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ЗАСЕДАНИЕ

Основные мероприятия 
выполнены
Под председательством первого за-
местителя главы райадминистрации 
- начальника отдела сельского хозяй-
ства А. Семенова состоялось заседа-
ние антитеррористической комиссии 
Ядринского района. 
Всего было рассмотрено пять вопросов, 

в том числе о ходе выполнения  решений за-
седания антитеррористической комиссии за 
1 полугодие текущего года. 

Как отметил секретарь антитеррори-
стической комиссии Н. Толстов, основные 
мероприятия, запланированные в первом 
полугодии, выполнены. Большое значение 
имеет комплексный подход в организации 
работы в области профилактики терроризма 
и экстремизма, межведомственное взаимо-
действие, а также обладание достаточными 
знаниями каждым гражданином на случай 
возникновения нештатной ситуации.

11 АВГУСТА – 
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Уважаемые работники и ветераны 
строительной отрасли Чувашии!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!
Профессия строителя – одна из са-

мых востребованных и почетных в обще-
стве. Результаты вашего труда преоб-
ражают нашу республику, формируют 
современный облик городов и сел. Благо-
даря вам строится уютное и комфортное 
жилье, создается инфраструктура для 
социальной сферы и реального сектора 
экономики.

В строительном комплексе Чувашии 
трудятся специалисты высочайшей ква-
лификации, настоящие мастера, заслу-
женно пользующиеся почетом и уваже-
нием в обществе. Сохраняя и укрепляя 
профессиональные традиции, внедряя 
инновационные технологии и разработ-
ки, применяя современные, экологически 
безопасные строительные материалы, вы 
обеспечиваете выполнение националь-
ных проектов, повышаете качество жиз-
ни граждан.

Искренне благодарю вас за професси-
онализм, ответственность, преданность 
своему делу, за самоотверженный труд 
на благо Чувашии. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, удачи, оптимизма 
и новых значимых проектов, которыми 
будут гордиться будущие поколения.

Глава 
Чувашской Республики   
М. ИГНАТЬЕВ.

10 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Уважаемые работники и ветераны 
физической культуры и спорта, 

спортсмены и приверженцы 
здорового образа жизни!

От всей души поздравляю вас 
с Днем физкультурника!

Чувашская Республика – спортивный 
регион с сильными традициями физкуль-
турного движения. Для нас одинаково 
важны как подготовка резерва для спорта 
высших достижений, так и развитие мас-
сового спорта.

Сегодня 45 процентов жителей ре-
спублики регулярно занимаются спор-
том, посещают стадионы, тренажерные 
залы, бассейны, физкультурно-оздорови-
тельные комплексы. Год от года к спорту 
приобщается все больше семей, детей, 
ветеранов, трудовых коллективов. Это-
му во многом способствует развитая и 
доступная спортивная инфраструктура, 
которую мы продолжаем совершенство-
вать.

Гордостью Чувашии являются спор-
тсмены и тренеры, которые достойно 
представляют республику на всероссий-
ских и международных соревнованиях. 
Их спортивный азарт, высокое мастер-
ство, яркие выступления и красивые по-
беды вдохновляют нас на личные рекор-
ды и достижения.

Отдельные слова благодарности вы-
ражаю нашим ветеранам за вклад в раз-
витие спортивного движения в Чувашии. 
Именно вы заложили те спортивные тра-
диции, которыми славится наша респу-
блика. На вашем примере растут буду-
щие чемпионы и мастера спорта.

Желаю всем олимпийского здоровья, 
бодрости духа, активного долголетия, 
веры в свои силы и новых достижений!

Глава
Чувашской Республики 
М. ИГНАТЬЕВ.

ВСТРЕЧА    На днях гостями Ядринской центральной библиотеки стали депутат Госдумы 
России Н. Малов, директор Фонда историко-культурологических исследований имени 
К.В. Иванова, заслуженный деятель науки Чувашской Республики В. Иванов и глава рай-
онной администрации А. Софронов. 

Книжный дар библиотекам и школам

И. МОИСЕЕВА,
директор 
МБУ «Централизованная 
библиотечная система» 
Ядринского района 
В преддверии нового учебного года 

они прибыли с благотворительной мис-
сией: в дар всем библиотекам и школам 
Ядринского района были доставлены 
комплекты краеведческих изданий. 
Среди них книги видного организатора 
производства, талантливого ученого, 
горячего патриота своего народа Ва-
силия Васильевича Николаева (1939-
2007), со дня рождения которого ис-

полнилось 80 лет. Имя автора известно 
многим читателям по  уникальным 
красочным изданиям «Чувашский ко-
стюм от древности до современности» 
и «Генеалогия чувашского народа». 

Ядринская земля, взрастившая 
немало талантливых и знаменитых 
людей, оставила след в биографии 
российского учёного-инженера, зани-
мавшегося малоизученными пробле-
мами этнической истории и традици-
онной культуры чувашского народа,  
благодаря супруге  Тувалевой Вассе 
Андреевне из д. Кукшумы. О жизни и 
разносторонней научной деятельности 

В. Николаева рассказал присутствую-
щим на встрече читателям, учащимся и 
педагогам города Ядрина доктор исто-
рических наук В. Иванов. 

Юные посетители библиотеки де-
лились своими литературными пред-
почтениями. Николай Малов, обраща-
ясь к ребятам,  пожелал им отличной 
учебы и глубоких познаний в истории, 
традициях и обычаях родного чуваш-
ского народа. Несомненно, детям в 
этом помогут новые книги, которые 
скоро окажутся на книжных полках 
всех  сельских и школьных библиотек 
нашего района.

К 550-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАР 

Гимн выбираем 
душой и сердцем
В юбилейный год администрация города Чебоксары совместно с радио-
станцией «Русское радио» объявила открытый конкурс на народный 
гимн 550-летия Чебоксар. В адрес организаторов поступило 116 заявок, 
поэты и композиторы, солисты и творческие союзы подготовили свои 
музыкальные произведения.
Авторами стали и профессиональ-

ные музыканты, и начинающие испол-
нители, и люди технических профес-
сий, и те, кто занимает руководящие 
должности на крупных предприяти-
ях, активные горожане «серебряного 
возраста», семейные дуэты. Со всех 
концов мира приходили письма. Ком-
петентное жюри, председателем кото-
рого стал Почетный гражданин горо-
да Чебоксары, заслуженный деятель 
Чувашской Республики и Российской 
Федерации, народный артист России 

– Морис Николаевич Яклашкин, про-
слушали все представленные на кон-
курс музыкальные произведения и 
отобрали 10 песен на выбор горожан.

Все песни, которые попали в фи-
нал, можно прослушать на странице 
«Открытый город» в Контакте и от-
дать свой голос за понравившуюся. 
Голосование проходит до 15 августа 
в формате «слепых прослушиваний», 
то есть автор песни до последнего не-
известен, ведь народный гимн должен 
выбираться душой и сердцем. 



2
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

               ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                       10 августа 2019 г., № 58 (11678)

События. Люди

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Русские войска 
вошли в Берлин

12 августа  в 1759 году ар-
мия под командованием Салты-
кова разгромило прусские во-
йска в битва при Кунерсдорфе, 
ставшей венцом русских побед в 
Семилетней войне. Разгром ар-
мии Фридриха II был полный, а 
сам он едва не был пленен каза-
ками. После этой битвы русские 
войска вошли в Берлин.

РЕМОНТ

Жители довольны 
результатами работ

В Ядринском районе завер-
шены работы по ремонту 
дороги «Волга»-Чебаково-
Кудаши-Алексеевка».
Протяженность отремонти-

рованного участка составляет 
3,85 км. Подрядчиком по ре-
зультатам открытого аукциона в 
электронной форме определилось 
ООО «СтройКом». Стоимость ра-
бот по заключенному контракту 
составляет 17233 тыс. рублей. На 
автодороге осуществлен ямочный 
ремонт существующего покрытия 
с укладкой выравнивающего слоя 
из асфальтобетона и уложено но-
вое асфальтобетонное покрытие, 
отсыпаны и спланированы обочи-
ны. Жители сельских поселений, 
по территории которых проходит 
отремонтированный участок, до-
вольны результатами выполнен-
ных дорожниками работ. 

10 АВГУСТА – ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА  В соответствии с государственной программой Чу-
вашской Республики «Развитие физической культуры и спорта» (с изменениями на 30 мая 2019 
года) доля населения Чувашии, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, на 1 этапе реализации (до 2022 года) должна составить 55% населения.
О том, как реализуется данная программа в Ядринском районе, нам рассказывает директор ФСК 
«Присурье» Владислав Николаевич Фролов.

Спорт – это здоровье

Е. КАЗАКОВА
- Владислав Николаевич, 

какова основная направлен-
ность деятельности физкуль-
турно-спортивного комплекса?

- Основная направленность 
деятельности нашего учрежде-
ния – физкультурно-оздорови-
тельная и воспитательная рабо-
та среди детей, подростков, а 
также работа с пожилыми людь-
ми и работа по оказанию услуг 
физкультурно-спортивной на-
правленности предприятиям и 
учреждениям, укрепление их 
здоровья и всестороннее фи-
зическое развитие, подготовка 
спортсменов высокой квалифи-
кации.

- Сколько процентов 
школьников охвачено обра-
зовательными программами 
спорткомплекса?

- Согласно муниципаль-
ному заданию мы реализуем 
дополнительные общеобразо-
вательные программы 870 уче-
никам  и предпрофесиональные  
программы – 280 ученикам. Это 
42,3% занимающихся от общего 
количества школьников муни-
ципалитета.  

