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ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА ПРОДЛЕНА!
Дорогие читатели Ядринской районной газеты   «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)!

Всероссийская декада подписки продлена еще на 7 дней и продолжится до 20 октября.
Во всех почтовых отделениях района и у почтальонов

можно оформить подписку на районную газету 

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  на I-е полугодие 2020 года по льготной цене.
В эти дни можно выписать любимую районку в почтовом отделении 

за 400 руб. 08 коп. 
с доставкой до вашего почтового ящика вместо 462 рублей 72 коп. 

Экономия составит более 60 рублей. Электронная подписка – 135 рублей.
Районная газета «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») разыграет среди подписчиков и призы. 
Не упустите свой шанс! Удача улыбнется тем, кто верит в неё.
А мы постараемся сделать газету ещё интереснее, оставайтесь с нами! 

 АНАЛИЗ

Самые 
«дорогие» 
предложения

Аналитики сайта 
HeadHunter Повол-
жье по поиску ра-
боты и персонала  
выяснили, что ко-
личество вакансий 
в научно-образова-
тельной сфере Чу-
вашии за год вырос-
ло на 14%.
Сейчас средняя пред-

лагаемая зарплата в ре-
спублике в профессио-
нальной сфере «Наука, 
образование» составляет 
порядка 30 000 рублей. Са-
мым «дорогим» предложе-
нием за последний месяц 
стала вакансия преподава-
теля английского языка с 
релокацией в Китай. Под-
ходящему кандидату ра-
ботодатель обещал до 120 
тысяч рублей, бесплатное 
жилье и тренинги за счёт 
компании для соискателей 
без опыта работы.

ПРОГРАММА  4 октября Минстроем России ООО «Газпром межрегионгаз» 
выдано разрешение на строительство газопровода межпоселковый к Заволж-
ской территории г. Чебоксары.

Газопроводу в Заволжье быть
Газоснабжение Заволжской 

территории планируется осуще-
ствить в рамках программы гази-
фикации регионов страны ООО 
«Газпром межрегионгаз», в связи 
с чем данный вопрос находится на 
личном контроле Главы Чуваш-

ской Республики М. Игнатьева. 
Подача газа даст дополни-

тельный импульс для развития За-
волжья и Чувашии. Будут созданы 
благоприятные инвестиционные 
условия для бизнеса, туристско-
рекреационного кластера и ком-

фортные условия для прожива-
ния. Протяженность газопровода 
составит 52,6 км, в том числе по 
Чувашской Республике – 31,1 км, 
а общая площадь участка объекта 
капитального строительства – 631 
025 кв.м. 

Е. КАЗАКОВА 
Выпускница Малокарачкинской сред-

ней школы пришла на Ядринское моло-
коперерабатывающее предприятие в 1995 
году. 

За годы работы Татьяна заочно окончи-
ла Новочебоксарский биотехнологический 
техникум. Прошла курсы повышения квали-
фикации по специальности «микробиология 
молока и молочных продуктов». 

Начав трудовую деятельность с простой 
рабочей, «выросла» до микробиолога.

В ее обязанности входит контроль сани-
тарно-гигиенического состояния оборудова-
ния, контроль качества поступающего сырья. 
Она также отвечает за выпуск соответствую-
щей всем нормативным требованиям молоч-
ной продукции.

Начальник лаборатории Оксана Михай-
лова характеризует  Татьяну Александровну, 
как ответственную и грамотную работницу. 

У микробиолога со стажем немало гра-
мот и благодарностей за добросовестный 
труд.

Собрано 
более 30 тысяч 
тонн зерна

По данным отдела 
сельского хозяйства 
Ядринской район-
ной администра-
ции, на 10 октября 
в районе зерновые 
и зернобобовые 
культуры скошены 
с площади 11926 га 
(100% к уборочной 
площади). Намоло-
чено 30586 тонн (в 
2018 г. – 29453 тон-
ны) при урожайно-
сти 25,6 ц/га.
Для зимовки скота 

заготовлено 5508 тонн 
сена, 10732 тонны сена-
жа, 10822 тонны силоса.

Картофель убран с 
площади 313 га (88,7%). 
При урожайности 230,7 
ц/га, собрано 7220 тонн. 
Предстоит убрать с пло-
щади 93 га.

Овощи убраны с пло-
щади 41 га. При урожай-
ности 351,2 ц/га, собра-
но 1440 тонн. Остается 
убрать урожай с 53 га.

Валовой сбор хмеля с 
площади 36 га составляет 
67,2 тн.

Урожайность 18,7 ц/
га. Озимые посеяны на 
площади 5500 га. 

Продолжается убор-
ка овощей открытого 
грунта.

АНОНС

16 октября – 
Единый 
информдень

Тема информдня: 
Указ Главы Чувашии 
«О дополнительных 
мерах по повышению 
качества жизни на-
селения Чувашской 
Республики».
Кроме того, в рамках 

информдня будут рассмо-
трены вопросы о ходе ре-
ализации национального 
проекта «Безопасные и 
качественные автомобиль-
ные дороги» в Чувашской 
Республике в 2019 году; о 
подписной кампании в Чу-
вашии на периодические 
издания на 1 полугодие 
2020 года. 

Информгруппы выедут 
в малые и наиболее отда-
ленные населенные пун-
кты, где проведут встречи 
с населением, трудовыми 
коллективами предприятий 
и организаций и ответят на 
актуальные вопросы. 

Уважаемые труженики 
агропромышленного комплекса, 

селяне, земледельцы!
От всей души поздравляю вас 

с Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Этот праздник объединяет всех, кто с лю-

бовью и заботой ответственно трудится на 
родной земле. Сегодня в агропромышленном 
комплексе воплощаются в жизнь масштаб-
ные инвестиционные проекты, создаются 
новые фермерские хозяйства, укрепляется 
потребительская кооперация. С каждым го-
дом расширяются рынки сбыта нашей сель-
скохозяйственной продукции, наращивается 
ее экспорт.

В нынешнем году аграрии Чувашской 
Республики собрали щедрый урожай. Уро-
жайность зерновых культур по сравнению с 
прошлым годом выше на 14,4%, картофеля – 
47,9%, овощей – в два раза.

Развивается традиционная для респу-
блики отрасль – хмелеводство. Валовой сбор 
хмеля в полтора раза превышает объем про-
шлого года.

В молочном животноводстве активно 
развиваются малые формы хозяйствования, 
наращивается производство молока и мяса.

Уверен, что своим кропотливым, само-
отверженным трудом крестьяне – кормиль-
цы Чувашии всегда будут вносить огромный 
вклад в развитие экономики республики и 
обеспечивать продовольственный рынок ка-
чественной экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукцией и продуктами пере-
работки.

«Ӗҫне кура – хисепӗ» – «По труду – по-
чет» – гласит народная мудрость. Выражаю 
труженикам и ветеранам агропромышленно-
го комплекса глубокую признательность за 
безмерное трудолюбие, верность избранному 
делу и деятельную любовь к родной земле.

Желаю всем крепкого здоровья, неисся-
каемого оптимизма, успехов в работе на благо 
любимой Чувашии, счастья и благополучия!

Глава Чувашской Республики 
М. ИГНАТЬЕВ.

Татьяна Александровна Семенова, уроженка деревни М. Тюмер-
ли, 24 года работает в перерабатывающей отрасли. 

Отвечает за качество продукции

Микробиолог Татьяна Семенова
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События. Люди

1926. Уважаемые 
труженики 
и ветераны

агропромышленного 
комплекса!

Сердечно поздравляю вас с 
Днём работника сельского хо-
зяйства и перерабатывающей 
промышленности.

В этот замечательный 
осенний праздник вы подводи-
те предварительные итоги сво-
его поистине самоотверженно-
го труда.

Эти итоги радуют всех жителей Чувашии.
Наши сельчане вырастили и собрали высокий уро-

жай сельскохозяйственных культур, неуклонно нара-
щивают производство животноводческой продукции и 
тем самым в полной мере обеспечивают потребности 
республики в продовольствии.

При постоянной поддержке государства в сельской 
местности все больше и больше строится современно-
го жилья, дорог, учреждений образования, здравоохра-
нения, культуры и других объектов социального назна-
чения, растет качество жизни населения.

Как всегда, весомы успехи коллективов предпри-
ятий и организаций перерабатывающей отрасли. Вы-
пускаемая ими продукция пользуется высоким спро-
сом не только у нас в республике, но и за ее пределами.

Честь и хвала за это всем работникам агропромыш-
ленного комплекса!

Желаю вам новых больших свершений в созида-
тельном труде на благо родной Чувашии и нашей вели-
кой России, крепкого здоровья, счастья, много добра и 
оптимизма.

Депутат Государственной Думы 
Федарального Собрания 
Российской Федерации         
Н. МАЛОВ. 

