринскому району
Поддельные 1000, 5000 рубле-

вые купюры можно отличить по 
следующим признакам:

- несоответствие бумаги;
- некачественная прорисовка 

мелких деталей рисунка на купю-
ре;

- купюра склеена из двух лист-
ков бумаги (часто расклеивается);

- краска изображения стира-
ется при трении, на местах сгиба 
купюры краситель отслаивается, 
купюра светится в инфракрасных 
лучах;

- отверстия микроперфорации 
в бумаге (число 1 000, 5 000), на 
ощупь шероховатые (на подлинной 
купюре гладкие);

- угол наклона скрытых радуж-
ных полос отличается от подлин-
ного;

- водяной знак при рассма-
тривании на просвет имеет только 
темные участки по сравнению с об-
щим фоном бумаги.

Поддельные купюры, достоин-
ством 2000 рублей можно отличить 
по следующим признакам:

- поддельные банкноты выпол-
нены на однослойной бумажной 
подложке, которая имеет голубое 
свечение в ультрафиолетовых лу-
чах;

- многотоновый комбиниро-
ванный водяной знак не имитиро-
ван;

- графическое оформление ли-
цевой и оборотной стороны выпол-
нено способом струйной печати;

- цвето - переменный элемент 
(скрытые цвето - переменные циф-
ры) не имитированы;

- участки защитной нити, рас-
положенные на поверхности лице-
вой стороны, имитированы, как и 
все графическое изображение, спо-
собом струйной печати;

- оптически - переменный 

эффект (подвижное кольцо) не 
имитирован. Стилизованное изо-
бражение моста на фоне солнца 
неумышленно имитировано в про-
цессе сканирования оригинала 
банкноты;

- имитация ИК-образа лицевой 
и оборотной сторон не соответ-
ствует подлинному образцу;

- магнитные свойства не ими-
тированы.

При обнаружении поддель-
ной купюры следует немедленно 
вызвать по телефону или с помо-
щью кнопки тревожной сигнали-
зации сотрудников полиции или 
сотрудников охранной службы, 
либо обратиться самим в правоох-
ранительные органы. Работникам 
и представителям торговых уч-
реждений не возвращать подделку 
покупателю, не отдавать ему по-
купку и сдачу, внимательно  осмо-
треть  покупателя,  запомнить  его  
приметы,  осмотреть территорию, 
прилегающую к магазину (запом-
нить номера автомобилей находя-
щихся рядом и иных лиц, которые 
могли находиться и общаться со 
сбытчиком поддельной денеж-
ной купюры). При обнаружении 
поддельной купюры  спустя зна-
чительное время после ее сбыта, 
необходимо не утаивать данные 
факты, не пытаться скрыть под-
дельную купюру в общей массе 
выручки, а сообщить о случив-
шемся в полицию или собствен-
нику организации. 

В большинстве случаев (осо-
бенно по купюрам крупного до-
стоинства) продавцы и граждане 
не внимательно относятся к ос-
мотру купюр поступающих от по-
купателей, знакомых (друзей), в 
т.ч. родственников, в связи с чем 
поддельная денежная купюра про-
должительное время может нахо-
диться в использовании или в хра-
нении, и соответственно с целью 
установления факта сбыта, получе-

ния поддельного денежного знака 
теряется время, уничтожается или 
пропадает доказательная база (кри-
миналистическая, аудио – видео 
записи и главный фактор человече-
ская память о событии получения 
поддельной денежной купюры). В 
случае с представителями торгов-
ли, при выявлении подделок, утра-
ченная сумма денежных средств 
возмещается собственнику торго-
вой точки за счет продавца, т.е. за 
счет своих средств, что в последу-
ющем является существенным для 
бюджета семьи. 

Торговым представителям 
следует быть более внимательны-
ми при приемке купюр крупного 
достоинства, особенно при зна-
чительном скоплении покупате-
лей, в ночное время (когда устали 
и внимание рассеивается). Также 
предлагаем в торговых объектах, 
на объектах, имеющих в своем 
обороте денежную наличность за-
вести специальную тетрадь для за-
писей поступления от покупателей 
денежных средств достоинством в 
5000 рублей, где необходимо ука-
зывать их серии и номера, дату и 
время поступления наличности в 
торговую точку, при возможности 
ФИО покупателя или иные другие 
сведения о данном лице. 

Приведенные нововведения 
позволяют в кратчайшие сроки 
определить время сбыта поддель-
ной денежной купюры, тем самым 
сократить время поиска и установ-
ления личности сбытчика. Ответ-
ственность за изготовление и сбыт 
поддельных денег предусмотрена 
ст. 186 Уголовного Кодекса РФ и 
может составлять от 5 до 15 лет ли-
шения свободы. О фактах обнару-
жения поддельных купюр и лицах, 
изготавливающих и сбывающих 
поддельные купюры, для вызова 
помощи можно обратиться в любое 
время по телефонам: 02, 22 -2 -74, 
89997563480. 

К СВЕДЕНИЮ

Чтобы не испортить 
долгожданный отпуск

Погасить свои долги 
должникам любых кате-
горий особенно актуаль-
но в период наступления 
летних отпусков и кани-
кул, так как жители Чу-
вашии могут планиро-
вать отдых за границей.
Чтобы долгожданный от-

пуск не оказался под угрозой, 
перед покупкой путевок имеет 
смысл проверить, не являетесь 
ли вы должником. Управление 
Федеральной службы судеб-
ных приставов по Чувашской 
Республике-Чувашии напоми-
нает, что самостоятельно уз-
нать о своих долгах можно на 
официальном сайте Управ-
ления  в разделе «Банк дан-
ных исполнительных произ-
водств». 

Гражданам и представите-
лям юридических лиц, обнару-
живших себя в списках долж-
ников, УФССП по Чувашской 
Республике рекомендует опла-
тить задолженность любым из 
нижеперечисленных способов:

- с помощью сервиса 
«Банк данных исполнитель-
ных производств» в режиме 
онлайн через электронные 
платежные системы Промс-
вязьбанка, КИВИ (без комис-
сии), РОБОКАССЫ, ОПЛА-
ТАГОСУСЛУГ.РУ, Вэбмани, 
Яндекс.Деньги;

- с помощью приложе-
ния «ФССП» для мобильных 
устройств в режиме онлайн 
через электронные платежные 
системы;

- через личный кабинет в 
интернет-банке Сбербанк Он-
лайн (без комиссии) выбрав 
услугу «ФССП России» (для 
пользователей банковских 
карт Сбербанка России);

- через терминалы и бан-
коматы моментальной оплаты;

- с помощью сервиса «Банк 
данных исполнительных про-
изводств» на официальном 
сайте УФССП России по Чу-
вашской Республике распеча-
тать квитанцию для оплаты и 
оплатить в банке;

-непосредственно судеб-
ному приставу-исполнителю, 
воспользовавшись мобильным 
терминалом.

Также получить инфор-
мацию о наличии/отсутствии 
задолженности можно с мо-
бильных устройств, использу-
ющих следующие портатив-
ные операционные системы: 
Android, iOS и Windows Phone. 
Приложение легко найти и 
установить на соответству-
ющих системах из «магази-
нов» приложений Windows 
на Windows Phone, из Google 
Play на Android, из App Store 
на iPhone, набрав в поиске: 
«фссп». Приложение для мо-
бильных устройств позволяет 
оплатить задолженность в ре-
жиме онлайн через электрон-
ные платежные системы.

Приложения для соци-
альных сетей и мобильных 
устройств позволяют не только 
однократно получить инфор-
мацию о наличии/отсутствии 
задолженности по исполни-
тельным производствам, но и 
подписаться на получение дан-
ных сведений постоянно. Под-
писавшись, вы будете полу-
чать уведомления о появлении 
новой задолженности или об 
изменениях в уже имеющейся.

ОТВЕЧАЕТ РОСРЕЕСТР   

Дачный ликбез: как прописаться 
на даче, оформить дом, 
оспорить кадастровую стоимость 
(Продолжение. Нач. в №42 от 15 июня 2019 г.)
Около 19% запросов от дачников заняли во-

просы, возникающие в связи со вступлением в 
силу закона «о садоводстве и огородничестве». 
Один из них: можно ли прописаться в садовом 
доме и как перевести его в «жилой»? 