Кроме этого, по просьбе 
родителей организовано оказа-
ние платных образовательных 

услуг. В платных группах по 
самбо, аэробике, футболу зани-
мались 39 учеников.  

- Каков кадровый потен-
циал учреждения?

– Высшую квалификацион-
ную категорию имеют 5 трене-
ров-преподавателей (А. Проску-
ряков, Л. Чернова, С. Кузьмин, 
А. Борисов, А. Семенов), пер-
вую квалификационную ка-
тегорию – 5 тренеров-препо-
давателей. Средний возраст 
педагогов-преподавателей – 50 
лет. 

Кадровый потенциал уч-
реждения соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к 
учреждению дополнительного 
образования детей физкультур-
но-спортивной направленности.

- Какие виды спорта вос-
требованы воспитанниками?

- ДЮСШ поддерживает тес-
ные связи с педагогическими 
коллективами образовательных 
учреждений района, где рабо-
тают секции по разным видам 
спорта. Всего работает 14 от-
делений, дети обучаются в 55 
группах. 

Наибольшее количество 
обучающихся традиционно за-
нимались на отделениях легкой 
атлетики – 316 учеников (27%), 
плавания – 148 учеников (13%), 
волейбола – 92 ученика (8%). 

- Каковы успехи воспи-
танников?

- Нам есть, кем гордиться. В  
2018 - 2019 учебном году  учени-
ки Антон Спиридонов (самбо) и 
Елена Митюхина (триатлон) вы-
полнили разрядные требования 
КМС, 4 ученика выполнили тре-
бования перворазрядника: Ка-
рина Алякина  (гиревой спорт), 
Ксения Александрова (тяжелая 
атлетика), Владимир Ватраскин  
(самбо), Вероника Титова (лег-
кая атлетика).  452 ученика вы-
полнили разрядные нормативы 
от 3 юношеского до 2 взрослого. 

 В республиканской спар-
такиаде школьников на кубок 
Главы Чувашской Республики в 
этом году сборная спортсменов 
Ядринского района  заняла 7 ме-
сто по 12 видам спорта. В про-
шлом учебном году заняли 11 
место. Президентские состяза-
ния, фитнес-аэробика, тяжелая 
атлетика в этих видах спарта-
киады команда муниципалитета 
заняла призовые места. Улуч-
шили результаты ученики сек-
ции самбо, спортивного ориен-
тирования, плавания. 

Обладателем специальной 
стипендии Главы Чувашской Ре-
спублики за особую творческую 
устремленность стала воспи-
танница  ДЮСШ «ФСК «При-
сурье»  Ксения Александрова. В 
числе обладателей специальной 
стипендии главы Ядринской 
райадминистрации за высо-
кие результаты в учебной, ис-
следовательской, творческой, 
спортивной и общественной 
деятельности стал обучающий-
ся секции дзюдо Владимир Ва-
траскин.  

Звание «Лучший тренер» 
присуждено тренеру-преподава-
телю по плаванию И. Ивановой, 
«Лучший спортсмен» – Антону 
Спиридонову   (секция самбо, 
тренер А. Семенов) «Лучшая 
спортсменка» –  Ксении Алек-
сандровой  (секция тяжелой ат-
летики, тренер С. Смирнова).

- Как посещает спортком-
плекс  взрослое население?

- У нас подписаны договора 
с 14 предприятиями и учрежде-
ниями города и района на заня-
тия в спорткомплексе. Активно 
посещают ФСК «Присурье», 
включая и ежемесячно проводи-
мые Дни здоровья, коллективы 
ОАО «Ядринмолоко», Ядрин-
ской райбольницы, райпо, ООО 
«ТАН» и «Талгар». Кроме того, 
охотно посещают ФСК «При-
сурье» группа здоровья, жители 

города и района, ведущие здоро-
вый образ жизни.

- Насколько активно сда-
ют нормативы ГТО жители 
района?

- В ФСК организован Центр 
тестирования комплекса ГТО. 
Руководители учреждений и 
организаций, да и частные лица 
заранее могут дать заявки на 
сдачу норм ГТО. Активно сда-
ют комплекс ГТО коллективы 
образовательных учреждений 
района, райадминистрации, 
центральной районной больни-
цы и т.д.

- Какие планы у вас на 
следующий учебный год?

- Планов много.  Во-первых, 
повысить качество преподава-
ния по этапам подготовки спор-
тивных игр;  увеличить количе-
ство призеров республиканских 
соревнований, количество про-
водимых республиканских со-
ревнований на базе ДЮСШ;  
улучшать материально-техни-
ческую базу и оборудование 
учреждения; капитально отре-
монтировать спортивный зал по 
ул. Первомайская, д.24 и здание 
ФСК; расширять сеть услуг 
для привлечения населения к 
регулярным физкультурно-оз-
доровительным занятиям и до-
биваться повышения средств от 
услуг, приносящей доход дея-
тельности.

Самое главное – проводить 
активную работу по пропаганде 
здорового образа жизни, чтобы 
как можно больше жителей рай-
она занимались спортом, вели 
здоровый образ жизни, соответ-
ственно сдавали нормы ГТО.

Пользуясь случаем, хоте-
лось бы призвать родителей, 
чтобы они больше внимания 
уделяли на здоровье своих детей 
и записали их с начала учебного 
года в разные секции физкуль-
турно-спортивного комплекса.

Спорт – это здоровье!

РЕЙД 

Нетрезвые водители 
представляют опасность 

С целью профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий ОГИБДД 
ОМВД России по Ядрин-
скому району с 9 по 10 авгу-
ста 2019 года на территории 
района проводит специаль-
ное мероприятие «Нетрез-
вый водитель» с привлече-
нием сил СБ ДПС ГИБДД 
ОР МВД по Чувашии. 
Уважаемые жители г. Ядрин 

и Ядринского района, проявите 
свою гражданскую сознатель-
ность за безопасность на дорогах.  
Увидев нетрезвого  водителя с яв-
ными признаками алкогольного 
опьянения, управляющего транс-
портным средством, просим вас 
сообщить по телефонам: 102 или 
22 - 2 - 72 (ГИБДД).

11 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ    Благодаря активному участию жителей района в проектах 
инициативного бюджетирования успешно решается ряд социально значимых вопросов, в том 
числе по строительству и ремонту объектов, а также благоустройству территорий. 

Вводятся в строй новые объекты 
А. ОСИПОВ, 
зам. главы 
райадминистрации – 
начальник отдела 
строительства, 
дорожного хозяйства 
и ЖКХ
Если за прошлый год было 

реализовано 17 проектов на сум-
му 13 млн. 325 тыс. рублей, то 
только за первое полугодие теку-
щего года – 6 проектов на сумму 
2 млн. 173 тыс. рублей. Из них 
средства населения составляют  
332 тыс. рублей (15,28%). Та-
ким образом, отремонтированы 
водопроводные сети, автомо-
бильные дороги, благоустроены 

территории кладбищ, а также произведен текущий ремонт кровли 
здания сельского клуба в д. Нижние Ачаки. Всего в этом году пла-
нируем реализовать 32 проекта на сумму 22 млн. 195 тыс. рублей. 

В рамках приоритетного проекта «Создание новой модели ме-
дицинской организации, оказывающей первичную медико-сани-
тарную помощь» в Ядринской ЦРБ проводится капитальный ре-
монт поликлиники (выделена субсидия на сумму 68,4 млн. рублей). 

В текущем году планируется строительство еще двух модульных 
ФАПов в деревнях Емалоки и Кильдишево на общую сумму 9 млн. 
158 тыс. рублей. 

Многое делается и в образовании. Завершены основные стро-
ительные работы по начальной школе в г. Ядрине на 300 мест с об-
щей суммой финансирования 187 млн. 766 тыс. рублей (в том числе 
5 млн. 500 тыс. рублей за счет средств райбюджета). По программе 
«Ремонт спортивных залов в школах сельской местности», иници-
ированной партией «Единая Россия», ведутся работы по капиталь-
ному ремонту трех спортзалов в Ювановской, Старотиньгешской,  
Кукшумской школах на общую сумму около 3 млн. рублей.

В отрасли культуры идет строительство социально-культурно-
го центра в с. Юваново (на сумму 15 млн. 209 тыс. рублей), ка-
питальный ремонт здания Ядринского районного Дома культуры 
(стоимость работ более 3 млн. рублей), текущий ремонт зданий 
сельских Домов культуры в д. Верхние Ачаки  и Персирланы.

По приоритетному проекту «Формирование комфортной го-
родской среды» осуществлялось благоустройство двух дворовых 
и двух общественных территорий  (территория около центральной 
районной больницы в г. Ядрине и городской пляж). Работы по дво-
ровым и общественным территориям завершены.

Запланирован капитальный ремонт в 10 многоквартирных до-
мах на общую сумму 20 млн. 543 тыс. рублей, в том числе один 
многоквартирный дом отремонтирован в первом полугодии в д. 
Стрелецкая. 

КОНКУРС

«Уроки Победы» 
В новом учебном году стар-
тует международный кон-
курс «Уроки Победы», по-
свящённый 75-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.
Мероприятие включено в ка-

лендарь образовательных событий 
РФ и охватит все регионы страны. 
«Уроки Победы» направлены на 
разработку новых методик и прак-
тик патриотического воспитания и 
обучения школьников, на то, что-
бы увековечить память о Победе в 
Великой Отечественной войне.

