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27 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО 
И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники 

автомобильного 
и городского 

пассажирского 
транспорта, ветераны 

автотранспортной 
отрасли!

Примите сердечные 
поздравления 

с профессиональным 
праздником!

Работники автотран-
спортных предприятий 
выполняют важнейшие 
экономические и соци-
альные задачи. От ста-
бильной и бесперебойной 
работы общественного 
транспорта, от того, как 
обеспечивается комфорт 
пассажиров, во многом 
зависят настроение и со-
циальное самочувствие 
жителей республики, их 
производительность тру-
да, а значит, и успешное 
экономическое развитие 
нашего региона в целом.

В Чувашии принима-
ются целенаправленные 
меры для организации 
эффективного транс-
портного сообщения, 
регулярно обновляется 
автомобильный парк, в 
работу общественного 
автотранспорта внедря-
ются современные циф-
ровые технологии. Благо-
даря профессионализму 
и ответственности ра-
ботников автотранспорт-
ного хозяйства на наших 
дорогах происходят по-
зитивные изменения, по-
вышаются уровень без-
опасности участников 
движения и культура во-
ждения.

Выражаю искрен-
нюю признательность 
всем, кто обеспечивает 
четкое функционирова-
ние такого сложнейшего 
механизма, как транс-
портный комплекс Чу-
вашской Республики!

Желаю вам крепко-
го здоровья, успехов во 
всех начинаниях, ровных 
дорог и благодарных пас-
сажиров, счастья и благо-
получия!

Глава 
Чувашской 
Республики 
М. ИГНАТЬЕВ

Е. ГАРИНА
Оформившие подписку,  выиграли ценные призы (миксер, 

блендер, утюг, машинку для стрижки волос, весы кухонные элек-
трические, термокружку), предоставленные магазином «Техни-
ка» г. Ядрина.

Главный приз  –  мешок зерна (предоставленный ООО «Ге-
рой») выиграл Виталий Семенов из деревни Нагорное. 

«Доволен призом. В хозяйстве полно живности, и мешок 
зерна – хорошее подспорье нам, – говорит Виталий Якимович. 
–  Газету выписываем и читаем с удовольствием, узнаем жизнь 
района и республики». 

Также он выражает огромную признательность спонсорам 
за предоставленные призы и редакции районной газеты за орга-
низованную акцию. Желает процветания и успехов коллективу 
редакции.

ПОДПИСКА – 2020   В День работника сельского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности редакция районной газеты «Знамя труда» на празднике 
провела акцию по подписке на газету на 1 полугодие 2020 года «За подписку на 
Дне урожая – призы». 

Виталий Семенов выиграл 
главный приз – мешок зерна!

Продолжается подписка на районную газету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда») 
на I полугодие 2020 года 

по цене 462 рубля 72 копейки. 

ПРАЗДНИК   24 октября в Ядринском районном Доме культуры состоялся 
праздник Урожая, посвященный Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности. 

За успехи в сельхозпроизводстве – 
заслуженные награды

А. ДАНИЛОВ
В торжественном мероприятии приняли 
участие глава Ядринского района О. Пали-
кин, глава районной администрации А. Со-
фронов, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Чувашской Республи-
ке А. Рыбаков, депутат Госсовета Чувашии, 
ректор госпедуниверситета В. Иванов, ди-
ректор КУП Чувашской Республики «Агро-
Инновации» Н. Васильев. Они тепло по-
здравили работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, 
вручили передовикам заслуженные награ-
ды. Лучшие работники по своим отраслям 
удостоились Почетных грамот Госсовета 
Чувашской Республики, Минсельхоза Чу-
вашии и Ядринской районной администра-
ции, кубков и денежных премий. Также 
была зачитана приветственная телеграмма 
от имени депутата Госдумы России Н. Ма-
лова в адрес участников праздника.
С основным докладом о развитии агропромышлен-

ного комплекса за 9 месяцев 2019 года выступил пер-
вый зам. главы райадминистрации, начальник отдела 
сельского хозяйства А. Семенов. Как было отмечено 
докладчиком, в текущем году собрано зерновых и зер-
нобобовых культур  более 30 тысяч тонн. Средняя уро-
жайность в районе составила 25,6 ц/га. Трудились, не 
считаясь ни со временем, ни с погодными условиями. Водитель СХПК «Выльский»

 Сергей Румянцев
 на 2-й стр.