1925. Уважаемые работники 
сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности 
Ядринского района, ветераны отрасли!

В этот праздничный день позвольте вам выразить 
огромную благодарность за нелегкий, но такой благо-
родный труд. От вашего мастерства, добросовестного 
отношения к делу во многом зависят успешное разви-
тие и благополучие нашего общества. Вырастить до-
стойный урожай, сохранить его, произвести качествен-
ную продукцию – все эти задачи успешно решаются 
аграриями республики благодаря трудолюбию, любви 
к своему делу, использованию передовых технологий.  

Сегодня развитие аграрной отрасли является од-
ним из приоритетных национальных проектов. Зна-
чительные средства направляются на развитие сельско-
хозяйственных территорий, цифровизацию сельского 
хозяйства, агроэкологию. Поставлена задача не только 
сохранить набранный темп развития, но и содействовать 
дальнейшему росту агропромышленного комплекса. 

Желаю вам успехов, здоровья, стабильности и вы-
соких урожаев! 

Депутат Государственного Совета
Чувашской Республики                         
В. ПАВЛОВ. 

13 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

* * *

СОВЕЩАНИЕ   В отделе МВД РФ по Ядринскому району состоялось совеща-
ние, на котором были подведены итоги оперативно-служебной деятельности за 
девять месяцев текущего года. 

В Ядрине установлено 35 видеокамер

ВСТРЕЧА

Нет в мире профессии 
прекрасней
Каждый год по традиции ветераны 
педагогического труда МБОУ «Селоя-
дринская СОШ» в рамках Дня учителя 
собираются вместе в селе Пошнары у 
Розы Гавриловны Сытиной под деви-
зом «Команда молодости нашей». 
Это настоящая команда единомышлен-

ников: Анна Григорьевна Лысова, Валентина 
Алексеевна Токарева, Алиса Макаровна Миро-
нова, Галина Михайловна Гармонистова, Ва-
лентина Арсеньевна Аракчеева, Элла Сергеевна 
Атласкина. Здесь собрались те, кто стоял и ещё 
будет стоять у истоков учительства Ядрин-
ского района, чьи судьбы тесно связаны с 
его историей, чьи имена навсегда остались в 
сердцах учеников.

Ветераны педагогического труда вспом-
нили молодость, своих учеников, учителей, 
спели любимые песни. День учителя – это 
отличный повод поделиться воспоминаниями 
друг с другом.

ГОД ТЕАТРА-2019 

«И снова вместе…»
Коллективы Асламасского СДК недавно 
открыли творческий сезон «И снова вме-
сте». Вечер начался с премьеры куколь-
ного спектакля «Кот, петух и лиса» О. 
Емельяновой в исполнении театра «Пе-
труша» (руководитель Л. Семенова). Роли 
озвучивали артисты Асламасского народ-
ного театра (руководитель В. Чугунов), а 
куклами управляли дети. 
Перед  выступле-

нием ансамбля «Те-
лей» ведущая Н. Яков-
лева поделилась со  
зрителями  творчески-
ми успехами коллек-
тивов СДК в прошлом 
сезоне, а также  озна-
комила с дальнейшими 
планами. 

Ансамбль «Те-
лей» (руководитель 
И. Никонорова) вы-
ступил с концертной 

программой, в кото-
рую были включены 
любимые песни сель-
ских жителей.  При-
сутствующие с вос-
хищением принимали 
каждое выступление 
артистов.

Особенно по-
нравился номер в ис-
полнении платочных 
кукол с частушками, 
которые изготовила 
Л. Семенова. 

А. ДАНИЛОВ
Совещание вел заместитель на-

чальника полиции (по оперативной 
работе) МВД по Чувашии П. Чеса-
нов. С отчетом выступил началь-
ник ОМВД России по Ядринскому 
району В. Белов. 

По словам докладчика, опера-
тивная обстановка на территории 
Ядринского района за январь-сен-
тябрь текущего года стабильная, за-
регистрировано 199 преступлений, 
меньше чем в прошлом году на 
17,4% (241). Отделом внутренних 
дел уделяется особое внимание во-
просам предупреждения, пресечения 
и раскрытия преступлений против 
личности. В общем массиве престу-
плений указанной категории про-
должают преобладать преступления 
небольшой и средней тяжести. Из 33 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний 10 относятся к экономическим 
преступлениям, 13 – бесконтактным 
хищениям, 5 – квартирным кражам, 
3 – преступлениям против лично-
сти, 3 – в сфере незаконного оборо-
та наркотиков, 1 – нарушение ПДД.  
Анализ хищений, совершенных и 
с использованием сети интернет, 
средств мобильной связи, а также не-
правомерным списанием денежных 
средств со счетов банковских карт 
показал, что рост зарегистрирован-
ных преступлений составил 14,3% 
(с 21 до 24), из них 11 относятся 
к тяжким преступлениям. Всего 
причинено ущерба в сумме 1561,6 
тыс. рублей (на первом месте среди 
сельских районов республики). 

В январе-сентябре 2019 года 
продолжалось формирование пра-
воохранительного сегмента ком-
плекса АПК «Безопасный город», 
включающего подсистемы виде-
онаблюдения, экстренной связи 
«гражданин-полиция» и позицио-
нирования подвижных объектов. 
Всего в городе установлено 35 ви-
деокамер с выводом в дежурную 
часть ОМВД. На 2019 год объем 
выделяемого финансирования про-
граммы составил 320 тысяч рублей 
за счет средств местного бюджета, 
которые в июне текущего года ос-
воены по установлению дополни-
тельных 4 видеокамер в Ядрине.

Также  о проделанной работе 

отчитались руководители струк-
турных подразделений. В числе 
приоритетных задач деятельно-
сти ОМВД России по Ядринскому 
району на первом месте были и 
остаются борьба с преступностью, 
обеспечение правопорядка и без-
опасности, профилактика престу-
плений и правонарушений.

В совещании приняли участие 
глава райадминистрации А. Софро-
нов, прокурор района Ю. Фураж-
ников, руководитель Ядринского 
межрайонного следственного от-
дела СУ СКР по Чувашии Н. Яков-
лев, зам. председателя обществен-
ного совета при ОМВД России по 
Ядринскому району Н. Толстов. 

 

В. Белов и П. Чесанов

ПРОЕКТ

Получат «билет в будущее»
3000 школьников Чувашии примут участие в практических ме-
роприятиях проекта по ранней профессиональной ориентации 
для учеников 6-11 классов «Билет в будущее». Мероприятия бу-
дут организованы более чем на 20 площадках.
По итогам онлайн-тестирова-

ния подростки получили инфор-
мацию о доступных практических 
профориентационных меропри-
ятиях, которые позволят им по-
грузиться в мир профессий. Это 
профессиональные пробы, мастер 
классы, встречи с экспертами и 
профориентационные квесты.

Чувашские школьники смо-
гут встретиться с индустриаль-
ными экспертами, задать им во-
просы и узнать о той или иной 
профессии. Специалисты рас-
кроют содержание компетенций, 
функциональные особенности 
работников в разных отраслях. В 
течение месяца участники проек-
та на площадках смогут посетить 

разнообразные мероприятия. Это 
знакомство с волшебной кухней, 
школой дизайна, школой робото-
техники, персонажами сказок. С 
подростками поделятся тонкостя-
ми сервировки тематического сто-
ла, расскажут о том, как работают 
декораторы, что находится в лабо-
ратории медицинских анализов и 
чем интересна фармацевтика.

На площадках проведения ме-
роприятий будут работать разно-
образные секции, где наставники 
расскажут о роли компетенций в 
современной экономике, ситуации 
на рынке труда и образовательных 
услуг. У школьников появится воз-
можность получить индивидуаль-
ные консультации по профессии. 

СЕМИНАР  «Школа для родителей» – это образовательный проект Совета отцов 
Чувашии, реализуемый на средства Фонда президентских грантов, который на-
целен на повышение статуса и ответственности родителей за семью и воспи-
тание детей. На базе СОШ №3 г. Ядрина в рамках данного проекта состоялся 
выездной обучающий семинар для учащихся старших классов школ района, 
педагогов и родителей. 

«Школа для родителей» 

Всего в данном семинаре приняло участие 
450 человек.

Семинар провел психолог С. Романов, кото-
рый рассказал старшеклассникам о роли мужчи-
ны и женщины в семье; педагогам – о том, как 
говорить с детьми и родителями на эти непро-
стые, но важные темы; родителям – о «законах» 
построения счастливой семьи и работе над от-
ношениями в паре. Лекции сопровождались по-
казом презентации и видеофильмов. 