Конкурс пройдёт в два этапа 
– на региональном и федеральном 
уровне. Первый этап начнётся 1 
сентября 2019 года. Итоги под-
ведёт экспертное жюри, отобрав 
лучшие работы по 10 номинациям 
до 30 марта 2020 года.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Маркировка должна быть соответствующей
Согласно вступившим в силу 14 июля 2018 г. изменениям в технический регламент Таможенного 
союза «О безопасности молока и молочной продукции» маркировка молочной продукции должна 
соответствовать следующим требованиям: 

ОТ РЕДАКЦИИ
Кстати, в райгазету поступил звонок от нашей читательницы, якобы в нескольких торговых точках города нарушаются права по-
требителя: продукты, содержащие растительные жиры, находятся на одной полке с молочными. Все потребители, обнаружив на-
рушения своих прав, ознакомившись с данной статьей, могут обратиться по вышеназванным адресам. 

Наименование молокосодер-
жащего продукта с заменителем 
молочного жира должно начи-
наться со слов «молокосодержа-
щий продукт с заменителем мо-
лочного жира» (за исключением 
сливочно-растительного спреда, 
сливочно-растительной топленой 
смеси, мороженого с заменителем 
молочного жира). 

Информация о технологии 
производства молокосодержащего 
продукта с заменителем молочно-
го жира указывается в виде слов 
«произведенный (изготовленный) 
по технологии» с указанием поня-
тия, установленного для соответ-
ствующего молочного продукта. 

Размер шрифта наименования 
молокосодержащего продукта с 
заменителем молочного жира дол-
жен составлять не менее 2,5 мм. 

В наименовании молоко-
содержащего продукта с заме-
нителем молочного жира слово 
«продукт» может быть заменено 
общетехническим термином, ха-
рактеризующим консистенцию 
или структуру продукта (крем, 
паста, соус и т.д.). 

На потребительской упаковке 
указывается информация о нали-
чии в молокосодержащем продук-
те с заменителем молочного жира 
растительных масел. 

Указанная информация нано-
сится на информационное поле, 
специально выделенное на упа-
ковке или этикетке, шрифтом, 
контрастным цвету этого инфор-
мационного поля. 

Информационное поле запол-
няется следующей информацией: 
«Содержит растительные масла». 
Информационное поле должно 
быть контрастным по цвету с эти-
кеткой или упаковкой, на которую 
наносится маркировка продукта, 
в том числе его наименование. 

Размер шрифта информаци-
онного поля на потребительской 
упаковке молокосодержащего 
продукта с заменителем молоч-
ного жира должен составлять не 
менее 3 мм, если размер упаковки 
позволяет заполнить информаци-
онное поле информацией указан-
ных размеров шрифта. 

Если размер упаковки не по-
зволяет заполнить информацион-

ное поле информацией указан-
ных размеров шрифта, указанная 
информация наносится шрифтом 
максимально крупного размера. 

В наименованиях молоко-
содержащих продуктов с заме-
нителем молочного жира по ус-
мотрению производителя могут 
использоваться понятия, характе-
ризующие особенности сырьево-
го состава продукта, способ его 
термической и специальной обра-
ботки (если такая обработка про-
водилась). 

Потребителям, в случае об-
наружения на полках магазинов 
товаров, которые фальсифициро-
ваны растительными жирами, но 
называются при этом молочными, 
следует обратиться в Управление 
Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике – Чувашии с письмен-
ным обращением. 

Каждый потребитель мо-
жет ознакомиться с инфор-
мацией о выявленных специ-
алистами Роспотребнадзора 
фальсифицированных продуктах, 
а также с рекомендациями по здо-
ровому питанию на страницах 

Государственного информаци-
онного ресурса в сфере защиты 
прав потребителей (http://zpp.
rospotrebnadzor.ru).

Если вы столкнулись с нару-
шением своих прав потребите-
ля, обращайтесь в Консультаци-
онный центр для потребителей 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Чувашской Респу-
блике – Чувашии» за помощью в 
разъяснении законодательства в 
сфере защиты прав потребителей 
и составлении необходимых до-
кументов (претензии, заявления, 
жалобы, искового заявления) по 
тел.: 8(8352) 56-46-66; 56-29-01 
или адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. 
Гладкова, д. 17, каб. №№ 201, 202.  

Кроме этого можно обра-
титься письменно с вопросом по 
адресу электронной почты: urist.
centr@cge21.ru

Также работает Единый кон-
сультационный центр, который 
функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону: 8 800 555 
49 43 (звонок бесплатный), без 
выходных дней на русском и ан-
глийском языках.

1516. Уважаемые строители! 
Дорогие ветераны 

строительной отрасли!
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником – 
Днем строителя. Во все времена про-
фессия строителя пользовалась в на-
роде заслуженным уважением. Это вы 
своим вдохновенным трудом возво-
дите жилые комплексы и промышлен-
ные предприятия, школы и больницы, 
строите мосты и прокладываете маги-
страли, создаете архитектурный облик 
городов. Сердечное спасибо за ваш 
труд и наставничество. 

От всего сердца желаем вам 
крепкого здоровья, большого счастья, 
воплощения новых, самых смелых 
планов. Удачи и благополучия вам и 
вашим семьям!

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

1517. Уважаемые спортсмены и тре-
неры, преподаватели физкультуры 

и ветераны спорта Ядринского 
района!

Поздравляем вас с праздником – 
Днем физкультурника!

В нашем районе сложились хоро-
шие спортивные традиции, и отрадно, 
что с каждым годом все больше людей, 
особенно молодежи, проявляет инте-
рес к занятиям спортом. Одни зани-
маются им профессионально, добива-
ются высоких результатов, становятся 
гордостью и славой Ядринского райо-
на, другие с его помощью сохраняют 
и укрепляют здоровье, совершенствуя 
свой физический потенциал.

Примите пожелания крепкого 
здоровья, спортивного совершенство-
вания, удачных стартов и хорошего 
настроения!

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

Нестационарная торговля 
регулируется законом
И. ИЛЬИНА,
начальник отдела 
экономики 
и промышленности 
райадминистрации  
Наступила пора сбора 

урожая 2019 года. Гражда-
не, активно ухаживая за 
своими садами и огоро-
дами, получают результа-
ты труда: ягоды, фрукты, 
овощи. При этом излишки 
продукции стараются по 
мере возможности реа-
лизовать на территории 
Ядрина или других горо-
дов республики. Тем са-
мым они обеспечивают 
горожан экологически чи-
стой продукцией.

Очень часто вдоль 
дорог можно увидеть 
лотки, в которых изоби-
лием представлены яр-
кие свежие плоды садов 
и огородов. Здесь важно 
знать, что осуществляя 
продажу, граждане стано-
вятся участниками право-
вых отношений, которые 
регулирует федеральное, 
региональное и муници-
пальное законодательство 
в сфере торговой деятель-
ности. 

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
28 декабря 2009 г. № 381 
«Об основах государ-
ственного регулирования 
торговой деятельности в 
Российской Федерации» 
размещение нестационар-
ных торговых объектов 
на земельных участках, 

в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся 
в государственной соб-
ственности или муници-
пальной собственности, 
осуществляется в соответ-
ствии со схемой размеще-
ния нестационарных тор-
говых объектов с учетом 
необходимости обеспече-
ния устойчивого развития 
территорий и достижения 
нормативов минимальной 
обеспеченности населе-
ния площадью торговых 
объектов. Согласно  При-
казу Минэкономразвития 
Чувашии от 16 ноября 
2010 г. N 184 «О Порядке 
разработки и утверждения 
органами местного само-
управления в Чувашской 
Республике схемы разме-
щения нестационарных 
торговых объектов» муни-
ципальные органы власти 
разрабатывают Схему раз-
мещения нестационарных 
торговых объектов на тер-
ритории  районов и город-
ских округов Чувашской 
Республики. Осуществле-
ние торговли с лотков и 
других переносных кон-
струкций регулируется 
именно этими норматив-
ными правовыми актами!

Следует помнить, 
что осуществление про-
дажи в нестационарных 
торговых объектах вне 
утвержденной схемы в 
соответствии со статьей 
17 Закона Чувашской Ре-
спублики от 23 июля 2003 

г. «Об административ-
ных правонарушениях в 
Чувашской Республике» 
влечет административную 
ответственность. Соглас-
но статьи 17  размещение 
нестационарных торго-
вых объектов на земель-
ных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, 
находящихся в государ-
ственной собственности 
Чувашской Республики 
или муниципальной соб-
ственности, с нарушени-
ем схемы размещения не-
стационарных торговых 
объектов, утвержденной 
органами местного само-
управления, влечет преду-
преждение или наложение 
административного штра-
фа на граждан в размере 
от одной тысячи до двух 
тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от трех ты-
сяч до семи тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 
тридцати тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей.

Повторное соверше-
ние административного 
правонарушения, пред-
усмотренного частью 1 
настоящей статьи, влечет 
наложение администра-
тивного штрафа на граж-
дан в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц – от 
семи тысяч до двадцати 
тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от пятиде-
сяти тысяч до ста тысяч 
рублей.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Указывают 
в заявлении

Пособия перечисля-
ются региональным 
отделением Фонда 
социального стра-
хования только на 
зарплатные карты?
Региональное отделе-

ние Фонда социального 
страхования перечисляет 
пособия по тем реквизи-
там, которые указывает 
работник в заявлении и 
это не обязательно рекви-
зиты зарплатной карты. 
Работающий гражданин 
сам выбирает способ по-
лучения пособий: на кар-
ту «МИР», банковский 
счет или почтовым пере-
водом. Работникам при 
оформлении заявления 
у своего работодателя 
необходимо правильно 
заполнить свои персо-
нальные данные, данные 
документа, удостоверя-
ющего личность, адрес, 
ИНН; способ получения 
пособия (банк, карта 
«МИР» либо через Почту 
России), а также прове-
рить реквизиты для пере-
числения пособия.