В этом году вступил в силу Федеральный закон 
№ 217-ФЗ, согласно которому всевозможные дач-
ные объединения получили статусы садоводческих 
или огороднических некоммерческих товариществ, 
а дачные участки стали садовыми или огородными. 
На огородных участках запрещается вести капиталь-
ное строительство, а на садовых можно располагать 
садовые или жилые дома. При этом садовый дом счи-
тается пригодным лишь для сезонного проживания, 
а жилой – для постоянного, и только в жилом доме 
можно прописаться. 

«Если до вступления закона в силу дом был зареги-
стрирован в ЕГРН с назначением «жилое», то с начала 
этого года он признается жилым домом. А если назначе-
ние дома было указано как «нежилое» и само строение 
не является хозяйственной постройкой или гаражом, 

дом считается садовым», – отметила Марина Семенова. 
Дом, в котором вы планируете прописаться, дол-

жен быть зарегистрирован в реестре недвижимости 
как жилой дом, иметь почтовый адрес, а также соот-
ветствовать градостроительным регламентам и тре-
бованиям к жилому помещению. 

Решение о возможности изменения назначения 
дома принимает орган местного самоуправления, в 
границах которого дом расположен. Для того чтобы 
признать жилой дом садовым, собственнику необхо-
димо написать заявление, а также предоставить до-
кументы о праве собственности (например, выписку 
из ЕГРН), а при наличии других правообладателей – 
их согласие, удостоверенное нотариально.

В случае перевода садового дома в жилой потре-
буется также представить техническое заключение 
кадастрового инженера о пригодности дома для по-
стоянного проживания. На рассмотрение вопроса от-
водится не более 45 календарных дней. Положитель-
ный ответ вместе с заявлением о внесении сведений 
в ЕГРН надо передать в МФЦ.

(Продолжение темы в следующих номерах).

1283. Уважаемые работники 
потребительской 

кооперации
Ядринского района! 
Дорогие ветераны!
Примите самые искрен-

ние поздравления с профес-
сиональным праздником! В 
этот день выражаем вам сло-
ва благодарности за добро-
совестный труд, сохранение 
традиций кооперации. Осо-
бо хочется поблагодарить 
ветеранов отрасли, которые 
вкладывали в её развитие 
свои знания и опыт.

Желаем всем работ-
никам потребкооперации 
крепкого здоровья, успехов 
и уверенности в завтрашнем 
дне! Мира вам и благополу-
чия!

Глава 
Ядринского района                            
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                       
А. СОФРОНОВ.

6 ИЮЛЯ - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ 
КООПЕРАТИВОВ

ПФР

Добровольные 
взносы помогут 
назначить пенсию

В первом полу-
годии 14 жителей 
Чувашии подали 
заявления на до-
бровольную уплату 
страховых взносов 
и внесли 142 тыс. 
рублей на будущую 
пенсию. 
Законодательство 

предусматривает возмож-
ность приобретения до 
половины необходимо-
го стажа для назначения 
страховой пенсии. За год 
уплаты можно купить 
один год стажа, начиная 
с даты подачи заявления. 
При неполной уплате 
стаж засчитывается про-
порционально поступив-
шим средствам. 

Добровольные взно-
сы можно вносить как 
за себя, так и за близких. 
Это поможет сформиро-
вать право на страховую 
пенсию неработающим 
людям либо работающим 
за границей, а также граж-
данам, применяющим 
новый налоговый режим 
«Налог на профессио-
нальный доход».  

С 2019 года мини-
мальный размер добро-
вольных взносов на обя-
зательное пенсионное 
страхование составляет  
29779 рублей – это 22% 
МРОТ, умноженных на 12 
месяцев. Для  применя-
ющих новый налоговый 
режим минимальный раз-
мер платежа такой же, как 
и для индивидуальных 
предпринимателей – 29 
354 рубля при доходе не 
более 300 тысяч рублей в 
год. Позаботиться о стаже 
и пенсионных баллах сле-
дует заранее. В 2020 году 
для назначения страховой 
пенсии по старости не-
обходимо 11 лет стажа и 
18,6 пенсионных балла.

Клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 

в Ядринском районе.
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ОВЕН. Жизнерадостность на этой 

неделе как нельзя кстати – вы можете 
зарядить своей энергией всех окружаю-
щих,  в первую очередь близких. Замеча-
тельно, если домашние займутся с вами 
физической нагрузкой или отправятся 
в путешествие, пеший поход. В  ваших 
силах заинтересовать ближайшее окру-
жение идеями здорового образа жизни.

ТЕЛЕЦ. Отличный период для по-
явления интереса к игре. Любознатель-
ность и живость ума помогут вам узнать 
много нового и полезного – все эти зна-
ния обязательно пригодятся в будущем. 
Вам обязательно улыбнется удача. Но 
при этом не стоит рисковать необдуман-
но – просчитайте каждый шаг,  чтобы 
добиться успеха во всех начинаниях.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас самое время 
принимать участие в развлекательных 
мероприятиях, провести встречи и дело-
вые переговоры. Отправившись в гости 
со своей половинкой, не забывайте уде-
лять ей внимание. Сделайте все возмож-
ное, чтобы она не почувствовала себя 
ненужной в кругу друзей и знакомых. 
Вашу обходительность и заботу обяза-
тельно оценят.

РАК. Период хорош во всех сфе-
рах – удача ждет как при совершении 
личных покупок, так и при принятии 
важных решений. Обсуждение бюджета 
семьи принесет пользу и поможет сэко-
номить значительные средства. Возмож-
ны конфликты, при этом, как ни странно, 
отношения с близкими и друзьями не 
пострадают, любые контакты будут эф-
фективными.

ЛЕВ. Вам лучше отказаться от кон-
серватизма,  иначе последствия могут 
быть самыми непредсказуемыми и даже 
разрушительными. Всю свою энергию 
лучше направить в созидательное русло. 
Но не стоит отдаваться потоку – нужно 
контролировать каждый шаг. Такая ак-
куратность в действиях обязательно даст 
результаты в будущем.

ДЕВА. Не стоит ждать каких-то 
великих свершений и грандиозных со-
бытий. Профессиональные прорывы вас 
ждут обязательно в будущем,  но по-
дозрительные возможности заработка 
лучше не использовать. Остерегайтесь 
вступать в конфликт с теми,  кто вам до-
рог. В  этот период лучше уделить вни-
мание всему, что связано с любовными 
отношениями – они будут перспектив-
ными.

ВЕСЫ. Вам лучше всего навести 
порядок в доме и избавиться от старых, 
ненужных вещей – хозяйственные за-
боты доставят вам большое удоволь-
ствие. Дайте отдых своему мозгу – для 
интеллектуальной работы обязательно 
появится время. Не делайте покупки 
импульсивно, лучше отключить эмоции. 
Отложите проведение сделок - для этого 
будет более удачное время.

СКОРПИОН. Период будет пере-
полнен впечатлениями. На работе вы не-
заменимы в прямом смысле этого слова: 
все деловые соглашения потребуют ва-
шего непосредственного участия. Сейчас 
вам благоволит госпожа Удача. В  выход-
ные отправляйтесь за город – как сле-
дует отдохнуть не помешает. И никаких 
прополок! Максимум, что вы можете себе 
позволить – повесить гамак или разло-
жить шезлонг.

СТРЕЛЕЦ. Вам лучше всего со-
средоточиться на проблемах своего вну-
треннего мира,  для этого стоит уединить-
ся и поразмышлять. Отложите любые 
контакты на потом – они будут более 
результативны. В  отношениях с близки-
ми будьте сдержанными, не выпускайте 
свою внутреннюю энергию на свободу, 
чтобы она не наломала дров в отноше-
ниях с близкими.

КОЗЕРОГ. Удачный период для 
реализации планов. Финансовые во-
просы не будут вас беспокоить. Вы со-
браны, у вас все получается. Отличный 
период для деловых контактов,  подписа-
ния бумаг и сделок. Вы можете получить 
подарок или выиграть в лотерею. Про-
блемы в личной жизни лучше решать на 
выходных.

ВОДОЛЕЙ. Не тратьте силы на 
убеждение близких в чем-нибудь. Потра-
ченную на доказательства энергию будет 
сложно восстановить,  поэтому правило 
дня – меньше слов, больше дела! Под-
ключайте изобретательность, небольшой 
элемент хитрости будет только на руку. 
На любовном фронте вас ждут приятные 
перемены. Вы это заслужили, можете на-
слаждаться!