СПРАВОЧНО:
С сентября 2019 по май 2020 года команда проекта, среди 
которых успешные педагоги, практикующие семейные 
психологи, посетят 9 городов и 14 районных центров Чу-
вашской Республики. На базе 60 школ проведут лекции 
для родителей, школьных педагогов и учеников старших 
классов о взаимодействии мужчины и женщины в паре, 
мужской и женской роли в семье, системных закономер-
ностях и семейных сценариях. Всего предполагается ох-
ватить более 9000 человек.
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На сегодняшний день заявитель, независимо 
от места своего территориального нахождения, 
обладает возможностью получить сведения из 
Единого государственного реестра недвижимо-
сти (далее – ЕГРН), в том числе о содержании 
правоустанавливающих документов. 

Как получить копии документов 
в электронном виде?

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ 

Победа русских 
под Рущуком

14 октября 1811 года 
русские войска Куту-
зова переправились 
через Дунай и не-
ожиданным ударом 
наголову разгромили 
20-тысячную турец-
кую армию под Ру-
щуком (ныне болгар-
ский город Русе).
Русские потеряли во 

время атаки всего 9 уби-
тых и 40 раненых. После 
этого Слободзейский ла-
герь турок на левом берегу 
был блокирован войсками 
Кутузова. Ахмет-паша бе-
жал в Рущук, бросив своих 
солдат на произвол судь-
бы. Кутузов не препятство-
вал его бегству, поскольку 
знал, что по турецким за-
конам визирь не может 
вести переговоры о мире, 
находясь в окружении. 
После переправы визиря 
на правый берег Дуная к 
нему вскоре прибыл адъ-
ютант Кутузова, поздравил 
с удачным спасением и 
предложил начать мирные 
переговоры. Слободзей-
ский лагерь лишился на-
дежды на помощь извне и 
был полностью окружен. 
Лишенное подвоза боепри-
пасов и продовольствия 
турецкое войско терпело 
огромные потери.

1928.  Дорогие труженики 
села и работники 

перерабатывающей 
промышленности, 

ветераны 
сельскохозяйственной 

отрасли!
Примите самые искрен-

ние и сердечные поздрав-
ления с профессиональным 
праздником – Днём работ-
ника сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности! Этот празд-
ник объединяет всех, кто 
живет и трудится на земле, 
работает в животноводстве, 
занимается растениевод-
ством и выращиванием ско-
та. От всего сердца хотим 
поблагодарить всех работ-
ников сельского хозяйства 
и перерабатывающей про-
мышленности и особенно 
ветеранов за ваш самоотвер-
женный и добросовестный 
труд, за верность крестьян-
скому долгу!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, успехов 
во всех добрых начинаниях, 
оптимизма, благополучия и 
процветания вам и вашим 
семьям!

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

Речь идет о копиях договоров 
купли-продажи, мены, дарения, 
долевого участия, иных доку-
ментов, совершенных в простой 
письменной форме. Акцентируем, 
информацию по правоустанавли-
вающим документам, на основа-
нии которых данные были внесены 
в ЕГРН, можно получить по объек-
там недвижимости, расположен-
ным в любом субъекте Российской 
Федерации, как в бумажном, так и 
в электронном виде. Необходимо 
понимать, что такие документы 
могут быть предоставлены только 
собственнику или его законному 
представителю.

Если вы решили направить за-
прос на выдачу выписки о содер-
жании правоустанавливающих до-
кументов либо о предоставлении 
копий документов в электронном 
виде, то необходимо заполнить 
форму на официальном сайте Рос-
реестра в сети Интернет (www.
rosreestr.ru), через Личный кабинет 
правообладателя. Авторизация с 
сайтом органа регистрации осу-
ществляется посредством учет-
ных данных сайта Госуслуги www.
gosuslugi.ru. Запрос в электронном 
виде заверяется квалифицирован-

ной электронной подписью заяви-
теля (ЭЦП).

При оформлении запроса за-
явитель может выбрать опти-
мальный для него способ получе-
ния информации: в электронной 
форме или на бумаге. Копии до-
кументов, предоставляемые в 
электронном виде, имеют такую 
же юридическую силу, как и све-
дения из ЕГРН, предоставленные 
на бумажном носителе. Немало-
важно, что размер платы за выда-
чу выписок о содержании право-
устанавливающих документов 
и копий документов в электрон-
ном виде ниже, чем за их полу-
чение на бумаге. Так, выписка 
для обычных граждан на бума-
ге будет стоит 600 рублей, для 
юридических лиц – 1700 рублей. 
Стоимость такой же информации 
в электронном виде для физлица 
обойдется в 400 рублей, для юр-
лица – в 800 рублей.

Плата за получение копии до-
говора для физического лица в 
виде бумажного документа со-
ставляет 300 рублей, для юриди-
ческого лица – 950 рублей. Ту же 
самую информацию в электрон-
ном формате гражданин может 

получить за 150 рублей, юрлицо 
за 400 рублей.

Копия иного документа, на 
основании которого сведения об 
объекте недвижимости внесены в 
ЕГРН, за единицу для физического 
лица в бумажном виде будет сто-
ить 400 рублей, а в электронном 
– 200 рублей, для юридического 
лица плата составит 1100 и 450 ру-
блей соответственно.

Информация в электронном 
виде поступает в течение одного 
дня, на бумаге ответ дается через 
три дня. Таким образом, электрон-
ное взаимодействие с заявителем 
направлено на уменьшение мате-
риальных и временных затрат. К 
тому же у людей есть возможность 
направить запрос в любое время с 
рабочего или персонального ком-
пьютера, что согласитесь очень 
удобно.

За 8 месяцев текущего года 
Управление Росреестра по Чу-
вашской Республике выдало 6055 
выписок о содержании правоуста-
навливающих документов и копий 
документов, из них в электронном 
виде – 4842 единиц, что составило 
почти 80% процентов от общего 
числа.

13 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕ-
РАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

1924.
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ОВЕН. На этой неделе у вас будет 

очень важный разговор: он коснется весь-
ма щекотливой темы. В  результате вам 
удастся все уладить. Знаку зодиака Овен 
надо сдержать свою агрессию и поста-
раться совершать взвешенные поступки. 
Не приобретайте дорогие вещи – будь-
те экономнее. Не прислушаетесь к этому 
совету – придется одалживать деньги у 
близких и друзей.

ТЕЛЕЦ. Деловая поездка на этой 
неделе может открыть перед вами но-
вые перспективы. Есть шанс, что удача 
улыбнется вам, также возможен взлет по 
карьерной лестнице.  Рискованные начи-
нания завершатся успешно в том случае, 
если вы правильно рассчитаете свои силы, 
и не будете возлагать большие надежды 
на чью-то помощь. В  конце недели осо-
бенно внимательно отнеситесь к своему 
здоровью.

БЛИЗНЕЦЫ. На личном фронте у 
Близнецов грядут серьезные изменения. 
Если у вас уже есть вторая половинка – 
отношения выйдут на другой уровень, а 
если нет – ожидается перспективное зна-
комство. Намеченная на середину недели 
поездка пройдет очень продуктивно и по-
радует вас. В  самом конце недели воз-
можны проблемы со здоровьем. Поста-
райтесь не пить чересчур много таблеток.

РАК. На этой неделе от вас может 
потребоваться философский взгляд на 
проблемы. Ракам рекомендуется не под-
даваться мрачным мыслям: лучше посети-
те премьеру, сходите в кинотеатр или по-
пробуйте свои силы в новом деле. Ваши 
родные будут искренне поддерживать эти 
начинания. В  конце недели вам не по-
мешает отдохнуть от забот и как следует 
повеселиться.

ЛЕВ. Планеты, покровительствую-
щие знаку зодиака Лев, рекомендуют пе-
рестать избегать общения – нелюдимость 
вам ни к чему. Проведайте, наконец, своих 
друзей! Вы так давно не общались, что на-
верняка найдете, чем поделиться. На про-
тяжении всей недели взаимоотношения с 
близкими будут ровными и гармоничными. 
Займитесь ремонтом – ведь вы давно хо-
тели что-то изменить в доме. 

ДЕВА. Девы даже после работы не 
могут забыть о ней ни на минуту. Добром 
это не закончится, поэтому старайтесь от-
влекаться. Рожденные под этим знаком 
зодиака на этой неделе могут рассчи-
тывать на повышение. Если задуманное 
удастся – получите не только прибавку к 
зарплате, но и стимул развиваться. В  чет-
верг не стоит планировать ничего серьез-
ного, лучше разберитесь с неоконченны-
ми мелкими делами.

ВЕСЫ. На этой неделе у вас может 
возникнуть потребность начать строить 
отношения или карьеру заново, разрушив 
то, что надоело и мешает. Многим пред-
ставителям этого знака зодиака поможет 
смена имиджа. Скорректируйте свое 
меню: не помешает попоститься. Подоб-
ное ограничение в еде положительно ска-
жется на вашем самочувствии. В  выход-
ные вас ожидает романтическая встреча 
и прогулка. 