Некорректно ука-
занные реквизиты для 
перечисления денежных 
средств приведут к их 
возврату и несвоевремен-
ному  получению работ-
ником назначенного по-
собия.

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

Трудоустройство 
бывшего 
государственного 
или муниципального 
служащего

В течение первых двух лет после уволь-
нения со службы при трудоустройстве 
на новую работу с любым размером 
оплаты труда или заключении граждан-
ско-правовых договоров на выполнение 
работ (услуг) на сумму более 100 тысяч 
рублей в месяц бывший государствен-
ный или муниципальный служащий 
при условии, что его должность была 
включена в перечень должностей, при 
замещении которых работник обязан 
представлять справки о доходах, ут-
вержденный нормативным правовым 
актом государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, обязан 
сообщить новому работодателю о по-
следнем месте своей службы.
В случае трудоустройства новый работо-

датель обязан в 10-дневный срок направить 
уведомление о заключении такого договора по 
месту предыдущей службы работника. Неис-
полнение этого требования закона влечет ад-
министративную ответственность работодате-
ля. Данные ограничения не распространяются 
на случаи трудоустройства на новую государ-
ственную или муниципальную службу. 

Если бывший служащий принимается на 
работу в организацию, в отношении которой 
он ранее осуществлял функции государствен-
ного (муниципального) управления, для тру-
доустройства он также должен получить со-
гласие комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных или 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов бывшего работодателя. 
Неисполнение данного требования влечет рас-
торжение нового трудового договора.



4
ОВЕН. Сейчас особенно ярко про-

явится напряженность в отношениях. 
Действуйте. Не ждите, что всё само вста-
нет на свои места. Возможно,  необхо-
димо сменить обстановку,  отправиться в 
небольшое путешествие. Сделайте шаг 
навстречу. Ваше мнение очень ценно 
для окружающих, протяните руку помощи, 
возможно,  в вашем окружении кому-то 
необходима поддержка.

ТЕЛЕЦ. Отнеситесь с пониманием 
к окружающим, не накаляйте обстанов-
ку. Проявите мудрость. Стоит посетить 
кинотеатр или даже музей,  вы откроете 
для себя много нового. Возможна встре-
ча с приятным собеседником, который 
в дальнейшем окажет поддержку. Не 
ждите поворотов судьбы, начните сами 
управлять судьбой и направлять её по 
нужному течению.

БЛИЗНЕЦЫ. Начните решать 
свои семейные проблемы,  но не спеши-
те. Не рубите с плеча. Стоит двигаться 
постепенно, учитывая мнение каждого. 
Иначе возникнет конфликт. Не стоит на-
чинать ремонт, вы к нему ещё не готовы 
ни морально, ни финансово. Стоит не 
забывать об отдыхе, ваш организм ра-
ботает на пределе своих возможностей.

РАК. Период благоприятен с фи-
нансовой точки зрения. На работе воз-
можна премия или удачная сделка. Не 
спешите тратить полученные деньги, от-
ложите – они вам ещё пригодятся. Ва-
шим близким вас не хватает. Возможно, 
вы много времени проводите на работе, 
задумайтесь над этим. Длительные по-
ездки стоит отложить,  они не принесут 
ничего, кроме неприятностей.

ЛЕВ. Удача сопутствует вам,  не 
спугните её. В  вас столько энергии, что вы 
в одиночку способны свернуть горы, но 
не спешите. Сами вы можете наломать 
дров, прислушайтесь к мнению окружа-
ющих. Действуйте вместе с партнерами,  
учитывайте и их интересы,  иначе можете 
всё потерять. Соблюдая всё это, вы мо-
жете добиться неплохих результатов.

ДЕВА. Неделя пройдет для вас под 
флагом стабильности. Постарайтесь эту 
стабильность не разрушить своими дей-
ствиями. Ваше упорство в дальнейшем 
принесёт свои плоды. Но будьте осто-
рожны, главное, чтобы ваше упорство не 
перешло в упрямство. Контролируйте эту 
тонкую грань. Ожидайте гостей и неожи-
данную приятную встречу.

ВЕСЫ. Дела ожидают рутинные и 
немного нудные. Но и ими стоит заняться. 
Постарайтесь отнестись к этому серьез-
но. Займитесь бумагами,  различными 
оплатами и домашними делами. Уделите 
внимание близким,  окружите их заботой 
и вниманием. Период располагает для 
поездок на природу. Это зарядит вас но-
вой положительной энергией.

СКОРПИОН. Прислушайтесь к 
себе и окружающим. Для ведения дел 
вам сейчас как никогда необходимо быть 
сконцентрированным и нацеленным не 
результат. Возможно,  вы сможете под-
няться по карьерной лестнице или умно-
жить своё финансовое состояние. Дела 
требуют много энергии,  главное не 
перегореть,  найдите время для отдыха.. 

СТРЕЛЕЦ. Как бы вам не хотелось 
остаться в стороне от проблем и выяс-
нения отношений,  но, к сожалению, так 
не получится. Придется принимать актив-
ное участие в происходящих событиях и 
отстаивать свою точку зрения. Будьте 
максимально справедливы и непреклон-
ны. Вас ждут растраты, контролируйте их, 
чтобы они не оказались слишком боль-
шими для вашего бюджета.

КОЗЕРОГ. Вас ждут серьезные 
перемены на работе,  которые,  воз-
можно,  заставят вас задуматься о смене 
сферы деятельности. Принимайте реше-
ние обдуманно. Не действуйте на эмоци-
ях. Следует задуматься о здоровье. Ваш 
организм уже подаёт вам знаки,  нужно 
прислушаться к нему. Ждет долгая по-
ездка, которая сопряжена с рядом труд-
ностей, стоит её отложить.

ВОДОЛЕЙ. Данный период стоит 
посвятить родным и близким. Отправь-
тесь на природу или в небольшое путе-
шествие вместе. Это поможет наконец-
то решить многие семейные проблемы 
и неурядицы. Избегайте азартных игр, 
легкие деньги не принесут вам ничего 
хорошего, кроме неприятностей. Будьте 
осторожны на дороге и максимально 
сконцентрированы.

РЫБЫ. По воле случая придется 
оказаться в центре внимания. Сплетни 
и слухи будут окружать вас. Вероятно,  
ваши успехи кому-то не дают покоя. 
Будьте выше этого,  отнеситесь терпели-
во к происходящему. Ведь все только и 
ждут, что вы совершите ошибку и пойдете 
у них на поводу. Скоро всё уляжется. По-
старайтесь сдержать эмоции.
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ГОРОСКОП 
на неделю

12 ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
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+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 «Семейные тайны» 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» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
9?25 Утренний гость? Премьера (чув) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
РОССИЯ К

06.30 «Пешком...». Москва музыкальная 16+
07.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора» 16+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 16+
08.45 Легенды мирового кино 16+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Оперные театры мира 16+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко». 1 ч. 16+
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшильда» 16+
16.35 «Ближний круг Игоря Ясуловича» 16+
17.35 Искатели. «Зеркало Дракулы» 16+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16+
18.45 Мастер-классы III Международной 

музыкальной академии Юрия Баш-
мета на Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи 16+

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы I» 16+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.00 Оперные театры мира 16+

НТВ
05.15 «Кодекс чести» 
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 Т/с «Шеф» 16+
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+ТВЦ
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Ералаш» 
08.30 Х/ф «Ночной патруль» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На что 

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...». Москва балетная 16+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»16+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Харбине»16+
08.45 Легенды мирового кино 16+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15, 21.00 Оперные театры мира 16+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко» 16+
15.10 Спектакль «Прекрасное лекарство от 

тоски» 16+
16.25 «Ближний круг Иосифа Райхельгауза» 

16+
17.20 Цвет времени 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16+
18.45 Мастер-классы III Международной му-

зыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 16+

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
НТВ

05.15, 03.45 «Кодекс чести» 
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, 19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

ТВЦ
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Ералаш» 
08.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля» 12+
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лез-

вию бритвы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Анна Невская» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 «Линия защиты. Диета с того света» 16+
23.05 «Прощание. Олег Ефремов» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30, 14.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+
06.20 «Агент 550» 6+ 
06.30 «Качество» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 12+ 
09.30 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 12+
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Бухты барахты» 6+ 
14.05 «Мультимир» 6+
15.05, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 16+ 

способна любовь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Алчный 

управдом» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Пред-

чувствие смерти» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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+
06.30 «Акилбупсер» 6+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 13.20 «Республика в деталях» 6+ 
09.30 «Самана» 12+ 
10.30 «Местное самоуправление» 12+ 
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район»
13.05 «Бухты барахты» 6+ 
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Цифровой код» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 16+ 

16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. Георгий 
Данелия» 16+

16.30 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30, 04.00 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 

16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 
20.20 «Агент 550» 6+ 
20.30 «Качество» 12+ 
21.00 «По острым иглам яркого огня». Балет 

12+ 
00.30 «Многоточие». Драма 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 21.15 

Новости 
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 

09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые лица». 12+
11.30 Тотальный футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» атлетов» 

12+
13.25, 16.50 Профессиональный бокс 16+
16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
19.45 Смешанные единоборства 16+
20.45 Смешанные единоборства. Афиша 

16+
21.20 Все на футбол! 
21.50 Футбол. Лига чемпионов. Квалифи-

кационный раунд. «Порту» (Португа-
лия) – «Краснодар» (Россия). Прямая 
трансляция 

16.05, 02.30 «Гении и злодеи. Анри-Тулуз-
Лотрех» 12+ 

16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван хуламăр 

Шупашкар!» Чăваш патшалăх академи 
юрăпа ташă ансамблĕ 12+ 

00.30 «Однажды со мной». Драма 16+ 
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 17.40, 20.00 