РЫБЫ. Не бойтесь дать волю 
собственной фантазии, сейчас сама 
Вселенная дает вам возможности для 
реализации самых смелых проектов. Не 
прозевайте шанс, который предостав-
ляется не так часто. Не отказывайтесь 
от общения – сейчас вы можете позна-
комиться с человеком, который окажет 
большое влияние на вашу жизнь. Будьте 
внимательны к окружению!

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 8 по 14 июля 2019 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

8 ПОНЕДЕЛЬНИК

9 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «25-й час» 16+ 
23.20 «Камера. Мотор. Страна» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Сиделка» 12+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия 
(чув.)

09.25 «Утренний гость». Премьера (чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва французская 16+ 
07.05 Д/ф «Правда о пророчествах Ностра-

дамуса» 16+ 
08.00 Легенды мирового кино. Грета
Гарбо 16+ 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 16+ 
09.40 «Цвет времени» 16+ 
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.35 «Полиглот» 16+ 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 16+ 
13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера» 16+ 

15.10 Спектакль театра им. А.С. Пушкина 
«Бешеные деньги» 16+ 

17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...» 16+ 
18.30 «Цвет времени» 16+ 
18.40 Мастера исполнительского искусства 16+ 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»  0+ 
20.40 Х/ф «Свадьба» 16+ 
22.35 «Цвет времени» 16+ 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Тело» 16+ 
НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+ 
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва еврейская 16+ 
07.05 Д/ф «Леонардо – человек, который спас 

науку» 16+ 
08.00 Легенды мирового кино 16+ 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 16+ 
09.45 «Цвет времени». Рене Магритт 16+ 
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнакомая» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.35 «Полиглот» 16+ 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 16+ 
13.55 IV Международный конкурс молодых 

оперных режиссеров «Нано-опера» в 
театре «Геликон-опера» 16+ 

15.10 Спектакль Московского театра юного 
зрителя «Черный монах» 16+ 

16.55 «Ближний круг Генриетты Яновской и 
Камы Гинкаса» 16+ 

18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16+ 
18.30 Мастера исполнительского искусства 16+ 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.40 Х/ф «Остров» 16+ 
22.35 «Цвет времени» 16+ 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Цензура» 16+ 
НТВ

05.10, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 16+ 
23.20 Т/с «Свидетели» 16+ 

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Доктор И...» 16+ 
08.40 «24-25 не возвращается». Детектив 16+ 
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело 

Фокса» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+ 
11.55 Детектив «Инспектор Линли» 16+ 
13.40 «Мой герой. Э. Верник» 12+ 
14.55 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55, 05.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50 Х/ф «Нарушение правил» 12+ 
20.05 «Право голоса» 16+ 
22.35 «Линия защиты. Укрощение мажоров» 

16+ 
23.05 «90-е. Граждане барыги!» 16+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 

05.30 «Ылтăн ҫӳпҫерен» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
06.30 «Хочу, могу, знаю» 12+ 
07.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 
09.00, 13.30, 18.30, 02.00 «Республика в де-

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 Х/ф «Командир корабля» 0+ 
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени род-

ного брата» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+ 
11.55 Детектив «Инспектор Линли» 16+ 
13.40 «Мой герой. И. Макаревич» 12+ 
14.55 Город новостей 16+ 
15.05, 02.40 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55, 05.00 «Естественный отбор»  12+ 
17.45 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+ 
20.05 «Право голоса» 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Салон ужа-

сов» 16+ 
23.05 «Прощание. Ж. Фриске» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 

05.30 «Время вкуса» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
07.00 «Ман упăшка пулсамăр». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
08.30 «Маша и медведь» 6+ 
09.00, 13.20 «Республика в деталях» 6+ 
09.30 «Самана» 12+ 
10.30 «Местное самоуправление» 12+ 
11.00 «Рехаб». Шоу 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Летопись в столице» 12+ 
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «День перемен» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова» 16+ 

16.30 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӳпҫерен» 12+ 
20.30 «Хочу, могу, знаю» 12+ 
21.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 
00.30 Драма «Берегите женщин» 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Ген победы» 12+ 
07.00, 08.55, 13.20, 15.35, 18.20,
22.55 Новости 16+ 
07.05, 13.25, 15.40, 18.25, 23.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+ 

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+ 

09.20 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 12+ 
11.20 Футбол. Кубок африканских наций 

– 2019. 1/8 финала. Трансляция из 
Египта 0+ 

14.00 «Сделано в Великобритании». Специ-
альный обзор 16+ 

15.15 «Формула-1. Победа или штраф». Спец. 
репортаж 12+ 

16.20 Профессиональный бокс 16+ 
18.55 Летняя Универсиада – 2019. Плавание. 

Прямая трансляция из Италии 16+ 
21.15 Летняя Универсиада – 2019. Баскетбол. 

Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Италии 16+ 

23.30 Летняя Универсиада – 2019. Легкая 
атлетика. Трансляция из Италии 0+ 

талях» 12+ 
09.30 Х/ф «Фуга» 12+ 
10.30 «Маша и медведь» 6+ 
11.00 «Рехаб». Шоу 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Летопись в столице» 12+ 
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «День перемен» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Лев Выгот-

ский» 12+ 
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30 Т/с «Защита свидетелей» 16+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ»  12+ 
20.30 «Кирек ăҫта та пĕр хĕвел». Драма 12+ 
00.30 Драма «Зеленый фургон» 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Ген победы» 12+ 
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 17.00 Новости 16+ 
07.05, 12.05, 15.05, 17.05, 23.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+ 

09.20 Летняя Универсиада – 2019. Трансляция 
из Италии 0+ 

13.00 Смешанные единоборства 16+ 
15.50 Профессиональный бокс 16+ 
17.55 Д/ф «Австрийские будни» 12+ 
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских 

наций – 2019. 1/4 финала. Прямая 
трансляция 16+ 

20.55, 05.00 Летняя Универсиада – 2019. 
Плавание. Трансляция из Италии 0+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+ 
23.35 «Звезды под гипнозом» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Сиделка» 12+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 «Из нашего фонда». «Нарспи». Теле-

поэма, 1-я часть (чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия

10 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 18.25+ «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «25-й час» 16+ 
23.20 «Эксклюзив» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Сиделка» 12+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью (чув.) 6+ 
09.40 «Здоровый образ жизни» (чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия

РОССИЯ К 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва британская 16+ 
07.05 Д/с «Предки наших предков» 16+ 
07.45, 22.30 Д/с «Первые в мире» 16+ 
08.00 Легенды мирового кино 16+ 
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарватер» 16+ 
09.40 «Цвет времени». Л. Бакст 16+ 
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт постижения 

свободы» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.35 «Полиглот» 16+ 
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 16+ 
13.55 «Нано-опера» в театре «Геликон-опе-

ра» 16+ 
15.10 Спектакль БДТ им. Г.А. Товстоногова 

«Калифорнийская сюита» 16+ 
17.20 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих» 16+ 
18.10 «Цвет времени». В. Татлин 16+ 
18.25 Мастера исполнительского искусства 16+ 
19.45 Д/с «Елена Образцова. Самая знамени-

тая и почти незнакомая» 16+ 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.40 Х/ф «Такси-блюз» 18+ 
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинно-

сти». «Брак» 16+ 
НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Адвокат» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 16.25, 01.00 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки» 16+ 
23.00 «Дорога длиною в жизнь» 12+ 

ТВЦ
05.40, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота» 6+ 
09.45 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+ 
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.55 Детектив «Инспектор Линли» 16+ 
13.40 «Мой герой. О. Гобзева» 12+ 
14.55 Город новостей 16+ 
15.05, 02.40 Детектив «Отец Браун» 16+ 
17.00, 05.00 «Естественный отбор» 12+ 
17.50 Х/ф «Из Сибири с любовью» 12+ 
20.05 «Право голоса» 16+ 
22.35 «Сила трубы» 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ

05.00 «Вунă негр ачи». Чăвашла куҫарнă 
фильм 12+ 

07.30 «Атте-анне ялан чĕрере». Николай 
Ключниковăн пултарулăх каҫĕ 16+ 

09.30 «Ян сас». Конкурс детской песни 6+ 
11.00 «Рехаб». Шоу 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ.
13.05 «Летопись в столице» 12+ 
13.30 «Время здоровья» 12+ 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

формационная программа.
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «День перемен» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Станислав 