СКОРПИОН. Неделя принесет вам 
новые жизненные установки. Старайтесь 
не тратить драгоценное время впустую. 
Все задуманное сможет исполниться, если 
вы спокойно и четко будете делать свое 
дело. В  течение недели берегите здоро-
вье. Постарайтесь создать комфортную 
обстановку и исполнить желания любимо-
го человека. Звезды говорят, что это при-
несет счастье вам обоим.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас для вас самое 
главное найти тех, кто поддержит вас в ва-
ших начинаниях. У Стрельцов масса заду-
мок – не бойтесь искать нужных людей и 
собирать информацию, которая поможет 
воплотить мечты в жизнь. Этому знаку зо-
диака надо больше двигаться. Вы можете 
заняться спортом – даже экстремальным. 
Не исключены проблемы с деньгами, по-
этому не помешает подработка. 

КОЗЕРОГ. Не замахивайтесь на 
глобальные проекты, обратите внимание 
на значимые мелочи. Наступает благопри-
ятный момент для решения накопившихся 
проблем. Постарайтесь избегать край-
ностей и эмоциональных всплесков, иначе 
в начале недели могут возникнуть неожи-
данные проблемы и трения в семье. Будьте 
внимательны и осторожны при работе с до-
кументами, бумагами и договорами. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи будут заняты 
решением деловых вопросов. Вам пред-
стоит немало встреч и переговоров,. 
Это удачный период, чтобы решить ряд 
насущных задач, связанных с деньгами. 
Ежедневно в течение недели обязательно 
выделяйте время для повышения уров-
ня квалификации. В  любовной сфере у 
представителей этого знака зодиака пред-
стоит не менее насыщенный этап. 

РЫБЫ. Звезды советуют обратить 
внимание на собственную коммуника-
бельность. Знаку зодиака Рыбы очень 
важно обзаводиться новыми связями и 
знакомствами. Не бойтесь пробовать, 
ошибаться, начинать что-то новое.Вам 
также надо постараться тратить как мож-
но меньше. Избегайте любых экстремаль-
ных видов спорта и всего, что может при-
вести к травмам.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 14 по 20 октября 2019 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

14 ПОНЕДЕЛЬНИК

15  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 Ирхи т.пел 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка» 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Х/ф «Лермонтовская сотня» 12+

НТВ
5.10, 3.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 1.05 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Крутая История» 12+

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Дороги старых мастеров 12+
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее враги» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро 

из лагерей» 12+
НТВ

5.10, 2.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 0.45 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+

18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬ-

ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Однажды...» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» 16+
8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня заложен 

этот шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 3.35 Линия защиты 16+
23.05 «Приговор. Юрий Соколов» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30, 13.05 «Вектор комфорта» 12+
5.40 «Под знаком качества» 12+
6.00, 14.00, 16.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информпрограмма 12+
6.30, 14.05 «Есть идея» 12+
7.00, 8.00 «Ир пулсан» 6+
9.00, 18.30, 2.00 «Республика в деталях» 12+
9.30 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Сказка о Емеле лодыре» (Республика 
Башкортостан) 12+

10.10 «На Олимпе» 12+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И..» 16+
8.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
6.00, 14.00, 16.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информпрограмма 12+
6.30 «Акилбупсер» 12+
7.00, 8.00 «Ир пулсан» 6+
9.00, 13.20 «Республика в деталях» 6+
9.30 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Записки сумасшедшего» (Ульяновская 
область) 12+

10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.05, 19.40, 23.40 «Под
знаком качества» 12+
14.05, 4.30 «Мультимир» 6+

14.30 «Жизнь в движении» 12+
15.05, 2.30 Д/ф «Четвертое измерение» 12+
16.05 «Легенды мирового кино. Луи де Фю-

нес» 12+
16.30, 3.30 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
18.30, 2.00 «Республика в деталях» 12+
19.30, 23.30 «Вектор комфорта» 12+
20.30 «Есть идея» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Сказка о Емеле лодыре» (Республика 
Башкортостан) 12+

21.40 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс 
гала-концерчĕ 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Жестокий спорт» 16+
7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55, 21.35 Новости
7.05, 10.00, 14.00, 16.35, 18.00, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

7.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 
- Тунис. Прямая трансляция из Японии

10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Франция - Турция 0+

12.30 «Тотальный футбол» 12+
13.25 «На гол старше» 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-

щины. Прямая трансляция из Москвы
17.05 «Исчезнувшие» 12+
17.35 «Восемь лучших». Специальный обзор 

12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омская об-

ласть - СКА Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-
борочный турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция

12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.30 «Республика в деталях» 6+
14.30, 19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.05, 2.30 Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
16.05 «Гении и злодеи. Станислав Лем» 12+
16.30, 3.30 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» 12+
20.30 «Сделано в Чувашии» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Неужели меня нет» (Республика 
Марий Эл) 12+

21.35 «Пĕррехинче 20 çул иртсен». Чăвашла 
куçарнă фильм 12+

МАТЧ ТВ
ПРОФИЛАКТИКА

10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40, 18.45, 22.15 
Новости

10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 22.20 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. Прямая трансляция из Москвы

13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Румыния - Нор-
вегия 0+

15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир. Швейцария - Ир-
ландия 0+

17.45 Смешанные единоборства. Bellator. Ва-
дим Немков против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+

19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.15 Х/ф «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 Аса ил-ха: салтак 6+
9?45 Пир.н фондран? Концерт  6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

16  СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 Алран кайми 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 «Маленькие секреты великих картин» 12+
07.35, 20.50 Д/ф «Елизавета Первая и ее 

враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Смоленск. На семи холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Евангельский круг Василия По-

ленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
23.50 Открытая книга 12+

НТВ
5.10, 2.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 0.15 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05, 5.40 «Ералаш» 6+
8.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. Почти семейная 

драма» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ» 12+
22.30 «После потопа» 16+
23.05, 4.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00,
0.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
6.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
6.30 «Акилбупсер» 12+
7.00, 8.00 «Ир пулсан» 6+
9.00, 13.20, 18.30, 2.00 «Республика в деталях» 

12+
9.30 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Записки сумасшедшего» (Ульяновская 
область) 12+

10.30 «Маша и медведь» 6+

11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.05, 19.40, 23.40 «Под знаком качества» 12+
14.05, 4.30 «Мультимир» 6+
14.30 «Жизнь в движении» 12+
15.05, 2.30 Д/ф «Четвертое измерение» 12+
16.05 «Легенды мирового кино. Луи де Фю-

нес» 12+
16.30, 3.30 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево» 16+
19.30, 23.30 «Вектор комфорта» 12+
20.30 «Есть идея» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Сказка о Емеле лодыре» (Республика 
Башкортостан) 12+

21.40 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радиоконкурс 
гала-концерчĕ 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия 

- США. Прямая трансляция из Японии
6.55, 8.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55 Новости
7.00, 11.05, 13.40, 16.55, 20.00, 0.45 «Все на 

Матч!» 
9.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Словения - Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Эстония - Германия 0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Муж-

чины. Прямая трансляция из Москвы
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. От-

борочный турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 «Кипр - Россия. Live» 12+
20.30 «На гол старше» 12+
21.00 «Все на футбол!»
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-2020 г. От-

борочный турнир. Украина - Португалия. 
23.40 «Тотальный футбол»

Чем отличается осторожность 
от трусости?

– Если боимся мы, то это 
осторожность. А если кто-то дру-
гой, то это – трусость.

Есть французская послови-
ца: всю первую половину жизни 
мы ждем вторую, а всю вторую – 
вспоминаем первую... 

– Девушка, сколько вы веси-
те?

– Это секрет...
– Ну скажите хотя бы первые 

две цифры...
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18  ПЯТНИЦА

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙ-

ТИ» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей плане-

ты» 12+
07.55 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль» 12+
09.05 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «Великолепная семер-

ка» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14.45, 00.00 Х/ф «Дикарь» 12+

20 ВОСКРЕСЕНЬЕ

17 ЧЕТВЕРГ 19  СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
6.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ» 0+
8.05 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 0.05 «События» 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 4.55 «Московская неделя»
15.00 «90-е. Лонго против Грабо-

вого» 16+
15.55 «Прощание» 16+
16.45 «Хроники московского быта» 12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ 

ВО СНЕ» 12+
21.20 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+
6.30 «Любовь и песня ходят рядом» 

12+
8.30, 4.30 «Мультимир» 6+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Волшебный 
сундук» (Удмуртская Респу-
блика) 12+

11.35 «Сделано в Чувашии» 12+
12.00 «Есть идея» 12+
12.10 «Каникулы в историю Чебок-

сар» 12+
13.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ» 

16+
15.00 «Рыкакасси». Х/ф 6+
15.45 «Под знаком качества» 12+
16.00 «Юратсан юрлас килет». 