Новости 
07.05, 11.25, 14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-

ционный раунд. «Порту» (Португалия) 
– «Краснодар» (Россия) 0+

11.55 Футбол. Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. «Аякс» (Нидерланды) 
– ПАОК (Греция) 0+

14.55 «КХЛ. Лето. Live» 12+
15.20 Футбол. Лига Европы. Финал. «Челси» 

(Англия) – «Арсенал» (Англия). Транс-
ляция из Азербайджана 0+

17.45 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (Англия) – «Ливерпуль» 
(Англия). Трансляция из Испании 0+

20.10 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
21.10 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ливер-

пуль» (Англия) – «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция из Турции

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
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+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 «Про любовь» 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» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
9?25 О чем молчат куклы деда Тероша? Пре-

мьера (чув) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

14 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
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+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 «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». 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» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+ 

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
9?25 Вести? Интервью? Премьера (чув) 6+
9?40 Военное детство? Премьера (чув) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...». Москва живописная 16+
07.00 Д/с «Предки наших предков» 16+
07.45 Д/с «Первые в мире» 16+
08.00 Легенды мирового кино 16+
08.30 Х/ф «Любимая девушка» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 16+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.40 Д/ф «Территория Куваева» 16+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 16+
14.05 Линия жизни. Леонид Рошаль 16+
15.10 Спектакль «Шинель» 16+
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всегда на 

сцене» 16+
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 Цвет времени. Эдвард Мунк. «Крик» 16+
18.35 Мастер-классы III Международной му-

зыкальной академии Юрия Башмета 
на Зимнем международном фестивале 
искусств в Сочи 16+

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древнего за-
говора» 16+

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
21.00 Оперные театры мира 16+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай Губен-

ко» 16+
23.35 Т/с «Все началось в Харбине» 1 с. 16+

НТВ
05.15 «Кодекс чести» 
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, 19.40 Т/с «Шеф» 16+
23.15 Т/с «Свидетели» 16+

ТВЦ
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «Меж высоких хлебов» 6+
09.40 Х/ф «Государственный преступник» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Расторгуев» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Х/ф «Женщина в беде-3» 12+
20.05 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 «Красные звёзды Германии». 16+
23.05 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Последняя кража» 16+
06.00 «Батальон моей Родины» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Раççей халăх артисткин Нина Гри-

горьевăн юбилей каçĕнче» 12+ 
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00  «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ
13.05 «Экономика в деталях» 12+ 
13.30 «Жизнь в движении» 12+ 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

формационная программа 
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Местное самоуправление» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Секретная папка»16+ 
16.05, 03.00 «Гении и злодеи. Джанни Ро-

дари» 16+ 
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмездие» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30 «Время вкуса» 12+ 
20.30 «Акилбупсер» 6+ 
21.00 «Капитана качча тухас». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
23.30 «Время вкуса» 12+ 
00.30 «Дойти до ручки». Драма 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 18.50 Новости
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 23.05 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 

09.00 Смешанные единоборства 16+
11.35 Волейбол. Межконтинентальный 

Олимпийский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+

13.35 «Отборочный турнир. Часть 1». 12+
13.55 «Футбол для дружбы» 12+
15.50 Профессиональный бокс 16+
17.50 Профессиональный бокс. Афиша 16+
18.20 «Гран-при с Алексеем Поповым» 12+
19.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ро-

стов» - «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 

21.55 Тотальный футбол 
23.35 Х/ф «Тоня против всех» 16+

Внучка порадовала стишком: 
– Мама спит, она устала – это 

я ее достала ... Я не буду унывать 
пойду папу доставать! 

Женщина жалуется своей 
подруге: 

– Целую неделю заставляла 
мужа начать ремонт в туалете! 

– И что же? 
– В субботу он повесил на 

нем объявление: «Туалет закрыт 
на ремонт» и ушел в гараж. 

– Марь Иванна, да зачем мне 
ваша алгебра, где она мне в жиз-
ни пригодиться может? 

– Ой, Петров, ты еще вспом-
нишь меня, когда будешь в 35 лет 
делать уроки со своими детьми-
шестиклассниками! 
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16 ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному». 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Т/с «Идеальная жертва» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье
РОССИЯ К

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

07.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-
вильское привидение» 16+

08.00 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 16+

10.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 16+

10.50 Х/ф «Подвиг разведчика» 16+
12.20 «Мой серебряный шар» 16+
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте» 16+
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». «Грозный царь» 16+
15.20 Д/с «Первые в мире» 16+
15.35 Д/ф «Чудеса горной Португа-

лии» 16+
16.30 Д/ф «О времени и о себе» 16+
17.10 Концерт Государственного 

камерного оркестра джазовой 

18 ВОСКРЕСЕНЬЕ

15 ЧЕТВЕРГ 17 СУББОТА

16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+
23.50 Х/ф «Обмен» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 0+
10.20 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
14.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры» 12+
14.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа» 12+
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон» 

16+
16.35 Х/ф «Сорок розовых кустов» 

12+
20.20 Детективы Елены Михалковой. 

«Темная сторона души» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эревет». Детский ансамбль на-
родных инструментов 0+

07.30 «Пряничный домик. Песня абри-

косового дерева» 12+
08.30 «Учим чувашский» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Найти и обезвредить». Класси-

ка СССР 12+
12.00 «Ордена Великой Победы» 12+
13.00 Т/с «Год в Таскане». Многосе-

рийный фильм 16+ 
15.00 «Эревет». Детский ансамбль на-

родных инструментов 0+
17.30 «Маша и медведь» 6+
18.00 «Кĕтнĕ тĕлпулу». Концерт 12+ 
21.00 «Албена юратăвĕ». Спектакль 

16+
00.30 Т/с «Год в Таскане» 16+ 
04.30 «Мультимир» 6+ 
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Смешанные единоборства 16+
09.00 Х/ф «Шаолинь» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 

Новости 
11.45 «Гран-при Германии. На гребне 

волны». 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-

музыки им. О.Лундстрема 
под управлением Георгия 
Гараняна 16+

17.50 Искатели 16+
18.40 «Пешком...» 16+
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы» 16+
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века» 16+
21.15 «Белая студия» 16+
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классическо-
го искусства 16+

НТВ
05.10 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Двадцатый век начинает-
ся» 0+

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+

ка. Интервью. Эксперты 
12.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 

13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
– «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 

17.00 «Команда мечты» 12+
17.30 «Футбольная Европа. Новый 

сезон». 12+
18.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы 

19.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Севилья». 
Прямая трансляция 

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 

1 КАНАЛ
05.40 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
13.25 «Трагедия Фроси Бурлако-

вой» 12+
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
16.25 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Х/ф «Манчестер у моря» 18+

РОССИЯ 1
05.15 Т/с «По горячим следам» 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 с Тимуром 

Кизяковым» 16+

Счастье – это когда 
проходишь мимо аптеки – 
потому что у тебя ничего 
не болит, проходишь мимо 
магазина, потому что у тебя 
все есть. И идешь домой, 
потому что тебя там ждут! 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
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+
 18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 Фестиваль «Жара» 12+
23.55 «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. 

Местное время 16+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чува-
шия (чув)

9?25 Для вас: любимые (чув) 6+
11?25 11?25 Местное время? Вести-

ПФО 
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» 16+
07.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 16+
08.00 Т/с «Все началось в Харби-

не» 16+
08.45 Легенды мирового кино 16+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры 
10.15 Оперные театры мира 16+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30 «Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Губенко» 16+
15.10 Спектакль «Любовные пись-

ма» 16+
16.55 Д/ф «Мальта» 16+
17.30 Искатели 16+
18.15 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной ака-
демии Юрия Башмета на 
Зимнем международном фе-
стивале искусств в Сочи 16+

19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 Больше, чем любовь. Зиновий 

Гердт и Татьяна Правдина 16+
20.25 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 

старого Арбата» 16+
22.15 Линия жизни 16+
23.30 Х/ф «Квартира» 16+

НТВ
05.10 «Кодекс чести» 
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, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
22.30 Х/ф «Конец света» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.05, 05.25 «Ералаш» 
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «Туман рас-

сеивается» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 0+
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 12+
22.35 «Приют комедиантов» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.20 «Агент 550» 6+ 
06.30 «След в истории» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Я люблю тебя» 12+ 
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.30 «Нулевой километр» 12+ 
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Акилбупсер» 6+ 
15.05 Д/ф «Спутник. Русское радио» 

12+ 
16.05 «Пряничный домик. Песня абри-

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

тация» 16+ 
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» 16+ 
18.30 «Республика в деталях» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Нумай та пĕтет, сахал та 

çитет». Августа Уляндинăн 
пултарулăх каçĕ 12+ 

23.30 «Кил ăшши» 12+ 
04.00 «Пряничный домик. Песня абри-

косового дерева» 12+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 

19.30, 21.20 Новости 
07.05, 11.25, 15.35, 19.35 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 

09.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Спар-
так» (Россия) – «Тун» (Швей-
цария) 0+

11.55 Профессиональный бокс 16+
13.55 Плавание. Кубок мира. Пря-

мая трансляция из Сингапура 
16.30 Смешанные единоборства
20.00 Все на футбол! Афиша 12+
21.00 «Суперкубок Европы. Live». 