Лем» 16+ 

16.30 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30, 04.00 Т/с «Защита свидетелей» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30, 23.30 «Время вкуса» 12+ 
20.30 «Самана» 12+ 
21.30 «Ман упăшка пулсамăр».Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
00.30 Драма «Берегите женщин» 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Кубок Африки». Специальный ре-

портаж 12+ 
07.00, 08.55, 12.20, 14.10, 16.30, 18.10 Но-

вости 16+ 
07.05, 12.25, 14.15, 18.15, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+ 

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь» 0+ 

09.20 Футбол. Кубок Америки. Финал. Транс-
ляция из Бразилии 0+ 

11.30 «Австрия. Live». Специальный репор-
таж 12+ 

12.00 «Бокс. Место силы». Специальный 
репортаж 12+ 

12.55 Летняя Универсиада – 2019. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Италии 16+ 

15.10 Летняя Универсиада – 2019. Прыжки 
в воду. Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Италии 16+ 

16.35 «Сделано в Великобритании». Специ-
альный обзор 16+ 

17.50 «Формула-1. Победа или штраф». Спец. 
репортаж 12+ 

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африканских 
наций – 2019. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Египта 16+ 

20.55 Летняя Универсиада – 2019. Плавание. 
Трансляция из Италии 0+ 

Бабушка в маршрутке: 
 –  Сынок, возле базара оста-

новишь? 
 –  Базара нет, бабуля! 
 –  Как нет? Вчера же был... 

«Не хочу домой, там еще уро-
ки делать...» – ворчала мать, идя 
с работы. 

Чем отличается холостяк от 
женатого? 

Холостяк все делает по дому 
сам, а женатого жена заставляет. 
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12 ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 16+
13.55 Х/ф «Если бы да кабы» 12+
16.10 Х/ф «Любовь говорит» 12+
21.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+
21.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
ЧТВ

08.40 Местное время. Воскресенье
РОССИЯ К

06.30 Человек перед Богом. «Таин-
ство Евхаристии» 16+

07.00 М/фильмы «Тайна третьей 
планеты», «Щелкунчик» 6+

08.15 Х/ф «Незнайка с нашего 
двора» 16+

10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+

10.55 Х/ф «Вестсайдская история» 
16+

13.20 Д/ф «Дикая природа островов 
Индонезии» 16+

14.15 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем»16+

14.45 Д/с «Первые в мире» 16+
15.00, 23.35 Х/ф «Трембита» 16+
16.30 «Пешком...» 16+
17.00 Искатели 16+
17.50 Д/ф «Неукротимый Гилельс» 

16+

14 ВОСКРЕСЕНЬЕ

11 ЧЕТВЕРГ 13 СУББОТА

11.30 События 16+
11.45 Детектив «Дело «Пестрых» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Свадьба и развод. Вячеслав 

Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+

15.55 «Хроники московского быта. 
Поздний ребенок» 12+

16.40 «Хроники московского быта. 
«Левые» концерты» 12+

17.30 Х/ф «Отель счастливых сер-
дец» 12+

21.25Х/ф «Месть на десерт» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ
05.00 «Аннене халалласа». Василий 

Раймов концерчĕ 6+
08.00 «Местное самоуправление» 

12+
08.30 «Время вкуса» 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Бессмертные шедевры ма-

эстро чувашской хореогра-
фии». Концертная программа 
16+

13.00, 01.30 Т/с «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

15.00 Спектакль «Преступление и 
наказание» 16+

18.30 «Любовь и песня ходят ря-
дом» 12+

20.30 «Юрату пулсассăн чĕрере». 
Камит 16+

22.30 «Мускав куҫҫуле ĕненмест». 
Чăвашла куҫарнă фильм 12+

04.30 «Мультимир» 6+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Водное поло. 
Женщины. Россия  –  Кана-
да. Прямая трансляция из 
Кореи 16+

06.15 «Сделано в Великобритании». 
Специальный обзор 16+

07.30 Волейбол. Лига наций. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из США 0+

09.30 «Вокруг света за шесть не-
дель». Спец. репортаж 12+

10.00, 11.50, 14.30, 18.15 Новости 
16+

10.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

10.30, 18.20, 23.55 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

11.20 «Гран-при с А. Поповым» 12+

18.30 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Не сошлись характера-

ми» 16+
21.30 Лучано Паваротти, Мирелла 

Френи и Николай Гяуров в 
опере Дж. Пуччини «Богема» 
16+

НТВ
04.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
06.00 Комедия «Мимино» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 Детектив «Пес» 16+
23.40 Х/ф «Криминальный квартет» 

16+
ТВЦ

05.55 Х/ф «Чужая родня» 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38» 16+
08.45 Х/ф «Беглецы» 12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция 16+

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 16+

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Женщины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи 16+

16.00 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Прямая трансляция 
16+

18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-
ских наций  –  2019. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция 16+

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

1 КАНАЛ
05.50, 06.10 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.00 «Живая жизнь» 12+
15.00 «Свадьба в Малиновке». Не-

придуманные истории» 16+
16.00 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» 0+
17.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Лучше, чем люди» 16+
23.30 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 12+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Сваты» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 16+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 Местное время. Воскресенье 

16+
09.20 «Когда все дома» 16+

В жизни главное не ле-
ниться. Захотел поспать? 
Поспи. 

– Женщина, сколько 
вам лет?

  –  Когда мне было 20 
лет, вышла замуж. Тогда 
мужу 40 лет было, в два 
раза больше, чем мне. А 
сейчас ему 70 лет, значит, 
мне 35 – в два раза меньше.

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести 16+
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.45, 20.45 Вести. 

Местное время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». Специальный вы-
пуск 16+

21.00 Т/с «Сиделка» 12+
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХVIII Международ-
ного фестиваля «Славянский 
базар в Витебске» 16+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести  –  Чувашия. 
Утро

09.00 Местное время. Вести  –  Чу-
вашия (чув.)

09.25 «Для вас, любимые» (чув.) 
6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести  – Чувашия

РОССИЯ-К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.00 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы про-

клятого короля?» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.35 Х/ф «Голубые дороги» 16+
10.15 Д/с «Е. Образцова. Самая 

знаменитая и почти незнако-
мая» 16+

11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.35 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера» 16+

14.45 «Цвет времени» 16+
15.10 Спектакль Малого театра 

«Пиковая дама» 16+
17.40 «Линия жизни» 16+
18.40 Мастера исполнительского 

искусства. Скрипка. Рено 
Капюсон 16+

19.45 Искатели 16+
20.40 Д/ф «Монологи кинорежис-

сера» 16+
21.25 Х/ф «Дирижер» 16+
23.20 Х/ф «Повелитель мух» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23.15 Остросюжетный фильм «Гай-

лер» 18+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Большое кино. «Полосатый 

рейс» 12+
08.35, 11.55 Х/ф «Каменное серд-

це» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 16+
13.10, 15.05 Детектив «Мой лучший 

враг» 12+
14.55 Город новостей 16+
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+
20.05 Детектив «Идеальное убий-

ство» 16+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Он и Она» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «След в истории» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.30 «Вектор комфорта» 12+
07.00 «Для тебя!» Концерт ансамбля 

«Сеспель» 12+
09.30 «Сельский доктор. На пороге 

перемен» 12+
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 Д/ф «Станция «Восток». На 

пороге жизни» 16+
12.00 Т/с «Спальный район» 16+
13.05 «Летопись в столице» 12+
13.30 «Нулевой километр» 12+
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «День перемен» 12+
15.05, 04.00 Д/ф «Повелители» 12+
16.05, 03.00 «Пряничный домик». 

Балаган» 12+
16.30, 01.00 Т/с «Женская консуль-

тация» 16+
17.30 Т/с «Защита свидетелей» 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Малта телей кăна». Алина 

Савельевăн пултарулăх каҫĕ 
16+

23.30 «Местное самоуправление» 
12+

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.50, 

20.00 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.10, 20.05, 23.30 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20 Волейбол. Лига наций. «Фи-
нал 6-ти». Мужчины. Россия  
–  Франция. Трансляция из 
США 0+

11.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 16+

13.30 «Формула-1. Победа или 
штраф». Спец. репортаж 12+

13.55, 18.55 Летняя Универсиада  
–  2019. Художественная гим-
настика. Многоборье. Прямая 
трансляция из Италии 16+

15.30 Смешанные единоборства 
16+

18.30 «One Championship. Из Азии 
с любовью». Спец. репортаж 
12+

20.55 Летняя Универсиада  –  2019. 
Водное поло. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Италии 16+

22.10 Все на футбол! Афиша 12+
23.10 «Большая вода Кванджу. 