Камит 12+
18.00 «Ман юрлас килет». Свет-

лана Печникова пултарулăх 
каçĕ 16+

21.00 Проект ПФО «Театральное 
Приволжье». «Наброски судь-
бы» (Чувашская Республика) 
12+

22.00 «Юратупа кăвакарчăнсем». 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

0.00 «Ах, чĕре-чĕрем!» Алексей 
Шадриков концерчĕ 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Особенности национальной 

борьбы» 12+
6.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 

Хоккей от первого лица» 12+
7.20 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Сочи 16+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+

17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения Кня-

зева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых звёзд 

оперы «Классика на дворцо-
вой» 12+

НТВ
5.05 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

9.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» - «Реал» Ма-
дрид 0+

11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Оренбург» - «Крылья 
Советов» Самара

13.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сассуоло» - «Интер»

15.25 «На пути к Евро 2020» 12+
16.00, 19.25, 23.40 «Все на Матч!» 
17.00 Теннис 
19.00 «Спортивная гимнастика. 

Олимпийский год» 12+
20.00 «Тает лёд» 12+
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live» 12+
20.40 «После футбола с Георгием 

Черданцевым»
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан» - «Лечче»

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 «Фигурное катание. Гран-при 

2019 г. Прямой эфир из США»
8.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «Фигурное катание. Гран-при 

2019 г»
15.50, 3.50 «Наедине со всеми» 16+
16.40 Концерт Н. Королевой «Ягод-

ка» 12+
18.10 «Щас спою!» 12+
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон» 

0+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ ДО-

МИШКО» 16+
РОССИЯ 1

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Двое друзей в рестора-
не. Один заказывает жаре-
ную курицу. Второй: 

– А ты не боишься за-
разиться куриным грип-
пом? 

Первый: – Вася, если 
этой курице вздумается на 
меня покашлять, то мне гро-
зит не грипп, а инфаркт!

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» (6+
10.55 «Жить здорово!» (16+
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+
15.15 «Давай поженимся!» (16+
16.00 «Мужское / Женское» (16+
18.35 «Человек и закон» (16+
19.45 «Поле чудес» (16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Новый сезон» (12+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+
0.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» (16+
2.05 «На самом деле» (16+
3.10 «Про любовь» (16+
3.55 «Наедине со всеми» (16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» (12+
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+
14.45 «Кто против?» (12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

(16+
21.00 «Юморина» (16+
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
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 Юратнёран 6+
11?25 Вести ПФО
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.15 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлюбленная им-

ператора - Жозефина Де Бо-
гарне» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «Шахерезада» 12+
10.20 Х/ф «Старинный водевиль» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «Что скажут люди» 12+

НТВ
5.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+
8.05 «Доктор Свет» (16+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+
14.00, 2.35 «Место встречи» (16+
16.30 «Ты не поверишь!» (16+
17.00 «ДНК» (16+
18.00 «Жди меня» (12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+
23.55 «ЧП. Расследование» (16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» (6+
8.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний 

дубль» (12+
9.10, 11.50 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 

(12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» (16+
13.25, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+
14.50 «Город новостей»
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» (12+
20.05 Т/с «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ» (12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
5.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
6.00, 14.00, 16.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информпрограм-

ма 12+
6.30, 10.30, 14.05 «Есть идея» 12+
6.40 «Экономика в деталях» 12+
7.00, 8.00 «Ир пулсан» 6+
9.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Тимур и его команда» 
(Республика Мордовия) 12+

10.00 «Бухты-барахты» 6+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.05 «Мультимир» 6+
13.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
14.30 «НаоБУМ» 12+
15.05 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.05 «Пряничный домик. Якутский 

балаган» 12+
16.30 Т/с «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА» 

12+
17.30, 4.00 «Рублево-Бирулево». ТВ-

шоу 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30, 23.30 «Под знаком качества» 12+
20.40 «Вектор комфорта» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Жил-был пес» 
(Республика Татарстан) 12+

22.10 «Ăнсăртран кĕмсĕрт». Камит 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» (12+
6.30 «Украденная победа» (16+
7.00, 8.55, 11.15, 14.00, 15.55, 18.30, 

20.50 Новости
7.05, 11.20, 16.00, 18.35, 20.55, 23.25 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

9.00 Профессиональный бокс. Нока-
уты (16+

9.30 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Великобритании (16+

12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати. Трансляция из 
Италии 16+

16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

18.50 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

19.20 «На пути к Евро 2020» 12+
19.50 «Все на футбол!» Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция) - «Зе-
нит» (Россия). Прямая транс-
ляция

19.00 «Центральное телевидение» 
16+

21.00 «Россия рулит!» 12+
23.05 «Международная пилорама» 

18+
ТВ ЦЕНТР

6.00 «АБВГДейка» 0+
6.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ..» 0+
7.45 «Православная энциклопе-

дия» 6+
8.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 

12+
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 

СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕ-

ТЫ-2» 12+
21.00, 3.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
6.00 «Республика». Информпро-

грамма 12+
6.30 «Маугли». Чăвашла куçарнă 

фильм 12+
8.00 «Мультимир» 6+
8.30 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Жил-был пес» 
(Республика Татарстан) 12+

9.40 «Экономика в деталях» 12+
10.00, 12.30, 15.00 «Есть идея» 12+
10.30, 15.10 «Маша и медведь» 6+
12.00 «Акилбупсер» 12+
12.45 «Под знаком качества» 12+
13.00, 1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБ-

ВИ» 16+
15.30 «Любовь и песня ходят ря-

дом» 12+
17.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 

12+
18.00 «Самана» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 

12+
21.00 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Волшебный 
сундук» (Удмуртская Респу-
блика) 12+

22.05 «Каникулы в историю Чебок-
сар» 12+

23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Байер» 0+
8.30 «С чего начинается футбол» 

12+
9.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4 

финала. Прямая трансляция 
из Японии

12.10 «Особенности национальной 
борьбы» 12+

12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 23.40 «Все 
на Матч!» 

13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 1/2 фи-
нала

15.35, 5.00 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» 12+

16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год» 12+

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» Красно-
дар - УНИКС Казань

18.55 Гандбол. Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Болонья»

8.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 0+

10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна 
судьба» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 
16+

11.50, 0.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 3.35 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 

любви» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.15 «Вăй патăр!» 12+
5.30 «Литература тĕпе лĕ» 12+
6.00, 14.00, 16.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информпрограм-

ма 12+
6.30 «Сделано в Чувашии» 12+
6.40, 14.05, 4.30 «Мультимир» 6+
7.00, 8.00 «Ир пулсан» 6+
9.00, 13.30 «Республика в деталях» 12+
9.30 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Неужели меня нет» 
(Республика Марий Эл) 12+

10.05 «Самана» 12+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00, 15.05, 20.30 «Есть идея» 12+
12.10 Т/с «МУЖЧИНА ВО МНЕ» 16+
13.05 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
14.30 «Литература тĕпе лĕ» 12+
15.15, 2.30 Д/ф «Артисты фронту» 16+
16.05 «Легенды мирового кино. Георгий 

Юматов» 12+
16.30, 3.30 Т/с «МОРОЗОВ» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево» 16+
18.30 «Нулевой километр» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.40 «Экономика в деталях» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Тимур и его команда» 
(Республика Мордовия) 12+

22.00 «Последняя кража» 16+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Украденная победа» 16+
7.00, 8.55, 10.50, 13.20, 16.30, 19.00, 

22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.35, 19.05, 22.20 «Все на 

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

9.00 Смешанные единоборства. ACA 
99. Хусейн Халиев против Али 
Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. Транс-
ляция из Москвы 16+

11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

13.00 «Спортивная гимнастика. Олим-
пийский год» 12+

14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы

17.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана. 
Трансляция из Японии 16+

19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА Россия - «Химки» Россия. 
Прямая трансляция

23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 7.00, 4.50 «Фигурное катание. 

Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из США»

6.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Артур Бетербиев - 
Александр Гвоздик. Прямой 
эфир» 12+

8.55 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Скорая помощь» 16+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я не 

гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА» 0+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр» 16+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 

ДЕНЬ» 12+
ЧТВ

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

вашия

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени 

Гав» 12+
07.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-

вец» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 12+
10.00 Х/ф «Бравый солдат Швейк» 

12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 

Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 

фестиваль в Монте-Карло 
12+

15.25 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+

15.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 
12+

18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 

или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+

21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «Великолепная семер-

ка» 12+
НТВ

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели..» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА» 16+
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 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 Ятарлё репортаж? Валерий 
Яковлев? Премьера 6+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета Первая и 

ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «Овод» 12+
17.35 Исторические концерты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная императора 

- Жозефина Де Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 12+

НТВ
5.10, 2.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00, 10.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 0.40 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 «Сегодня». Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» 12+
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 «Доктор И..» 16+

Я с мужем своим как в 
сказке живу. Вчера он ре-
шил приготовить плов, и 
забабахал в кастрюлю всю 
килограммовую пачку риса! 
А потом прыгал вокруг ка-
стрюли с выпученными гла-
зами, вопя на всю кухню: 
«Горшочек, не вари!!! Гор-
шочек не вааааари!!!»