12+
21.25 Все на футбол! 
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Бар-
селона». Прямая трансляция

23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты  

НТВ
05.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона». 
«Сокровища Агры» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
16+

08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+

08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «Пёс» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.30, 02.30 «Нумай та пĕтет, сахал 

та çитет». Августа Уляндинăн 
пултарулăх каçĕ 12+ 

09.00 «Кил ăшши» 12+ 
09.30 «Маша и медведь» 6+
10.30 «Цирк зажигает огни». Классика 

СССР 12+ 
12.00 «Памятники города Чебокса-

ры» 12+
13.00, 01.00 Т/с «Год в Таскане» 16+ 
15.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа Ни-

колай Андреевсен пултарулăх 
каçĕ 12+ 

18.00 «Самана» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «10 çул пĕр хум çинче». Чăваш 

Ен наци радиовĕн уявĕ 12+ 
23.30 «Учим чувашский» 12+ 
00.00 Д/ф «Кто заплатит за погоду?» 

12+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Герта» 0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин – номер 

один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 

21.10 Новости 
09.55 Все на футбол! Афиша 12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 

11.25 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 

12.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 

13.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Урал» (Екатеринбург) 
– «Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 

16.30 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+

17.00 «Гран-при Германии. На гребне 
волны». 12+

17.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция 

20.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 

21.20 «Футбольная Европа. Новый 
сезон». 12+

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» – «Гранада». 
Прямая трансляция 

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой. Владимир Симо-

нов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Женщина в беде-4» 12+
20.10 Х/ф «Вскрытие покажет» 16+
22.30 «10 самых... Непрофессиональ-

ные юмористы» 16+
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. Одно-

любы» 12+
00.00 События. 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.30 «Местное самоуправление» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 

12+ 
09.30 «Тĕпсĕр сăпкари ача сас-

си». Орининри халăх театрĕн 
спектаклĕ 6+

11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Бухты барахты» 6+ 
14.30 «След в истории» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Секретная папка» 

16+ 
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. 

Георгий Вицин» 12+ 
16.30, 04.00 Т/с «Женская консуль-

тация» 16+ 
17.30 Т/с «Белая стрела. Возмез-

дие» 16+ 
18.30, 02.00 «Нулевой километр» 12+ 
19.30 «Стеклянный дом» 12+ 
20.20 «Агент 550» 6+ 
20.30 «Дон Жуан – юрату шанчăкне 

çухатнăскер». Драма 12+
23.30 «Стеклянный дом» 12+ 
00.30 «Жизнь забавами полна». 

Драма 16+ 
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 22.00 

Новости 
07.05, 11.25 ,18.10, 22.10, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 

09.00, 14.00 «КХЛ. Лето. Live» 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Тун» (Швей-
цария) – «Спартак» (Россия) 0+

12.00 Профессиональный бокс 16+
14.25 Д/ф «Салах. Король Египта» 12+
15.25 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» (Англия) – «Чел-
си» (Англия). Трансляция из 
Турции 0+

17.40 «Суперкубок Европы. Live». 12+
19.15 Футбол. Лига Европы. Квалифи-

кационный раунд. «Спартак» 
(Россия) – «Тун» (Швейцария). 
Прямая трансляция 

22.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+

1 КАНАЛ
05.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Т/с «Научи меня жить» 16+
07.15 Х/ф «Родная кровь» 12+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 13.40 «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь» 12+
12.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Большая игра» 18+

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, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время 16+
11.40 «Смеяться разрешается». 16+
14.00 Т/с «Цветы дождя» 12+
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск 

счастья» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Суббота
11?20 Местное время? Вести-Чу-

вашия
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф «Лесная история», «Коте-

нок по имени Гав» 16+
08.00 Х/ф «Приключения Петрова 

и Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» 16+

10.15 «Передвижники. Василий По-
ленов» 16+

10.45 Х/ф «Сказки... сказки... сказки 
старого Арбата» 16+

12.30 Д/с «Культурный отдых». 
«Снежные чувства» 16+

12.55 Д/ф «Беличьи секреты» 16+
13.50 Х/ф «Квартира» 16+
15.55 Концерт «Я – композитор» 16+
16.45 Острова.Валерий Гаврилин 

16+
17.25 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Творческий 
вечер Валентина Гафта 16+

18.35 Д/с «Предки наших пред-
ков» 16+

19.15 «Мой серебряный шар» 16+
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика» 16+
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте» 16+
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд» 16+
ТВЦ

05.45 Марш-бросок 12+
06.10 Х/ф «Тревожный вылет» 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+
08.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» 

6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-

ная притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф «Неуловимые 

мстители» 6+
11.30, 22.00 События 16+
12.50 Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 6+
14.25 Х/ф «Как извести любовницу 

за семь дней» 12+
18.10 Х/ф «Арена для убийства» 12+
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» 16+
23.05 «Дикие деньги. Отари Кван-

тришвили» 16+
23.55 «Прощание. Евгений При-

маков» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
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+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Экспроприатор» 16+
23.30 «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» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 Т/с «Рая знает всё!» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чува-
шия (чув)

9?25 Из нашего фонда? Народный 
артист Чувашии В?Павлов 
(чув) 6+

11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное 
время? Вести-Чувашия

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» 16+
07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I» 16+
08.00, 23.35 Т/с «Все началось в Хар-

бине» 16+
08.45 Легенды мирового кино 16+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 
10.15, 21.00 Оперные театры мира 16+
11.10 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.45 «Полиглот» 16+
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 

Николай Губенко» 16+
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...» 16+
16.40 «Ближний круг Дмитрия Кры-

мова» 16+
17.35 Искатели 16+
18.20 Д/с «Первые в мире» 16+
18.35 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи 16+

20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
НТВ

05.15 «Кодекс чести» 
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, 19.40 Т/с «Шеф. Новая 

жизнь» 16+
23.20 Т/с «Свидетели» 16+

ТВЦ
05.45 Петровка, 38 16+
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Ералаш» 
08.30 Х/ф «Ключи от рая» 12+

Эх, чуден, однако рус-
ский язык. Вроде бы си-
нонимы, а какая огромная 
разница между людьми 
близкими, и людьми неда-
лекими. 

Жена звонит мужу: 
– Але! Можешь гово-

рить? 
– Могу. 
– Тогда слушай... 

Некоторые люди на 
деньги, которых у них нет, 
покупают себе вещи, кото-
рые им и не нужны, чтобы 
понравиться людям, кото-
рых они терпеть не могут! 
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Реклама. Объявления. Разное

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

*1506. Отдам щенка в до-
брые руки. 89278606959.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-1. 1437. 

1479. Дом в д. Стрелецкая, 
кирпичный, 58 м2, уча-
сток 25 сот. 89613412309.                    
                                                                      2-1.

1444. КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

СТАРЫЕ И НОВЫЕ 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

Дорого, с выездом 
на дом. 

89370004118.
5-2.

272. 45-26. 

863.

16-15.

1239. 

12-6. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1015. 16-12. 

1338. Рабочие на уборку картофеля, Нижегородская 
обл. 89087237473.                                                 8-5.

1301. Рабочие на уборку картофеля. Вахта 25 дней. 
Нижегородская обл. 89087285473.                          5-5. 

1362. БЛОКИ КЕРАМ-
ЗИТОБЕТОННЫЕ за-
водские. КИРПИЧ оди-
нарный, полуторный. 
89033220208.                 5-4.

1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-11.

1445. Дом в с. Б. Шемердя-
ны, зем. участок 50 сот. 
89656805068.                  2-2.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.      22-2. 

1359. КРС. Вынужденный 
забой. 89278512777.       5-4.

1448. Немецкие пластико-
вые ОКНА от производите-
ля. Дешево. Замер, доставка 
бесплатно. 89278448821.
                                               5-2.

1376. Бурение колодцев. 
89603061972.                5-4.

1203. Монтаж электропровод-
ки частн. домов. 89370153540.
                                                         10-7.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1304. 5-5.

984. КОПАЕМ - БУРИМ ко-
лодцы, водопроводы, канали-
зации, пруды. 89656809848. 
                                                      19-12.

1468. 

10-2. 

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
15-1.

1486. Б/у холодильник. 
89053452210.

1495. Корову, ч/б масти, 6 
отёлов. 89196576572.

1496. Холодильник «По-
зис» б/у, в хорошем со-
стоянии. 89373805568.

1497. Металлолом. 
89053461013.

1498. Бой кирпича, керам-
зитобетонные блоки, 
ЖБ-плиты. 89033456776.
                                                                          6-1.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1489.

8-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1471. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-2. 

1482. Дом на  Нижнем 
Ямозе, или обменяю на 
квартиру в г. Ядрине. 
89656821354.                    2-2.

1472. Асфальтную крош-
ку. 89176753575.            3-1.

1428. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                    10-2.

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.           17-11.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-28. 

1457. 1-комн. кв., инд. ото-
пление, 4 эт., общ. пл. 
32,90. 89176608453.      2-2.

1470. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      12-1.

1489. Услуги БАРМА-
ШИНЫ, экскаватора, 
прокол под дорогой под 
воду. 89278609070.      5-2.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-18.

1436. Утепление домов ПЕ-
НОИЗОЛОМ.  Заполнение 
пустот. 89520280767.      10-4.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1469.

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ, 
УСТАНОВКА. «ЧЁВАШ ЕН» 
на ТЕЛЕКАРТА и ТРИКО-

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-7.1360.

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-48.

273.

1440. Грузчики, комплектовщики (-цы) в Москву и 
МО. Оформление по ТК РФ. Проезд, проживание 
оплачиваются. Аванс на питание.  89083060806.    8-3.

1463. РАБОТА В МОСКВЕ. ВАХТА. Приглашаем ра-
ботниц на очистку овощей. Проживание, 3-х разовое 
питание. Оплата 1000 руб. в день. 89645096161.     3-3.