Перед стартом». Спец. ре-
портаж 12+

12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» 12+

17.15 Детектив «Улыбка лиса» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «90-е. Выпить и закусить» 16+
23.00 «Прощание. Ю. Андропов» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
07.00 «Малта телей кăна». Алина 

Савельевăн пултарулăх каҫĕ 
16+

10.00 «Мускав куҫҫуле ĕненмест». 
Чăвашла куҫарнă фильм 12+

13.00, 01.00 Т/с «Обучаю игре на 
гитаре» 16+

15.00, 02.30 «Аннене халалласа». 
Василий Раймов концерчĕ 6+

18.00 «Самана» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Юратсан юрлас килет». 

Камит 12+
21.30 «Раҫҫей халăх артисткин 

Нина Григорьевăн юбилей 
каҫĕнче» 12+

23.30 «Местное самоуправление» 
12+

00.00 Д/ф «Повелители» 12+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Микст. Техническая 
программа. Прямая транс-
ляция из Кореи 16+

06.30 «One Championship. Из Азии с 
любовью». Спецрепортаж 12+

06.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Смешанные 
команды. Вышка. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи 16+

08.30, 11.20, 21.20, 23.50 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шел-
ковый путь» 0+

09.20, 11.15, 14.30, 17.00, 21.15 
Новости 16+

09.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Прыжки в во-
ду. Женщины. Трамплин 1 м. 
Финал. Прямая трансляция 
из Кореи 16+

10.45 «Капитаны» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Туринг. Прямая транс-
ляция 16+

13.00 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронное 
плавание. Соло. Техническая 
программа. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 16+

14.40 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Мужчины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 16+

15.55 Формула-1. Гран-при Велико-
британии. Квалификация. 
Прямая трансляция 16+

17.10 Все на футбол! 16+
18.15 Футбол. Российская премьер-

лига. «Спартак» (Москва)  
–  «Сочи». Прямая транс-
ляция 16+

21.50 Смешанные единоборства 16+

ТВЦ
05.45, 00.35 «Петровка, 38» 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.05 Х/ф «Тень у пирса» 0+
09.50 Х/ф «Ультиматум» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События 16+
11.55 Т/с «Инспектор Линли» 16+
13.40 «Мой герой. В. Мазунина» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «Нарушение правил» 12+
20.05 «Право голоса» 16+
22.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
00.00 События 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЧУВАШИИ
05.00, 15.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.00, 16.00, 23.00 «Республика». Ин-

формационная программа 12+
06.30 «Кирек ăҫта та пĕр хĕвел». 

Драма 12+
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 

12+
09.30 «Каникулы в историю Чебок-

сар» 6+
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 Д/ф «Станция «Восток». На по-

роге жизни» 16+
12.00 Т/с «Спальный район» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ.
13.05 «Летопись в столице» 12+
14.00, 20.00 «Республика». Информа-

ционная программа.
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «День перемен» 12+
15.05 Д/ф «Зверская работа» 16+
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. 

Анни Жирардо» 12+
16.30, 04.00 Т/с «Женская консульта-

ция» 16+
17.30, 03.00 Т/с «Защита свидете-

лей» 16+
18.30, 02.00 «Нулевой километр» 12+
19.30, 23.30 «След в истории» 12+
20.30 «Вектор комфорта» 12+
20.40 «Для тебя!» Концерт ансамбля 

«Сеспель» 12+
00.30 Драма «Зеленый фургон» 16+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Ген победы» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.40, 14.45, 18.20 

Новости 16+
07.05, 11.25, 14.50, 18.25, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелко-
вый путь» 0+

09.20 Профессиональный бокс 16+
11.55, 01.40 Летняя Универсиада  –  

2019. Трансляция из Италии 0+
13.45 Д/ф «Австрийские будни» 12+
15.50 Профессиональный бокс 16+
17.50 «Гран-при с А. Поповым» 12+
18.55, 21.55 Футбол. Кубок африкан-

ских наций  –  2019. 1/4 финала. 
Прямая трансляция 16+

20.55 «Футбол разных континентов». 
Специальный репортаж 12+

21.25 Все на футбол! 16+

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «Сезон любви» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Сезон любви» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею артиста. «Египет-

ская сила Бориса Клюева» 
12+

11.10 «Честное слово» 12+
12.15, 04.50 «Теория заговора» 16+
13.00 «Александр Абдулов. Жизнь 

на большой скорости» 16+
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Белые ночи» 
Санкт-Петербурга» 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.15 «По секрету всему свету» 16+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.20 «Далекие близкие» 12+
15.25, 20.30 Т/с «Девичник» 12+

ЧТВ
08.40 Местное время. Суббота
11.20 Местное время. Вести  –  

Чувашия
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/фильмы 6+
07.50 Х/ф «Волшебный голос Джель-

сомино» 16+
10.00 «Передвижники. П. Корин» 16+
10.30 Х/ф «В погоне за славой» 16+
11.55 «Больше чем любовь» 16+
12.40 Д/с «Культурный отдых» 16+
13.10 Д/ф «Дикая природа островов 

Индонезии» 16+
14.05 Фрайбургский барочный ор-

кестр играет Моцарта 16+
15.40 «Линия жизни» 16+
16.30 Х/ф «Пловец» 16+
17.40 Д/с «Предки наших пред-

ков» 16+
18.20 «Мой серебряный шар. Петр 

Алейников» 16+
19.05 Х/ф «Трактористы» 16+
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселен-

ная» 16+
21.55 Х/ф «Вестсайдская история» 

16+
НТВ

04.50 Драма «Белый Бим, Черное 
ухо» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+

08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.55 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Детектив «Пес» 16+
23.40 «Международная пилорама» 

18+
ТВЦ

05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Тень у пирса» 0+
08.05 Православная энциклопе-

дия 6+
08.35 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
09.25 Х/ф «Мой любимый при-

зрак» 12+
11.30, 14.30, 23.55 События 16+
11.45 «Юмор летнего периода» 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Крылья империи» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Сиделка» 12+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести  –  Чувашия. Утро

09.00 Местное время. Вести  –  Чу-
вашия (чув.)

09.25 «Вспомни, солдат». Премьера 
(чув.)

09.40-09.55 «Из нашего фонда». «Из 
нашего наследия» (чув.) 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести  –  Чувашия

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 Д/ф «Жанна д’Арк, ниспосланная 

провидением» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30, 23.35 Т/с «Секретный фарва-

тер» 16+
09.45 «Цвет времени» 16+
10.15, 19.45 Д/с «Елена Образцова. 

Самая знаменитая и почти не-
знакомая» 16+

11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.25 Д/с «Маленькие капитаны» 16+
13.55 IV Международный конкурс 

молодых оперных режиссеров 
«Нано-опера» в театре «Гели-
кон-опера» 16+

15.10 Спектакль театра «Et cetera» 
«Лица» 16+

16.15 Д/ф «Александр Калягин и «Et 
сetera» 16+

17.05 Д/с «Первые в мире» 16+
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра» 16+
18.00 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Ноев ковчег» 16+
18.30 Мастера исполнительского ис-

кусства 16+
20.25 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.40 Х/ф «Царь» 16+
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря 

невинности». «Сексуальная 
революция» 16+

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Адвокат» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 01.10 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
18.25, 19.40 Т/с «Высокие ставки. 

Реванш» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

 –  Почему ты сына зо-
вешь потомком, а не как все  
–  сынок, сынуля, да просто, 
по имени? 

–  Сейчас узнаешь. По-
томок, приберись в своей 
комнате! 

Слышен голос:  
–  Мам, потом.

 –  Скажите,это вам при-
надлежит этот автомобиль?  

–  Частично и мне.  
–  Как?  
–  Ну как: он оформлен 

на супругу, ездит на нем 
сын, иногда за город выез-
жает и дочь, а если требу-
ется заменить колесо,то он 
мой. 
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Реклама. Объявления. Разное

ПРОДАЮ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1281. Доски, дрова. 
89033899511.                   4-1.

1287. Уборщицы, 2/2. 
89196594759.               2-1. 

1256. Магазин "ТЭК". ТЦ "Петровский".
Снизил цены на: котлы отопительные 

SIBERIA от 21500, RGA от 12000; 
водонагреватели электрические.