Виталий Якимович с призом

ФОРУМ

Развитие 
малых 
городов

Делегация респу-
блики с участием 
п р е д с т а в и т е л е й 
Минстроя Чува-
шии, Агентства тер-
риториального раз-
вития Чувашской 
Республики и ряда 
муниципалитетов, 
в том  числе и Ядри-
на, приняла участие 
в работе форума 
«Развитие малых 
городов и истори-
ческих поселений», 
проходившего в г. 
Нижний Новгород. 
Форум прошел при 

поддержке Минстроя 
России в рамках реализа-
ции нацпроекта «Жилье 
и городская среда». 

В 2019 году от Чу-
вашской Республики в 
списки победителей во-
шло Ядринское городское 
поселение с конкурсной 
заявкой «Связывая поко-
ления», которая направле-
на на преобразование од-
ной из центральных улиц 
Ядрина – Комсомольская. 

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

Увеличено 
финансирование

Увеличено финан-
сирование програм-
мы госгарантий бес-
платного оказания 
медицинской помо-
щи на 2019 год.
Расходы республи-

канского бюджета на фи-
нансирование Програм-
мы увеличены на 214,4 
млн. рублей. 

В целом рост финан-
сирования Программы 
в сравнении с началом 
2019 года составит 8,4%, 
или 1463,0 млн. рублей 
(за счет бюджета респу-
блики).  

На каждого жителя 
республики в 2019 году 
прогнозно придется не 
менее 10 посещений в 
поликлинику, на каждого 
седьмого – вызов скорой 
медицинской помощи, и 
лечение в стационаре, на 
каждого 18 – лечение в 
дневных стационарах.

В рамках Программы 
паллиативную медицин-
скую помощь в 2019 году 
получат более 3700 че-
ловек, медицинскую реа-
билитацию – около 5000 
человек.

КОРОТКО
 Постановлением 

Кабинета Министров Чу-
вашии установлен размер 
минимального взноса на 
капремонт на 2020 год в 
размере 6,30 рублей, т.е. 
сохранен на уровне 2018-
2019 годов.



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                                                                                    26 октября 2019 г., № 80 (11700)

События. Люди

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Сев озимых под урожай 2020 года 

в районе произвели на площади  6100 
га (100% от плана). В этом году ввели в 
севооборот около 1 тыс. га необрабаты-
ваемых земель. Для успешной зимовки 
скота  сельхозпредприятиями и фермер-
скими хозяйствами заготовлено  грубых 
и сочных кормов: сена – 111%, сенажа 
– 112% и силоса – 101% к плановым 
показателям.  Всего заготовлено 28,4 ц 
кормовых единиц на условную голову 
скота, что больше по сравнению с 2018 
годом. 

 За 9 месяцев текущего года произ-
ведено продукции животноводства на 

сумму 1 млрд. 465 млн. рублей. Про-
изведено молока в хозяйствах всех ка-
тегорий 25,5 тыс.  тонн.   Лидерами по 
производству молока  являются КОПХ 
«Ленинская искра»  и ООО «Родина». 

За отчетный период общая сумма го-
споддержки сельхозтоваропроизводите-
лей района составила 88,2 млн. рублей, 
в том числе из федерального бюджета 
– 67,7 млн. рублей, из республиканского 
бюджета – 20,5 млн. рублей.

За 9 месяцев текущего года  ОАО 
«Ядринмолоко»   выпущено продук-
ции на сумму  1 млрд. 652 млн. рублей 
и переработано молока более 41,4 тыс. 
тонн. В рамках ежегодной агропромыш-

ленной выставки «Золотая осень-2019»   
молокозавод представил свою продук-
цию и завоевал пять золотых медалей. 

ООО «Ядринский мясокомбинат» 
Чувашпотребсоюза за 9 месяцев теку-
щего года закупило более 402 тонн  мяса 
и произвело  продукцию на сумму 174 
млн. рублей.  Продукция мясокомбината  
была  удостоена трех золотых и двух се-
ребряных медалей на выставке «Золотая 
осень – 2019». 

ООО «Спиртовой завод «Ядрин-
ский» за отчетный период переработало 
более 332 декалитров и выпустило про-
дукцию на сумму более 1 млрд. 203 млн. 
рублей. 