– Мои родители в дет-
стве запрещали мне читать 
лёжа. Своим детям я раз-
решаю читать даже стоя на 
голове, но они всё равно не 
читают.

– А вы тоже, когда сто-
ите в очереди, больше ра-
дуетесь не тому, как она 
уменьшается, а тому, как 
она растет позади вас? 
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 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

1911. Разнорабочие на за-
вод. Вахта г. Москва. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ вы-
платы. Смены от 1250 
руб. ЗП от 33 т. р. Груп-
повой выезд из г. Чебок-
сары. 89276687138.

*1920. Половину 2-хкомн. 
кв. в центре г. Ядрина. 
89370100988.

1919. КВАРТИРУ. 
89023289651.

1917. ВАЗ-21093 2002 г.в., 
недорого. 89176683091.
1914. Тёлку, отёл в марте. 
89278628670.

1913. Дом. 89033593478.  2-1.

1912. Срочно - квартиру в 
г. Чебоксары. Недорого. 
89278513651, Алина.

1909. Корову, ч/б масти, 7 
отёл в феврале, 10-мес. 
тёлку. 89033598406.

1894. Поросят. 89656827232.               
                                             2-2.

1895. Зерно. 89370117989.               
                                             2-2.

1903. Овец. 89199758727.     
                                           4-2.         
1863. Бычков, тёлок 
на откорм. Дорого. 
89278691777.                   3-3.

1812. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-4. 

1755. ВОСК. 89373765607.
                                               12-7.1764. Коров, бычков, тё-

лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-7.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-7.

1820. Коров, бычков, тё-
лок. Дорого. 89373912333.         
                                              5-5.

1819. КФХ бычков  от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89379523380.                    5-5.

1902. Работники на перебор-
ку картофеля, грузчики. 
Нижегор. обл. 89087285473.
                                              5-2.

1856. Рабочие на сорти-
ровку картофеля. Повар. 
Трактористы. Нижего-
родская обл. 89087237473.
                                              4-3.

1115. Доставка жома, пе-
ска, щебня, гравмассы от 
1 кг до 15 т. 89603049991.       
                                           41-36.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-17.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-66.

273.

1889. Нетель, ч/б ма-
сти, 1 отёл в марте. 
89278601299.                3-2.

1890. 2 холодильника (без 
мороз. камеры) «Бирюса», 
по 4500 каждый, холодиль-
ник «Бирюса» (старый, 
рабочий) с морозилкой за 
1000 руб. 89033599661.    2-2.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-46. 

1752. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                         10-8.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-11.

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-4.

1833. Дом, 58 кв. м., уча-
сток 25 сот., д. Стрелец-
кая. 89613412309.          4-4.

1862. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   8-3. 

1893. Коз, овец. 
89373987533.                 2-2.

1715. 1-комн. кв. 
89276663261, 89196675287.
                                               2-2.

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по низким ценам.

Магазин «Квадратный 
Метр». г. Ядрин, 

ул. Некрасова 26а. 
Тел.:8-906-389-66-86.

Выходные дни скидка 10%.

1882. 3-2.

1871. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
4-2.

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

1868. 

 

4-2. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1866.

5-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1547.

12-8.

89176510076, 
89278582879.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-5. 

ПРИМЕМ НА 
РАБОТУ 

в г. Чебоксары 
водителей кат. Е. 

Межгород. 
Опыт работы. 
З/п 75-100 т.р. 
Без задержек.
Иногородним 
проживание.

Тел.: 8(8352)480207.

1831.

3-3.

272. 45-35. 
Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1798. 5-3. 1826. Яблоки: падали-
цу, с земли, червивые, 
не гнилые, в мешках. 
89297995222.                    4-2.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-11. 

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

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-6.

*1855. Значки, статуэтки, 
машинки, подстаканни-
ки и др. советских времен. 
89663787759, Сергей.    2-2. 

1708. 1-комн. кв., 5 эт.  
89050281456.                    5-5.

1717. Три зем. участка 
(ИЖС), расположенные 
в границах д. Иваньково 
на берегу р. Суры. Зем. 
уч. 21,4 сот., 350000 руб., 
зем. уч. 25 сот., 400000 
руб., зем. уч. 37,2 сот., 
600000 руб. 89875791601, 
89033012700.                 5-5.

1579. Кирпич керам. полно-
телый, М-150 – 11 руб./
шт. Брусчатку, тротуар-
ные плитки. 89063893701, 
89278589783.                    10-8.      

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

1867. Брусчатку. Осенняя 
распродажа. 89278531454.
                                              2-2.

1904. Срочно - корову, с. 
Юваново. 89170649213.
                                                2-1.

1905. Дом, с. Полянки или 
меняю на комнату в Че-
боксарах. 89871295281.

1908. 3-хкомн. кв. в 
г.Ядрине. 89199778404.

1921. Морковь, свёклу 
кормовую. 89093032401, 
89674735575.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-1.

1927. Созвать внеочередное 54 заседание Собра-
ния депутатов Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики 16 ок-
тября 2019 года в 15 часов 00 минут в здании админи-
страции Ядринского городского поселения по адресу: 
г.Ядрин, ул. 50  лет Октября, д. 71А.

Требуются ОХРАННИКИ
 4-6 разряда и без. 
Вахта 15/15, 30/15. 

Помогаем в лицензиро-
вании, предоставляем 

жилье и форму. Оплата 
сразу после вахты на 

руки. По всем вопросам 
тел.: 8-903-616-23-23.

1929. 

3-1. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.1931.

1930. 

10-1. 

3-1. 

1934. 

В наше время интернет-сообщества 
все чаще принимают форму реализации 
гражданской активности. Люди не стесня-
ются рассказать о наболевшем.  И чтобы 
проблемы, о которых во всеуслышание 
рассказывают пользователи социальных 
сетей, не оставались без внимания и в даль-
нейшем находили оперативное решение, в 
регионах России была запущена система 
«Инцидент Менеджмент». Суть ее работы 
заключается в мониторинге сообщений в 
4 основных социальных сетях («ВКонтак-
те», «Instagram», «Facebook» и «Twitter») и 
выявлении вопросов, в решении которых 
могут и должны помочь органы власти. 

В Чувашской Республике система дей-
ствует с ноября 2018 г. За это время было 
обработано более 7 тысяч сообщений в 
социальных сетях. И если в декабре про-

шлого года органы власти Чувашии рас-
смотрели 167 комментариев и постов в 
интернет-сообществах, то уже в сентябре 
текущего года их количество увеличилось 
более чем в 6 раз и достигло 1067. О чем 
это говорит? 

Прежде всего о том, что диалог между 
гражданами и властью налажен. Обратная 
связь реально заработала. Жители респу-
блики с каждым днем становятся все более 
активными и неравнодушными, не умал-
чивают проблемы, верят в отклик со сто-
роны властей. Встречаются, конечно же, и 
особые «фанаты» – пользователи сети, ко-
торые жалуются на все и вся без разбора, 
на любой чих в их сторону. Хочешь – не 
хочешь, но задумаешься о подлинности их 
интереса к сути и решению самого вопро-
са. Скорее это способ привлечь внимание к 

своей персоне и к своему блогу – корысть 
чистой воды.

Благодаря системе мониторинга 
«Инцидент Менеджмент» сотни жалоб 
граждан в республике на качество ком-
мунальных услуг, работу транспорта, но-
вую систему обращения с ТКО, разбитые 
дороги и прочие проблемные ситуации 
нашли долгожданное решение. В систе-
ме нет мелочей и второстепенных вопро-
сов. 

А сколько контейнерных площадок в 
районах и городах Чувашии было очище-
но от мусора в связи с обращениями жите-
лей? Сколько сельских дорог в республике 
решено отремонтировать по многочислен-
ным просьбам граждан? Всего и не счесть. 
Данная система мониторинга реально по-
могает выявить все болевые точки муни-
ципалитетов, определить приоритетные 
задачи и оперативно устранять имеющие-
ся проблемы.

Система работает и это не вызывает 
сомнения. Ведь цели и задачи у органов 
власти и населения общие – подтвердить 
и сохранить статус Чувашии как региона 
комфортного проживания.