1446. Бычков от 1 мес. до 
600 кг. Коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-3.

1384. ЛОМ цветных 
и чёрных метал-
лов по высокой цене. 
89033892793.                8-6.

1383. АВТО на разбор. 
89033892793.                  8-6.

1358. Коров на мясо. Быч-
ков от 1 мес. до 600 кг. 
Дорого. 89373799001. 10-7.

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

                                                                  33-27. 

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-27.

1499. Комнату 12 м2, в г. Чебок-
сары по Московскому пр-ту, 
есть балкон (застекленный), 
кухня на 3 семьи, цена 550 
тыс. руб. (торг). 89677903024.1500. Кроликов «серый ве-

ликан». 89196595138.      3-1.
*1501. Первотёлку, ч/б 
масти, отёл в ноябре. 
89876706980.

*1503. Дойных коз. 
89061353558.                 2-1.

1504. Ушла из жизни наша любимая и уважаемая мама, заботливая бабушка и пра-
бабушка Елизавета Павловна Борисова (д. Ойкасы).

Мы, её дочери,  зятья, внуки и правнуки выражаем сердечную благодарность 
близким, родным, соседям, друзьям, односельчанам и лично фельдшеру Ойкасин-
ского ФАП Яковлевой Светлане Семеновне и всем тем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты, оказал моральную и материальную поддержку в проведении 
похорон нашего дорогого человека.

Низкий всем земной поклон.

1505. Коллектив ООО «Каравай» выра-
жает искреннее соболезнование родным 
и близким в связи со смертью бывшего 
работника Советского хлебозавода 

КРАСНОВОЙ 
Любови Даниловны.

1509. Коров, овец, быч-
ков и тёлок. Дорого. 
89656879977.                10-1.

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

1494. 

 

3-1. 

ЯМПП ЖКХ приглашает на постоянную работу: 
МАШИНИСТА экскаватора, 

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, 

воздушных линий электропередач. 
Адрес: г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 22 а. 

Телефоны: отдел кадров - 23-1-40, 
приёмная - 22-4-37.

1510.

1508. Коллектив МБУ «Централизованная библио-
течная система» и  профсоюз библиотечных работни-
ков Ядринского района выражают глубокое соболезно-
вание главному библиографу Ядринской центральной 
библиотеки Столяровой Елене Калистратовне по по-
воду смерти  

МАТЕРИ.

1507. Коллектив МБУ «Централизованная библио-
течная система» Ядринского района глубоко скорбит 
по поводу смерти бывшей заведующей  Селоядринской 
сельской библиотекой, ветерана библиотечного дела 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Валентины Степановны 

и выражает соболезнование родным и близким.

1511. Дом в г. Ядрине за 
950 тыс. руб. Рассмотрю 
обмен на квартиру в г. Че-
боксары. 89088454831.

1512. Рабочие на уборку картофеля. З/п высокая. 
89200128428, Иван.                                                   2-1. 

1514. Продавец в м-н стройматериалов. 89196629187.

1515. 

4-1. 

В О Р О Т А  –  Л Ю Б Ы Е             
тел: 89033790614     сайт: www.odyadrin21.ru

УГОЛОК ПОЭЗИИ
М. ЯМАХАТСвиток 

июльского утра
В иероглифах –
Свиток июльского утра?!
Шелковый, 
                  в голубой кайме
По горизонтам –
Бабочек-репейников рой…

Полыхает зной
Полыхает зной,
Подернутый туманом.
Под июльским солнцем
Тихо-тихо засыпает 
Сурский край…

5-1. 

1493. 

1513. 



ПФР

Льготы 
и материнский 
капитал – 
в поддержку 
семей с детьми

Для семей с детьми го-
сударство предоставля-
ет различные льготы в 
пенсионном обеспече-
нии, выплачивает мате-
ринский капитал. 
Включить в стаж периоды 

ухода за ребенком до полутора 
лет может один из родителей. 
При этом по уходу за первым 
ребенком начисляется 1,8 бал-
ла в год, за второго – больше в 
2 раза, за третьего и четверто-
го – в 3 раза. В целом в стаж 
по уходу за детьми включает-
ся до 6 лет, устанавливается 
до 24 пенсионных баллов. 

С 2019 года мамы с тремя 
и четырьмя детьми впервые 
получили право досрочного 
выхода на пенсию. Матери 
троих детей могут выйти на 
пенсию в 57 лет – на три года 
раньше нового пенсионного 
возраста. Если у женщины 
четверо детей – пенсию на-
значат в 56 лет, на четыре года 
раньше. Как и прежде, ма-
мам с пятью и более детьми 
пенсия назначается в 50 лет. 
Такая же льгота предоставля-
ется и для матерей двоих де-
тей, имеющих определенный 
«северный» стаж.

На 5 лет раньше может 
выйти на пенсию один из ро-
дителей детей-инвалидов. 
Ежемесячная выплата трудо-
способным родителям и усы-
новителям, не работающим в 
связи с уходом за ребенком-
инвалидом или инвалидом с 
детства первой группы, со-
ставляет 10 тысяч рублей. Пе-
риод ухода включается в стаж, 
за каждый год начисляется 1,8 
балла.

Пенсионерам, имеющим 
несовершеннолетних детей 
либо детей, обучающихся по 
очной форме до 23-летнего 
возраста, пенсия устанавлива-
ется в повышенном размере с 
учетом количества иждивен-
цев. 

Для поддержки семей с 
детьми действует федераль-
ная программа материнского 
(семейного) капитала. На се-
годня его размер составля-
ет 453 026 рублей. Средства 
можно направить на улучше-
ние жилищных условий, обу-
чение детей и оплату детского 
сада, на социальную адапта-
цию детей-инвалидов, адрес-
ную ежемесячную выплату 
семьям, а также на форми-
рование накопительной пен-
сии матери. Сертификат на 
материнский капитал могут 
оформить семьи, в которых 
второй либо последующий ре-
бенок рожден или усыновлен 
в 2007-2021 годах. 

В Ядринском районе 
востребованы все меры под-
держки семей с детьми, ин-
формирование о пенсионных 
льготах и социальных выпла-
тах помогает жителям строить 
планы и принимать решения.   
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ФОТО ИЗ АЛЬБОМА   27 июля Дмитрий и Ирина Алексеевы зарегистрировали брак в отделе 
ЗАГС администрации Ядринского района. 

Судьбоносная встреча в столице Чувашии
История любви 

наших молодоженов 
началась более трех 
лет тому назад, когда 
Дмитрий помог доне-
сти до общежития тя-
желые сумки будущей 
избраннице, студентке 
Чебоксарского педаго-
гического колледжа.  А 
до этого они учились 
в одной школе, и ни-
когда не думали, что 
судьбоносная встреча 
произойдет в столице 
Чувашии. С той самой 
первой минуты они не 
только познакомились, 
но и понравились друг 
другу, начали дружить. 

Постепенно их чув-
ство перешло в самую 
настоящую любовь, 
и в этом году решили 
узаконить свои отноше-
ния. Молодые супруги 
хотят построить креп-
кую и дружную семью 
и считают, что именно 
в ней они могут стать 
по-настоящему счаст-
ливыми.  

75 стендов с имена-
ми участников Великой 
Отечественной войны, 
которые были призваны 
из разных районов Чу-
вашской Республики, рас-
положились в двух залах 
и фойе музея. Идейные 
организаторы и исполни-
тели выставочного про-
екта – работники Культур-
но-выставочного центра 
«Радуга» (г. Чебоксары). 
На открытие выставки 
в Ядрин прибыли зам. 
председателя комиссии по 
образованию и молодеж-
ной политике Обществен-
ной палаты Чувашской 
Республики, директор 
Культурно-выставочного 
центра «Радуга» Н. Смир-
нова, член Общественной 
палаты Чувашской Ре-
спублики, руководитель 
Агентства территориаль-
ного развития Чувашии Э. 
Егоров, экскурсовод Куль-
турно-выставочного цен-
тра «Радуга» С. Краснова. 

Мероприятие было 
открыто песней «Журав-
ли» в исполнении заведу-
ющей Стрелецким СДК 
С. Буяндайкиной и тан-
цем народного ансамбля 
«Контраст» (руководи-
тель Т. Петрова). 

Гостей и организа-
торов приветствовала 
зам. начальника отдела 
социального развития 
Ядринской районной ад-
министрации Г. Архипо-
ва. От имени детей войны 

выступила А. Хрулёва. 
Алевтина Ивановна рас-
сказала, как они, будучи 
совсем маленькими до-
школятами, осознанно и 
искренне переживали это 
трагическое для каждой 
семьи время.

В открытии выставки 
приняли участие обще-
ственные организации, 
любительские объедине-
ния, Советы ветеранов 

войны и труда города и 
района, работники библи-
отеки, работники Ядрин-
ского РДК. Во главе со 
своим лидером М. Чер-
новым пришли волонтё-
ры Победы: школьники, 
гимназисты, студенты. 
И, конечно, каждому из 
выступающих хотелось, 
прежде всего, до моло-
дёжи донести суть того, 
почему с каждым годом 

старшее поколение всё 
ярче и пронзительнее 
вспоминает о войне и по-
слевоенных годах. Не до-
пустить ещё одной такой 
трагедии в жизни чело-
века, в истории страны 
– вот идейная основа ме-
роприятий, посвящённых 
Великой Отечественной 
войне. Именно с таким 
обращением к молодёжи 
выступила председатель 

Совета ветеранов войны 
и труда М. Кольцова.

Представитель КВЦ 
«Радуга» С. Краснова 
провела познавательную 
и интересную экскурсию 
по выставке, завершени-
ем которой была квест-
игра. В ней с большим 
удовольствием приняли 
участие и молодёжь, и 
представители старшего 
поколения. 