TERMEX от 5200, OASIS от 5000. 
Трубы ППР 20 - 34 руб./м, 25 - 54 руб./м, 

32 - 84 руб./м., 40 - 130 руб./м. 
Поступили  в продажу: душевые кабины и поддоны, 
ванны, унитазы, насосные станции и многое другое.

1201. Свадебные платья. 
89170647624.                 3-2.      

1239. 

12-1. 

6-3. 

1206. 

863.

16-10.

272. 45-21. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
любых размеров.

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
89033464058, 89279961652.

10-4. 1142. 

1006. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196760144.      10-7.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1015. 16-7. 

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА, ЖАЛЮЗИ. 
РЕМОНТ ОКОН. 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, 
МЕЖКОМНАТНЫЕ 
ДВЕРИ. БЕСПЛАТ-
НО: замер, доставка. 
Рассрочка. Скидки. 

89373913991. 16-14.

631.

1019. Кирпич керам. полно-
телый, произ-во г. Чебок-
сары, з-д «Стройкерами-
ка», М-150 – 12 руб./шт. 
89063893701, 89278589783.
                                              10-7.      

1089. 1-комн. кв. по ул. 50 лет 
Октября, д. 68. 89050281456.                 
                                        5-5.  

1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    20-6.

1129. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
ПЕСОК, ГРАВМАССУ. 
89033220208.               5-4.

1136. Цемент М-500. 
89033892793.                 4-4.

1134. Лом черных и цвет-
ных металлов, б/у АКБ. 
89033892793.                4-4. 

1135. Любое авто на запча-
сти. 89053415454.            4-4.

984. КОПАЕМ - БУРИМ ко-
лодцы, водопроводы, канали-
зации, пруды. 89656809848. 
                                                      19-7.

883. Услуги БАРМАШИ-
НЫ, экскаватора, про-
кол под дорогой под 
воду. 89278609070.      12-9.

1203. Монтаж электропровод-
ки частн. домов. 89370153540.
                                                         10-2.

1002. 

10-7. 

1216. Коров, бычков, тёлок. 
Дорого. 89379523380.  5-3.

1215. Бычков от месяца до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.          5-3.      

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-17.

877. КОРОВ, тёлок, бычков 
(от 1 мес). Вынужденный за-
бой.  Дорого. 89613457789.                            

                                                                  33-17. 

1227. Сено, люцерна. 
89674784839.                6-3.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-18. 

1132. 2-хкомн. кв., 50,9 м2, 
2/5, г. Ядрин, ул. Шоссей-
ная, д. 116. 89271906799.
                                                                   8-7.

1176. Зем. участок 2,8 га под 
строительство, д. В. Моча-
ры. 89674784839.             8-5.

1191. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-5. 

1120. 1-комн. кв., 35,71 кв. 
м., Н. Ямоз. Цена дого-
ворная. 89176605684.  11-7.

1225. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89278512109.      12-3.

1109. Бой кирпича, ке-
рамблоки, ЖБ-плиты. 
89033456776.               10-8.

1252. Песок, щебень, грав-
массу, бой кирпича. 
89050282225.                    10-2.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-8.

Приглашаем водителей 
на автобусы марки Ман, 

Неоплан, Мерседес, Ивеко 
для работы на межобласт-

ных маршрутах. Требо-
вания: категория Д, карта 

тахографа. Т.: 89623213335.
1248. 

4-2. 

1249. Автобусные туры 
на комфортабельных 
автобусах на курорты 

Краснодарского края и 
оздоровительные озера 

г. Соль-Илецк. 
Тел.: 89520240905. 2-2. 

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-38.

273.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1242.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. 
Гарантия. Качество. Скидки. 

Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1125.

10-8.

1258.  Или обменяю дом в с. 
Полянки, 42 кв. м., газ. вода, 
на 1-комн. кв. 89656884353.

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 2600 руб.

Двери металлические                   от 6900 руб.
Двери межкомнатные             от 1800 руб.

Ворота, рольставни                 от 26000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 500 руб.
Натяжные потолки                    от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»                   от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет. Замер бесплатный. 
г. Ядрин, 50 лет Октября, д. 78. 

Тел.: 89033790614, 89613445347, 8(83547)23-2-96. 
сайт: www.odyadrin21.ru

1259. 

 

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.            17-1.

1264. Сено. 89656858824. 
                                               2-1. 1265. Зерно. 89656827232. 

                                               2-1.

1266. Металл. 89520254175.
                                               2-1.

1288.

1274. Дом в Краснодарском 
крае, пгт. Ильский, 4 ком-
наты, потолок 3,4 м. АГВ, 
благоустроен, виноградник, 
сад, 8 соток. 89883386552.

- короткие сроки изготовления 
  3-5 дней
- качественно, недорого, 
- контроль качества.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1289

5-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1275. Крупный мясоперерабатывающий комплекс
(республика Мордовия) 

приглашает на работу РАБОЧИХ.
Требуются УПАКОВЩИКИ готовой продукции

(вахта 45 дней с бесплатным проживанием).
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 50000 руб. 

Бесплатная отправка корпоративным автобусом 
из г. Ядрин.

Тел.: 8(831)423-25-07, 8-920-001-60-59.

1267. Администрация 
Стрелецкого сельского 
поселения и Собрание 
депутатов Стрелецкого 
сельского поселения вы-
ражают соболезнование 
председателю  УИК Мак-
симовой Валентине Ива-
новне по поводу смерти 

МУЖА.

1268. ЯДРИНСКОЕ РАЙПО приглашает на работу: 
ПРОДАВЦА, ПОВАРА, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА, 
УБОРЩИКА производственных и 

служебных помещений.
Справки по телефону: 22-3-40, отдел кадров.

1269. Администрация 
и профсоюзная органи-
зация, коллектив учи-
телей МАОУ СОШ № 
3 г. Ядрина выражают 
соболезнование учите-
лю начальных классов 
Максимовой Валентине 
Ивановне в связи с пре-
ждевременной смертью 

МУЖА.

1278. Бычков на откорм. 
Дорого. 89093030900.   2-1.

1277. Коров, бычков, телят. 
Дорого. 89278691777.      3-1.

1279. Выполним строи-
тельные работы любой 
сложности. 89093052454.

1286. Коллектив МБОУ 
«Советская СОШ» 
скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду смерти ветерана пе-
дагогического труда 
СЫРОМЯТНИКОВОЙ 

Маргариты 
Ивановны,

долгое время прорабо-
тавшей  учителем биоло-
гии и химии.

1280. Рабочие на пилораму. 
89033899511.                  

1284. Сено в тюках и руло-
нах. 89061353221.        3-1.

1285. Трактор-МТЗ, прицеп, 
пресс Sipma 224/1, воро-
шилку.  89061353221.      3-1.

1291. 

4-1. 

М. ЯМАХАТ
Ропот сосен
Ропот сосен –
В шелесте мокрых шин.
Поселок Лесной.

Ночные поезда
Ночные поезда.
Мне кажется, 
    что я хочу уехать –
Туда, до Нижнего Тагила…

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
7 июля – Иван Купала. Большой покос. В этот день 

особые свойства имеет утренняя роса и всякая вода – речная, 
колодезная, ключевая. Считалось, что и травы, собранные на 
Купалу, обладают целебной силой. 

8 июля – Петр и Феврония-русальница. День семьи, 
любви и верности. Петр и Феврония считаются символом 
верной и преданной любви. 

9 июля – Давид Земляничник. В этот день идут за яго-
дой, пока еще роса не опала. «Первую ягоду в рот клади, вто-
рую – домой неси». 

УГОЛОК ПОЭЗИИ
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Создавать сказку своими руками – не это ли мечта любого человека. 
У некоторых она превращается в реальность, у других остается мечтой. 

Сказочное царство супругов Гомыжевых

Л. ПЕТРОВА
Гомыжевы из села Чиганары Ядрин-

ского района с утра до ночи что-то изобре-
тают, придумывают, новые идеи и вопло-
щают в жизнь. Они всё создают своими 
руками. И даже шутят по этому поводу. 
Виктор Яковлевич так и говорит, что под-
кидывает супруге идею, а она через неко-
торое время выдает ее за свою. Это зна-
чит, она одобряет новшество, и задумка у 
них воплощается в жизнь. «Так и ладим», 
- отмечает глава семьи. Анна Семеновна 
каждый раз хорошенько продумывает, 
взвешивает, и вместе они определяют ме-
сто посадки того или иного дерева или ку-
старника. Что впишется в растительную 
композицию, а что нет – решают вместе. 
Да и жизнь сама подсказывает. Иногда ту 
или иную культуру пересаживают, чтобы 
она шикарно смотрелась на другом месте.