РЕЙД 

За безопасность 
на дорогах 

С 11 по 12 октября теку-
щего года с целью профи-
лактики дорожно-транс-
портных происшествий 
ОГИБДД ОМВД России по 
Ядринскому району про-
водит специальное меро-
приятие «Нетрезвый води-
тель» с привлечением 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).

МОНИТОРИНГ   Сегодня социальные сети – это уже не только поиск но-
вых знакомств, общение с друзьями и близкими или способ получения дохода. 
Соцсети крепко вошли в нашу жизнь. Многие из нас сами уже стали «немного 
блогерами».

Система работает
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Социально значимый проект

ПФР 

Многодетные 
матери 
досрочно выйдут 
на пенсию

Действующие с 2019 
года пенсионные из-
менения значительно 
расширили круг мно-
годетных мам, имею-
щих право досрочно 
выйти на пенсию. Пен-
сионная льгота теперь 
распространяется и на 
женщин, имеющих 3 
или 4 детей.
Напомним, до 2019 года 

такое право предоставля-
лось только многодетным 
матерям, родившим и вос-
питавшим 5 и более детей. 
Новыми льготами в усло-
виях переходного периода 
первыми смогут воспользо-
ваться женщины 1965 года 
рождения, имеющие четве-
рых детей – они будут иметь 
право оформить выплаты в 
2021 году при достижении 
56 лет, в то время как жен-
щины этого года рождения 
выйдут на пенсию в 56 с по-
ловиной лет.

Матери троих детей 
начнут досрочно (с 57 лет) 
оформлять пенсии с 2023 
года – это коснется жен-
щин 1966 года рождения и 
моложе, для которых обще-
установленный возраст вы-
хода на пенсию составляет 
58 лет.

Для всех досрочно вы-
ходящих на пенсию много-
детных матерей обязатель-
ными условиями являются: 
воспитание детей до вось-
милетнего возраста, про-
должительность страхового 
стажа не менее 15 лет, вели-
чина индивидуального пен-
сионного коэффициента не 
менее 30 (с 2026 года).

Добавим, что при опре-
делении права на досроч-
ную пенсию не учитыва-
ются дети, в отношении 
которых мать была лишена 
родительских прав (либо от-
менено усыновление).

Многодетным мамам 
лучше заранее позаботить-
ся о подготовке документов 
для будущей пенсии. Для 
этого необходимо сначала 
внимательно изучить ин-
формацию о количестве 
пенсионных баллов и про-
должительности стажа, от-
раженную на лицевом счете 
в Пенсионном фонде. Сде-
лать это можно с помощью 
Личного кабинета гражда-
нина на сайте ПФР.

Если лицевой счёт со-
держит неполные данные, 
его можно дополнить не-
достающими сведениями о 
заработке и стаже, включая 
периоды ухода за ребёнком 
до 1,5 лет. С подтверждаю-
щими документами следует 
обратиться в клиентскую 
службу ПФР. Специалисты 
Пенсионного фонда про-
верят документы, помогут 
с направлением запросов в 
архив, проведут работу по 
уточнению лицевого счета.       

         Клиентская служба 
Пенсионного 

фонда РФ 
в Ядринском районе.

ЧЕСТВОВАНИЕ  В этом году общественной награды – медали «За любовь и верность» в нашем 
районе удостоены три семьи, в том числе Черновы из Ядрина.

Являются примером для молодых семей

Супруги Сергей Дмитриевич и Лариса 
Аркадьевна Черновы заключили брак 28 лет 
назад. Глава семьи с 1992 года является на-
стоятелем Свято-Троицкого собора в городе 
Ядрине (протоирей Сергий Чернов). В 2005 
году закончил Чебоксарское духовное учи-
лище. В 2007 году назначен  благочинным 
округа. В 2015 году окончил Самарскую 

духовную семинарию, имеет степень бака-
лавра.

Супруга, Лариса Аркадьевна, регент 
Свято-Троицкого собора в Ядрине, всегда 
рядом с мужем.

Протоирей Сергий Чернов – член рай-
онного Совета отцов, принимает активное 
участие в военно-патриотическом воспи-

тании подрастающей молодежи, так как в 
1984-1987 годах служил в рядах Советской 
Армии  в Афганистане, имеет боевые на-
грады.  С его участием проходят меропри-
ятия, приуроченные ко Дню призывника в 
Ядринском районе, Всероссийскому дню 
семьи, любви и верности, Рождества Хри-
стова, Пасхи, по чествованию семейных 
юбиляров, обрядов имянаречения. 

Сергей Дмитриевич и Лариса Арка-
дьевна вырастили троих детей. Черновы 
являются примером любви и верности не 
только для молодых супругов, но и семей со 
стажем.

В церемонии чествования многодетной 
семьи в отделе ЗАГС Ядринского района 
приняла участие заместитель главы райад-
министрации – начальник отдела социаль-
ного развития А. Иванова. 

Дети готовились к нему заранее, своими руками приготовили 
поздравительные открытки, разучили сценку, песню, стихи, при-
гласили в гости бабушек. Мероприятие было проведено совместно 
с детской библиотекой в лице заведующей Е. Федоровой. 

На самом празднике было очень весело, дети спели песню про 
вкусные оладушки, отгадывали загадки, проникновенно читали 
стихи. Мальчики оделись в разные костюмы и показали сценку о 
современных бабушках, которые нянчатся с внуками.

Дети не только веселились, они доказали, что уже большие и 
могут помочь взрослым по хозяйству. В заключение праздника вну-
ки подарили бабушкам открытки, пожелав им здоровья, долгих лет 
жизни, счастья, красивых цветов на клумбах.

Во всех регионах России по ини-
циативе Федерального агентства 
лесного хозяйства проходит акция 
по посадке зеленых насаждений 
«Живи, лес!» 
В рамках Всероссийской акции в начальной об-

щеобразовательной школе г. Ядрина проведена эко-
логическая операция «Посади дерево – помоги пла-
нете!». В назначенное время обучающиеся собрались 
на территории школы. Линейка проходила на свежем 
воздухе. Заместитель директора В. Владимирова по-
приветствовала всех присутствующих, вкратце рас-
сказала о целях и задачах мероприятия. 

Ученики подошли к участию в экологической опе-
рации с большой ответственностью. Вооружившись 
ведрами и лопатами, вышли на школьный двор, что-
бы подготовить землю и высадить саженцы рябины, 
сирени, туи. Дети понимают, когда деревья, посажен-
ные ими, вырастут, они будут украшать территорию 
школы и очищать воздух. Озеленение планеты – это 
важное дело. Посадить дерево – самая лучшая память. 
Очень приятно, что к данному мероприятию с радо-
стью подключились и родители. С их помощью было 
высажено 28 рябин, 8 кустов туи, 8 кустов сирени.

НАША СПРАВКА 

В Российской Федерации учреждена 
общественная награда - медаль «За 
любовь и верность», которая вруча-
ется супругам, зарегистрировавшим 
свой брак не менее 25 лет назад, по-
учившим известность среди сограж-
дан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся бла-
гополучия и воспитавшие детей до-
стойными членами общества.

В рамках месячника «Честь и хвала старше-
му поколению» в старшей группе «Ромашки» 
детского сада «Росинка» был проведен заме-
чательный праздник, на котором веселились 
от души и бабушки, и их маленькие внуки.

МЕСЯЧНИК  

Праздник поколений разных возрастов

АКЦИЯ

Участвовали и родители

Вручение награды семье Черновых
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  Поздравления.  Разное

В розыгрыше участвовали те, кто при-
обрел в данном магазине садово-огород-
ную технику, бензоэлектроинструменты, 
доильные аппараты, бытовую технику 
(телевизоры, стиральные машины, холо-
дильники, морозильные камеры, газовые 
плиты и т.д.) на сумму более 15 тысяч 
рублей, а также пригласил друзей или 
родственников за покупкой с 7 июля по 6 
октября 2019 года и активировал билеты с 
предыдущих розыгрышей. 

Традиционно среди покупателей ра-
зыгрывались нужные в хозяйстве и быту 
товары и электроинструменты,  бытовая 
техника, а также главный приз – МОТО-
ЦИКЛ!

Уже стало доброй традицией адми-
нистрацией магазина организовывать для 
своих покупателей перед началом розы-
грыша концерт  живой музыки, в послед-
нее время и танцевальные конкурсы. 

Не был исключением и этот праздник. 
Лучшие танцоры были отмечены призами. 
Кстати, присутствующие отмечали благо-
устройство площадки перед магазином, тро-
туары, засеянный аккуратный газон, куда 
руководством «Техники» было вложено 
более 300 тысяч рублей. Кстати, не мешало 
бы и остальным предпринимателям города 
позаботиться так же о благоустройстве при-
легающих к торговой точке территорий. 