ВЫСТАВКА   В Ядринском районном художественно-краеведческом музее состоялось открытие 
уникальной выставки о героизме жителей Чувашской Республики под названием «Моя семья 
в истории Великой Победы» в рамках полномасштабного проекта, реализуемого в преддверии 
75-летия Победы при поддержке Фонда президентских грантов. 

«Моя семья в истории Великой Победы»

Э. Егоров, Н. Смирнова и хранитель фондов музея Н. Долгова на открытии выставки
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Поздравления. Разное

К СВЕДЕНИЮ

Обучение граждан предпенсионного возраста
В 2019 году в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 
проекта «Демография» в субъектах Российской Федерации организована реализа-
ция мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному професси-
ональному  образованию лиц предпенсионного возраста (мужчины 1959-1963 г.р., 
женщины 1964-1968 г.р.). 
Профессиональное обучение лиц пред-

пенсионного возраста реализуется для при-
обретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональ-
ную мобильность на рынке труда данной ка-
тегории граждан. Участниками мероприятия 
являются работники организаций, нуждаю-
щиеся в профессиональном обучении с це-
лью сохранения занятости, и граждане, ищу-
щие работу, обратившиеся в органы службы 
занятости населения.  Специалистами цен-
тра занятости населения Ядринского района 
проводится работа по информированию всех 
работодателей, граждан предпенсионного 
возраста ищущих работу и обратившихся в 
центр занятости населения в поиске подходя-
щей работы о возможности профессиональ-
ного обучения и дополнительного профес-
сионального образования по направлению 
центра занятости.

На 2019 год объем финансирования на 
обучение лиц предпенсионного возраста в 
Ядринском районе составляет: обучение ра-
ботников организации –  121203,83 рублей; 
обучение ищущих (занятых и незанятых) 
– 456512,46 рублей; стипендия на обучение 
ищущих (незанятых) – 113065,47 рублей.  
Общий объем финансирования составляет 
690781,76 рублей.

6 августа 2019 года на базе БУ «Ядрин-
ский КЦСОН» началось обучение лиц пред-
пенсионного возраста. Обучение пройдут 14 
работников учреждения по программам: «Со-
циальный работник», «Специалист по охране 
труда», «Специалист по работе с семьей». 
Расходы на обучение работников оплачивает 
центр занятости. По всем вопросам участия в 
программе лиц предпенсионоого возраста об-
ращайтесь в КУ ЦЗН Ядринского района по 
адресу: г. Ядрин, ул. Советская, д.31.Телефон 
для справок: (83547)22-5-81.

ПАМЯТЬ   В Асламасском СДК состоялось праздничное мероприятие, посвя-
щённое 95-летию со дня рождения композитора Анисима Асламаса (1924-
2000гг.), заслуженного деятеля искусств России и Чувашии, кавалера орденов 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней. 

Внес большой вклад 
в развитие национальной музыки
Анисим Васильевич Асламас 

(Васильев) родился в деревне Вур-
манкас-Асламасы в дружной много-
детной семье.

Семья отличалась музыкально-
стью: все родные хорошо играли на 
гармони. Отец, крестьянин, дужных 
дел мастер, приложил все силы, что-
бы дети получили образование. В 
шесть лет Анисим пошел в школу. 
Тогда же он сочинил свою первую 
песню «Самовар» о медном трофее, 
привезенном отцом из Австрии еще 
в годы Первой мировой войны.

За 60 лет композиторской дея-
тельности Анисим Асламас создал 
множество произведений в различ-
ных жанрах, ведущим из которых, 
несомненно, является музыкально-
сценический.

Им написано 10 опер, 10 про-
изведений кантатно-ораториально-

го жанра, 3 музыкальные комедии, 
балет, несколько концертов, хоров, 
большое количество фортепианных 
пьес, романсов, песен.

Главными участниками памят-
ного события стали представители 
музыкальной династии Асламас – 
дочь композитора, преподаватель 
Чебоксарского музыкального учи-
лища имени Ф.П. Павлова, пианист-
ка, заслуженный работник культуры 
Чувашской Республики Татьяна Ас-
ламас, внуки: скрипач, примариус 
Квартета им. Павла Боржковца, член 
различных камерных ансамблей Че-
хии Алексей Асламас-младший, Ан-
тон Асламас – композитор, концер-
тмейстер Пражской консерватории 
им. Я. Йежека, супруга сына Алек-
сея – заведующая фортепианным 
отделением Брненской консервато-
рии И. Асламас, сестра знаменитого 

композитора З. Малова. 
С приветственным словом вы-

ступил первый зам. главы Ядрин-
ской райадминистрации - начальник 
отдела сельского хозяйства А. Семе-
нов. 

Прозвучали инструментальные 
и вокальные сочинения А. Аслама-
са в исполнении вокальной группы 
«Телей» Асламасского сельского 
дома культуры, вокальной группы 
«Камер тон», воспитанниц детской 
школы искусств им. А. Асламаса. 
Гости и присутствующие были по-
гружены в волшебную атмосферу 
музыки Асламаса в исполнении род-
ственников композитора.

Анисим Асламас внёс большой 
вклад в развитие чувашской нацио-
нальной музыки. Его произведения 
продолжают звучать во многих кон-
цертах и конкурсных программах. 

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
к-1477. Уважаемую и дорогую

Светлану Григорьевну 
АФАНАСЬЕВУ

(г. Ядрин) с юбилеем!
Желаем радостных мгновений!
Побольше света и тепла,
Улыбок, счастья и добра,
Здоровья крепкого, везенья,
Любви, удачи, настроенья,
Больших побед на все года,
Успехов в жизни навсегда.

С поздравлением Энтины, Золины.

к-1502. Самого дорогого и любимого 
мужа, папу, дедушку, свекра, свата 

Николая Геннадьевича 
НИКОЛАЕВА 
(с. Юваново) 

от всей души с выходом 
на заслуженный отдых!

От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Чтоб боль и горе не встречались,
И смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С поздравлением жена, 2 сына, сноха, внуки, сватья.

1447. Дорогого и любимого 
Юрия Георгиевича ПЕТРОВА 

(с. Янымово) с юбилеем!
Желаем светлой и долгой жизни. 

Пусть все беды и не-
взгоды обходят тебя 
стороной. Долгих лет 
жизни, счастья, крепко-
го здоровья тебе. Пусть 
в доме царят мир и со-
гласие, в душе – любовь 

и услада. Ты для нас очень дорог.
Пусть судьба не будет строгой, 
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра.

Жена, сын Максим, Наташа, теща, семьи Викторовых, 
Александровых, Ягодиновых, Черновых.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
10 августа – Прохор и Пармен. Прохоры и Пармены не затевай мены. 
11 августа – Калинов день. Если спелый овес во второй раз зазеленеет – осень будет 

ненастной. «На Калинника туман – жди холода». 
12 августа – Сила и Силуан. Силантий. На Силу ветреная погода и заморосил дождь 

– к долгой мокроте. Сила хлеб силит. На Силу и Силуяна рожь бывает пьяна (полна зерном 
и клонится к земле). 

13 августа – Евдоким. Заговенье перед Успенским постом. 
14 августа – Медовый Спас. Первый Спас. С этим праздником связывают окончание 

лета. Пасечники заламывают в ульях первые медовые соты, только с этого дня разрешается 
есть мед.

ВÎСКÐÅСÅНЬÅ, 11 авгуñта 2019 г.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.13
Заход - 19.41
Долгота дня - 15.27

Восход - 17.25
Заход - 
Лунный день - 11

ÏÎÃÎÄÀ
С 10 по 13 августа днем температура 

ожидается от 14°С до 19°С, 
ночью – от 8°С до 14°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ДЛЯ ВАС, ХОЗЯЮШКИ

Кабачки, 
фаршированные творогом
Ингредиенты: 2 небольших кабачка; 200 г творо-

га; 1 пучок укропа и петрушки; 2 зубчика чеснока; 1 
яйцо; соль и чёрный молотый перец — по вкусу; 100 
г твёрдого сыра.

Кабачки очистите от кожуры и разрежьте вдоль. 
Ложкой или ножом извлеките мякоть, чтобы получились 
«лодочки».

В отдельной миске смешайте творог, рубленую зе-
лень, пропущенный через пресс чеснок, яйцо, соль и 
перец. Начините смесью кабачки.

Выложите фаршированные кабачки на противень, 
застеленный пергаментом. Каждый посыпьте тёртым 
сыром.

Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 40 минут.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

«На старт! Внимание! Марш!»
Ежегодно во вторую субботу августа с 1939 года 
в России отмечается День физкультурника. За-
мечательный праздник приходится в этом году 
на 10 августа. Воспитанники детского сада «Зо-
лотой ключик» отметили его в Ядринской дет-
ской библиотеке.
Ребята приняли участие в физкультурной эстафете 

«На старт! Внимание! Марш!» на свежем воздухе би-
блиотечного дворика.

Спортивный праздник начался с утренней зарядки. 
Затем, разделившись на две команды, ребята участво-
вали в веселых эстафетах: «Прыгни дальше», «Ядро 
Мюнхгаузена», «Пройди не урони». Юные любители 
спорта соревновались в силе, ловкости, смекалке, бы-
строте.

Все присутствующие получили массу удоволь-
ствия, заряд бодрости на целый день.

СОВЕТ
Неудобно чистить со-

сиски после варки? Так и не 
нужно этого делать. Перед 
варкой просто проткните их 
вилкой и они сами увеличи-
ваясь в размерах скинут с 
себя пленку.