Гомыжевы поженились 48 лет назад. 
По знаку зодиака оба львы, а значит - лиде-
ры. Умение уступать друг другу они счита-
ют самой хорошей чертой.

- Кто у нас лидер, не знаю. На работе 
да, оба были лидерами. В настоящее время 

три года уже мы на заслуженном отдыхе. 
А лидерство у нас в земле, работай и не 
ленись, - рассуждает Анна Семеновна. 

За её плечами – 50 лет трудового ста-
жа. Из них 10 лет на хлебозаводе, 35 лет 
она работала начальником кондитерского 
цеха Чебоксарского тракторного завода. 
«Всю жизнь делала торты, там всё гармо-
нирует. А теперь люблю с землей возиться, 
творить», - рассказывает Анна Семеновна. 

Виктор Яковлевич на этом же заводе 
40 лет трудился ведущим инженером-кон-
структором. Он имеет звание «Заслужен-
ный изобретатель СССР», присвоено в 
1979 году. Тракторные изобретения один 
год изучал в Америке, затем ещё один год 
– в Индии, два раза побывал в Китае. Те-
перь продолжает изобретать что-то новое 
и передовое в с. Чиганары. 23 года назад 
они здесь купили участок и навсегда по-
любили ядринский край. Если сказать, 
оба трудолюбивые, это ничего не сказать. 
Оно у них в крови. И дочь, и зять, и внук 
Димитрий называют приусадебное хозяй-
ство Гомыжевых райским уголком. Но они 
понимают, сколько родительского труда 

вложено в такую красоту. По мере сил и 
возможностей стараются приезжать и по-
могать им по хозяйству.

Гомыжевы вместе планируют ланд-
шафтный дизайн участка. Где посадить 
тую или рябину – они с удовольствием 
расскажут и покажут.

У трудолюбивой семьи прописались 
красный клен, каштан, березы, боярыш-
ник, разновидности туй, акаций, ивы, 
барбариса, на каждом шагу цветы, много 
клематисов, дельфиниумов, пионов, папо-
ротников, гортензий и т.д. Самое любимое 
растение у хозяйки – это хосты. По всему 
участку целый хоровод хост, разные оттен-
ки которых гармонично сочетаются друг с 
другом. Головокружительный аромат лип 
создает сказочную атмосферу. Плюс к это-
му пение птиц – это неописуемо. Супруги 
прекрасно знают, как правильно подобрать 
деревья по параметрам сада. Даже в нача-
ле июля около забора они сажают сосны, 
поливают их, а те быстро укореняются. 
Растения чувствуют, что их любят и бе-
режно за ними ухаживают. А пышную ли-
ственницу вообще погладить хочется.

Благодаря вечнозеленым хвойным 
растениям, сад у Гомыжевых, даже зимой, 
не теряет своей красоты. Самое главное – 
они не боятся экспериментировать. В сере-
дине сада-огорода у них стоит камин. Как 
рассказывает Виктор Яковлевич, летом 
готовить дома в духовке совсем не инте-
ресно, на костре – не то, поэтому и камин 
появился.

- Сидим вечерами с супругой, смотрим 
на Суру, благо она у нас как на ладони вид-
неется, мечтаем. В один из таких вечеров 
появилась идея – сделать качели. Сказано 
- сделано. Затем подумали, во время дождя 
как быть. Решили построить веранду, от-
куда открывается вид на Суру. Сосед как 
раз поменял окна и передал нам старые 
рамы. Они и пригодились, - доволен изо-
бретатель. Отдохнувшим он себя чувству-
ет только тогда, когда что-то делает и полу-
чает от этого моральное удовлетворение.

Гомыжевы создают сказку своими ру-
ками, поэтому дружны и счастливы вме-
сте.

ПРАЗДНИК

Прозвучит гимн 
Дня семьи, любви и верности

7 июля в Чебоксарах на площадке 
перед Монументом Матери-По-
кровительницы пройдет празд-
ничный концерт, посвящённый 
Всероссийскому дню семьи, люб-
ви и верности. 
В ходе торжества, как мы писали, 

состоится вручение государственных и 
общественных наград семьям, прожив-
шим в браке 25 и более лет (медаль «За 
любовь и верность») и состоящим в бра-
ке 50 и более лет (орден «За любовь и 
верность»). А в финале концерта прозву-
чит гимн Дня семьи, любви и верности. 

Всероссийский праздник 8 июля 
– День семьи, любви и верности – по-
явился благодаря муромскому князю 
Петру и его жене Февронии, которые 
жили в XIII веке. Эту семейную пару 
православные христиане почитают за 
покровителей семьи и брака. 

Петр и Феврония стали образцами 
супружеской верности, взаимной люб-
ви и семейного счастья ещё при жизни. 
По легенде, они умерли в один день - 25 
июня (по новому стилю - 8 июля) 1228 
года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались 
в одном гробу, что сочли чудом. Петр 
и Феврония были канонизированы на 
церковном соборе 1547 года. Их мощи 
хранятся в храме Св. Троицы Свято-
Троицкого монастыря в Муроме.

Гимн семье
(авторы А. ЧУБЧИК, 

М. САЛТЫКОВА)
Хрустальным голосом капели
Звенит ребячий смех чудесный,
И мать сидит у колыбели,
Дитя лаская тихой песней.
И дом, молитвой освященный,
Стоит открытый всем ветрам,
И учит бабушка внучонка
Словам: «отчизна», «мама», «храм».
Припев:
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии.
Семья – любви великой царство.
В ней вера, праведность и сила.
Семья – опора государства
Страны моей, моей России.
Семья – источник изначальный
Небесным ангелом хранимый.
И грусть, и радость, и печали –
Одни на всех, неразделимы.
Припев:
Друг друга храните во все времена,
Живите в ладу и гармонии.
И пусть будет жизнь ваша освящена
Любовью Петра и Февронии.
Пусть повторятся в поколеньях
Благословенной жизни дни.
Храни Господь очаг семейный,
Любовь любимых охрани...

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ  В России ежегодно 8 июля отмечается День семьи, любви и вер-
ности, приуроченный ко Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покрови-
телей счастливого супружества. 

Сквозь цифры о главном источнике счастья
В преддверии замечатель-

ного праздника специалисты 
Чувашстата подготовили крат-
кий обзор демографической 
ситуации в Чувашской Респу-
блике.

По данным органов ЗАГСа, 
в 2018 году узами брака связали 
себя более 6 тыс. пар. Традици-
онно наибольшее число свадеб 
(3 тыс. браков) приходится на 
июнь-сентябрь, достигая мак-
симума в августе (1 тыс. бра-
ков). Вопреки народным при-
метам, в мае узаконили свои 
отношения 260 пар молодоже-
нов.

Для вступивших в офици-
альные отношения 78% жени-
хов и 75% невест зарегистриро-
ванный брак стал первым, для 
22% мужчин и 25% женщин – 
повторным.

Самый популярный возраст 
для вступления в брак у деву-
шек 23 года, у парней 26 лет. 
Данное обстоятельство уже не 
вызывает удивления, так как со-
временная молодежь стремится 
сначала получить образование, 

трудоустроиться и только по-
том создавать ячейку общества. 
Свыше 11% супругов – ровес-
ники. В каждом тринадцатом 
случае один из супругов был 
старше на 10 и более лет.

Рождение ребенка – радост-
ное и важное событие в жизни 
семьи, означающее новый этап 
в ее развитии. В 2018 году по-
явилось на свет 13,1 тыс. ма-
лышей. Причем, численность 
детей, рожденных в браке (т.е. в 
полной семье), составила 81%. 
Среди новорожденных 4,5 тыс. 
детей (35% от общего числа 
родившихся живыми) были 
первенцами, 5,5 тыс. (42%) – 
вторыми, 3,1 тыс. (23%) – тре-
тьими и более детьми. 170 мам 
родили двойню, 1 мама – трой-
ню. По предварительным дан-
ным, средний возраст матери 
при рождении детей в 2018 году 
составил 29 лет.

За четыре месяца 2019 года, 
по сведениям оперативной ста-
тистической отчетности, в ре-
спублике родилось около 4 тыс. 
малышей.