Ровно в 12 часов дня начался розы-
грыш призов. Вытаскивать счастливые 
билеты традиционно было доверено ма-
ленькому ребенку,  на этот раз – трехлет-
нему Роману.

Разыгрывались электрочайники, элек-
тродрели, микроволновые печи, бензопи-

лы, сварочные аппараты,  телевизор,  и 
главный приз – мотоцикл. 

Электрочайники выиграли Александр 
Кузнецов из села Семьяны Нижегородской 
области и Андрей Григорьев из деревни 
Сюмерткассы Моргаушского района.

Электродрели выиграли Илья Лукин 
из города Ядрина и Василий Иванов из де-
ревни Талой Ядринского района. Кстати, 
Василий в предыдущем розыгрыше вы-
играл главный приз – АЙФОН 10 модели.

Обновив свои билеты очередной по-
купкой, выиграл новый приз. По какой-
то случайности бензопилы и сварочные 
аппараты каждый раз выигрывают пред-
ставители слабого пола. Этот раз не был 
исключением.

Бензопилы выиграли Елена Матвее-
ва из деревни Тарханы Красночетайского 
района и Нина Моисейкина из села Че-
баково Ядринского района. Счастливыми 
обладателями сварочных аппаратов стали 
Елена Судакова из города Ядрина, Вален-
тина Николаева из села Юваново Ядрин-
ского района.   

Максим Яковлев, выигравший микро-
волновую печь в летнем розыгрыше, стал 
обладателем второй микроволновой печи, 
которой собирается порадовать близких 
на юбилей. Микроволновую печь выигра-
ла и Вера Чалухина из поселка Воротынец 
Нижегородской области. Отметила, что 
как раз ее печь вышла из строя, и этот вы-
игрыш  ей настоящий желанный подарок.

Специальный приз, установленный 
магазином «Газовик» – большой электро-
чайник (термопот) достался Оксане Ива-
новой из города Ядрина.

У Владимира Мищенкова из Вурман-
кас Ядрино появилась портативная колон-
ка на автомобиль – специальный приз, 
установленный «Радио родных дорог». 

Ольга Максимова из города Ядрина 
выиграла новый жидкокристаллический 
телевизор.

А обладателем супер-приза – МОТО-
ЦИКЛА стала Вера Александровна Тка-
чева из деревни Варварино Воротынского 
района Нижегородской области.

Кстати, у Веры Александровны это 
уже четвертый за 2 года выигрыш.

На предыдущих розыгрышах она выи-
грала бензопилу, электродрель, памятную 
кружку от «Радио родных дорог» и  теперь 
– главный приз – МОТОЦИКЛ.

Следующий, 23-й розыгрыш лотереи, 
состоится 5 января  2020 года.

В розыгрыше будут участвовать об-

ладатели лотерейных билетов, которые с 6 
октября 2019 года по 5 января  2020 года 
в  магазине «Техника» приобретут садо-
во-огородную технику, бензоэлектроин-
струменты, доильные аппараты, бытовую 
технику на сумму более 15 тысяч рублей, 
также активируют старые билеты, приоб-
ретя товар на сумму от 15 тысяч рублей 
или пригласят друзей или родственников 
за покупкой.

Будет  разыграно много нужных в 
быту и хозяйстве товаров и новогодних 
подарков.

Подробности по адресу: г. Ядрин, ул. 
50 лет Октября, д. 71-д. 

Телефоны: 8-800-234-78-08 (звонок 
бесплатный); 8 (83547) 22-7-22; 8-905-346-
78-08. Бесплатная доставка товара в Во-
ротынский, Красночетайский, Ядринский 
районы и в радиусе 50 км.

ЭКОНОМЬ, ПОКУПАЯ  6 октября магазин «Техника» г. Ядрина провел очередной, 22-й розыгрыш лотереи среди своих покупателей.

Четыре выигрыша за 2 года!

Александра НИКОЛАЕВА, с. Антоновка 
Спасского района Нижегородской области:
– В магазине «Техника» по совету знакомых купили хо-

роший холодильник POZIS за 17 тысяч рублей. У нас они сто-
ят более 20 тысяч рублей.

Покупкой довольны. На розыгрыше впервые. Приятно 
удивлены такой позитивной музыкальной организацией ме-
роприятия, харизматичным ведущим. Хотя по билету ничего 
не выиграла, от души потанцевала под зажигательную музы-
ку, выиграла приз за свой танец. Обязательно приглашу за по-
купкой своих друзей, возобновив старые билеты, приедем и 
на следующий розыгрыш.

Вера ТКАЧЕВА, обладатель главного приза:
– Мама говорила, что я в рубашке родилась. И действительно, 

я по жизни везучая. 42 года работала в области здравоохранения. 
Многим помогала встать на ноги, слышала немало добрых слов. И 
теперь стараюсь делать людям больше добрых дел. 

22 августа мне исполнилось 69 лет. И розыгрыш магазина «Тех-
ника» – 22-й по счету. Надеялась, что мне повезет и на этот раз. Не 
ошиблась. До сих пор ездила по деревне, за грибами и ягодами на 
скутере, теперь буду ездить на личном мотоцикле, который мне по-
дарил магазин «Техника».

Огромное спасибо директору магазина Олегу Жукову за такие 
акции, проводимые для своих покупателей!

Ольга МАКСИМОВА, г. Ядрин:
– Купили в магазине «Техника» холодильник по 

хорошей цене. До этого посетили в Ядрине несколько 
торговых точек, где они реализуются.  Сравнив цены, 
выбрали товар именно здесь, хотя недоброжелатели 
отговаривали.  Холодильник очень хороший, никаких 
претензий нет. 

А вот сегодня еще по билету выиграли телевизор 
за 8 тысяч рублей. Это очень хорошая поддержка на-
шей семье. Огромное спасибо администрации магази-
на за такие розыгрыши с ценными подарками.

 Успехов «Технике» и процветания!

КОММЕНТАРИИ
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Поздравляем!

к-1923. Дорогую, любимую сестру, тётю
Альбину Зиновьевну

 ПАВЛОВУ
 (д. Кукшумы) 

с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы, 
Чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.

С поздравлением сестра с мужем и их дети.

к-1918. Уважаемую 
Альбину Зиновьевну ПАВЛОВУ 

(д. Кукшумы) с юбилеем!
Пусть мечта сбывается любая,
Успех не покидает никогда
И пусть всегда горит, не угасая,
Удачи путеводная звезда!

С поздравлением Виноградовы.
к-1916. Дорогого мужа, заботливого отца, 

любимого дедушку 
Валерия Степановича 

ГРИГОРЬЕВА (д. Алексеевка) 
с 75-летним юбилеем!

Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молодым всегда,
Не важно, сколько лет пробило.
Ты не печалься никогда,
Пускай твоё здоровье крепким будет!
И самое главное, помни всегда –
Мы тебя очень любим!

Жена, дети, внуки и вся большая родня.

1915. Дорогую, уважаемую 
Веру Витальевну ЮХТАНОВУ 

(с. Чебаково) с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, уюта и достатка в доме. 
Пусть всё плохое обходит стороной 
и каждый день будет наполнен радостью и счастьем. И 
конечно, светлой веры, огромной надежды, бесконечной 
любви.

Коллектив Чебаковской школы.

к-1906. Уважаемого и дорогого отца, 
свекра, тестя, деда, прадедушку 

Нестера Степановича ЖИВОЕВА 
(д. Бобылькасы) 

с 90-летним 
юбилеем!

Пусть жизнь 
дарит ещё много 
счастливых дней и 
радостных празд-
ников в кругу семьи, 
пусть остаётся бравым настроение и 

искренней душа, пусть будут в доме всегда уют и доста-
ток, а в сердце пусть живёт любовь к близким людям.

Живется пусть на свете лучше всех,
Сопутствует во всем пускай удача.
Пусть в девяносто льется звонкий смех,
Переполняет радость пусть в придачу.

Дочери, сыновья, зятья, снохи, внуки и правнуки.

к-1907. Дорогую, милую мамочку и 
добрую бабушку, любимую жену 

Альбину Зиновьевну 
ПАВЛОВУ 

(д. Кукшумы)
 с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии, желаний и возмож-
ностей. Пусть будет крепким твоё здоровье, счастливым 
взгляд  и добрым сердце. Мы тебя очень любим, ценим и 
бережём!

С поздравлением супруг Валентин, дети Гена, Алёна, 
Оксана, внуки Настя, Лера, Дарина, Вадим, 

сноха Снежана, зятья Андрей, Василий.

к-1910.  Дорогого и любимого 
Юрия Авксентьевича ШОРНИКОВА 

(д. Мурзакасы) с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье будет пусть отличным,
Не будет горя никогда,
А счастье будет безграничным.

Семьи Артемкиных, Корниловых.

Счастливые обладатели призов

р