СОЦЗАЩИТА

13 семей улучшили 
жилищные условия
Согласно  Указу Главы Чувашии 
с 2012 года семьям, имеющим 3 и 
более детей, выплачивается ре-
спубликанский материнский (се-
мейный) капитал.
Размер республиканского материн-

ского (семейного) капитала – 100000 
рублей. В отделе социальной защиты 
населения Ядринского района ведет-
ся прием документов на распоряжение 
средствами республиканского материн-
ского (семейного) капитала. Для боль-
шинства семей острую актуальность 
имеет жилищный вопрос. С начала те-
кущего года 13 семей улучшили свои 
жилищные условия.
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.14
Заход - 20.38
Долгота дня 
- 17.24

Восход - 9.07
Заход - 23.15
Лунный 
день - 6

ÏÎÃÎÄÀ
С 6 по 10 июля

днем температура 
ожидается 

от 19°С до 22°С, 
ночью – 

от 11°С до 16°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН     8 июля свой 90-летний юбилей отмечает старейшая 
жительница деревни Верхние Мочары Мария Алексеевна Золотническая.

Ее секреты долголетия – 
трудолюбие и оптимизм
И. ИВАНОВ,
житель д. Верхние Мочары
Родилась она в 1929 году в кре-

стьянской семье. Детство было труд-
ное, оно выпало на страшные воен-
ные годы. Марии удалось закончить 
только начальную школу. Но зато 
дети того времени получали хорошее 
трудовое воспитание. Приходилось 
заниматься всеми видами сельхоз-
работ: пололи сорняки на колхозном 
поле, работали на сенокосе, серпами 
жали рожь и пшеницу, одним словом, 
дети трудились наравне со взрослы-
ми. Уже в 14 лет ее пригласили рабо-
тать на свиноферму. Наверное, с это-
го времени у нее зародилась любовь 
к домашним животным.

Мария Алексеевна вспоминает: 
«В колхозе «Путь Ленина» были че-
тыре фермы, где содержали коров, 

свиней, овец, птиц. Колхозники с 
удовольствием выходили на работу. 
Даже дети во время каникул не си-
дели сложа руки. А что теперь? Про-
сто обидно становится: ферм нет, 
не видно тракторов, автомобилей и 
комбайнов, земли пустуют, никто не 
пашет и не сеет. А раньше каждый 
участок земли был на учете».

По семейным обстоятельствам 
она выехала в Горьковскую область, 
где целых 13 лет проработала до-
яркой в колхозе «Соловьевский» 
Княгининского района. За добро-
совестную работу ее награждали 
грамотами, давали премии, стано-
вилась она и победителем социа-
листического соревнования. Там 
же вышла на пенсию, после этого 
вернулась на родину. Несколько лет 
трудилась конюхом в откормсовхозе 

«Ядринский».
Мария Алексеевна родила и 

вырастила двоих сыновей, которые 
выбрали профессию водителя. К со-
жалению, младший сын рано ушел 
из жизни.

Что же отличает ее от других 
людей? Прежде всего, трудолюби-
вая, честная, с открытой душой, 
всегда готовая помочь и делом, и 
советом. Она длительное время уха-
живала за старшей больной сестрой 
Ольгой. Мария Алексеевна истин-
ная оптимистка, у нее всегда бодрое 
настроение, хотя годы делают свое 
дело. Раньше в домашнем хозяйстве 
она держала корову, свиней, овец, 
кур и уток. Теперь она живет в се-
мье старшего сына, гордится успе-
хами внучек и правнуков, которые 
ее очень любят.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!

1276. Юлию Михайловну НИКОЛАЕВУ 
(с. Большой Сундырь) 

с днем рождения!
От всей души желаем крепкого здо-

ровья, душевного тепла, благополучия 
и добра,  радости, успехов, счастья в 
окружении детей, внуков и друзей, дол-
гих лет жизни.

Друзья.

к-1282. Дорогую мамочку, 
любимую бабушку 
Нину Ивановну 

СЕМЕНОВУ 
(г. Ядрин) 

с юбилеем!
Желаем в твой 

юбилей большого сча-
стья и семейного блага, крепкого здоро-
вья, вечной энергии и бодрости духа, ра-
достного настроения и доброты души. 

Мы тебя очень любим, ценим и бережём.
С юбилеем поздравляем
Бабушку и маму,
Много радости желаем,
Быть счастливой самой.
Пусть дела все удаются
Вмиг, легко и просто,
Пусть глаза всегда смеются
Пусть исчезнут слёзы.
Ты для нас незаменима, 
Ты же это знаешь,
Просто всем необходима,
В жизни выручаешь.
И тебя мы ценим, точно,
И сейчас жалеем,
Что порой, как любим очень,
Мы сказать не смеем.

С любовью твои дети, внуки, сноха.

1260. Евгению Гурьевну 
БОГОЯВЛЕНСКУЮ 
(г. Ядрин) с юбилеем!

Сегодня маму поздравляют
Любимый зять и дочь ее,
Здоровья, радости желают,
Пусть сказкой будет бытие.
Ты каждый день встречай улыбкой,
И с каждым годом молодей,
И совершенные ошибки
Не будут пуха тяжелей.
Для нас ты самая родная,
Дороже в мире мамы нет,
И каждый миг твой разделяя,
Желаем: проживи сто лет!

Лана и Алексей.

к-1261. Дорогого, уважаемого 
Владимира Афанасьевича 

ЛАЗАРЕВА 
(д. Орабакасы) с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, отличного 
самочувствия, праздничного настроения, 
семейного счастья, любви и понимания.

Жена, дети и внуки, сёстры, Медведевы и вся родня.

к-1255. Дорогого и любимого 
отца, зятя, дедушку 

Владислава Леонидовича 
МИХАЙЛОВА (д. Талой) 

с 60-летним юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем.
Жить желаем много лет:
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать, 
Каждый год пусть в свой черед
Только доброе несет.

Жена, теща, сын, дочери, зять, внуки и вся родня.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Победа в Чесменском сражении
7 июля – День воинской славы России. В этот 
день в 1770 году русский флот под командова-
нием графа Алексея Григорьевича Орлова одер-
жал победу над турецким флотом в Чесменском 
сражении. 
К началу сражения турецкий флот по силе вдвое 

превосходил флот русский. Численность русских во-
енных моряков составляла 6500 человек, силы про-
тивника доходили до 15000 человек. Однако турецкие 
военные значительно уступали русским в подготовлен-
ности.

Победа в Чесменском сражении имела большое во-
енно-политическое значение: Россия получила господ-
ство в Эгейском архипелаге;  установился контроль над 
Дарданеллами; успех русского флота повлиял на за-
ключение спустя несколько лет мирного договора.

АКЦИЯ

«Читаем Пушкина вместе»
Ядринская центральная библиотека приняла 
активное участие в международной акции, при-
уроченной к 220-летию со дня рождения  вели-
кого русского поэта А. Пушкина. 
Среди посетителей библиотекари организовали 

читательский марафон «Давайте Пушкина читать», 
где любителям творчества Александра Сергеевича 
предлагались литературные сборники, из которых 
каждый выбирал для прочтения понравившееся про-
изведение. В клубе любителей поэзии и романса «Ра-
дуга» провели литературно-музыкальный вечер «Его 
перо – любовью дышит». К памятной дате в читаль-
ном зале оформили книжно-предметную  выставку о 
жизни и творчестве Пушкина «Идут года, но гении 
бессмертны».  

По итогам акции Ядринская центральная библи-
отека удостоена диплома участника международной 
акции «Читаем Пушкина вместе». 

Т. АЛЕКСЕЕВА
В числе ядринцев одержал по-

беду А. Карпов. Обладателями 
«серебра» стали М. Матвеев и К. 
Александрова. Третье место – у В. 
Никитиной. В общем зачете ядрин-
ская команда под руководством С. 
Смирновой заняла  3 место. 

Бронзовому призеру чемпиона-
та Европы по тяжелой атлетике А. 
Козловой (первый тренер З. Неопа-
лимский) от имени главы райадми-
нистрации А. Софронова директор 
ФСК «Присурье» В. Фролов вручил 
телевизор, а от имени депутата рай-
собрания  А. Матвеева – микровол-
новую печь. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА   В Чебоксарах прошел чемпионат Чувашии по тяжелой 
атлетике и первые открытые республиканские соревнования по тяжелой атле-
тике, посвященные памяти С. Шелтукова.

В общем зачете – третье место