Победителем районного экономи-
ческого соревнования за высокую куль-
туру земледелия  признано ОАО «Пле-
менной конный завод им. В.И. Чапаева», 
среди перерабатывающих предприятий 
– ОАО «Ядринмолоко», малых перера-
батывающих предприятий – КФХ Мат-
веевой Е.П. Среди крестьянских (фер-
мерских) хозяйств победителем стала О. 
Григорьева, лучшей фермой признана  
Тяптяевская молочно-товарная ферма 
ООО «Родина» (заведующая А. Попова) 
за получение 6770 кг молока от одной 
фуражной коровы. 

 Также по итогам 9 месяцев текуще-
го года наградили победителей экономи-
ческого соревнования среди работников 
сельского хозяйства в различных номи-
нациях. Лучшим руководителем  при-
знан председатель КОПХ «Ленинская 
искра» В. Герасимов, агрономом – В. 
Григорьев (КФХ Григорьевой О.В.), ин-
женером – А. Демьянов («Ленинская ис-
кра»), бухгалтером – Т. Логинова (КФХ 
Матвеевой Е.П.).  

В числе лучших по своим профес-
сиям: механизатор ООО «Герой» А. 
Андреев, комбайнер ООО «Родина» Л. 
Пиготов, водитель СХПК «Выльский» 
С. Румянцев, доярка  и скотник КОПХ 
«Ленинская искра» В. Белова и Л. Иг-
натьева, техник-осеменатор ООО «Ро-
дина» О. Огнева, ветеринар Ядринской 
РСББЖ Е. Еремеева. 

Кроме этого, почетные грамоты от 
имени Ядринской районной админи-
страции получили призеры смотра-кон-
курса на лучшее озеленение и благоу-
стройство территорий, участники акции 
«Живи лес» среди сельских поселений. 

Собравшихся гостей и участников 
торжества порадовали песнями и тан-
цами народный ансамбль «Виръял», 
ансамбли «Салам», «Шанчăк», фоль-
клорный ансамбль «Сăр ен»», вокаль-
ная группа Чебаковского СДК. Отрывок 
из спектакля исполнили актеры драм-
кружка имени Тани Юн Персирланского 
СДК. С яркой концертной программой 
выступили звезды чувашской эстрады 
А. Шадриков и Ульяна.

Е. КАЗАКОВА
Традиционно на улице перед 

Домом культуры была организо-
вана выездная торговля растени-
еводческой и животноводческой 
продукцией, производимой в кре-
стьянско-фермерских и личных 
подсобных хозяйствах района. 
Жители города и района с удо-
вольствием по хорошим ценам 
приобретали свежее мясо, рыбу, 
овощи и фрукты, мед, осенние 
цветы.

Самая  богатая выставка-про-
дажа была организована Пер-
сирланским сельским поселени-
ем: КФХ Рыбакова Н. И. и КФХ 
Ершова В. В. Тут были и мясо 
птицы, и рыба сурская, овощи и 
фрукты. Активное участие приня-
ла в работе выставки и староста с. 
Балдаево Г. Моисеева.

В фойе Дома культуры была 
развернута выставка-продажа ве-
дущих перерабатывающих пред-
приятий района: ОАО «Ядринмо-
локо» (более 50 видов продукции), 
ООО «Ядринский мясокомбинат» 
(30 наименований продукции), 
ООО «Каравай» и ООО «Сурские 
сладости» (70 видов), КФХ Мат-
веевой Е. П. (12 разновидностей 
молочной продукции) и т.д.

Поражали изобилие даров 
осени и творческая фантазия в 

оформлении композиций Мало-
карачкинского, Чебаковского, Мо-
чарского, Хочашевского, Юванов-
ского, Николаевского, Ядринского 
сельских поселений. 

Богатую выставку валяных из-
делий из овечьей шерсти предста-
вила ИП Шашкова З. из деревни 
Малые Тюмерли Малокарачкин-
ского сельского поселения. Искус-
но расписанные валенки для детей 
и взрослых, тапочки, чуни и носки 
привлекали взоры посетителей.

По достоинству оценили 
оформление выставок и качество 
представленной продукции и го-
сти праздника: депутат Госсовета 
Чувашской Республики В. Ива-
нов,  директор КУП Чувашской 
Республики «Агро-Инновации» 
Н.Васильев, председатель ре-
гионального отделения Союза 
пенсионеров Чувашии В. Семя-
хин, глава района – председатель 
Ядринского районного Собра-
ния депутатов О. Паликин, глава 
Ядринской райадминистрации 
А.Софронов  и другие.

При подведении итогов ком-
петентное жюри за содержатель-
ность и оформление выставки 1 
место присудило Малокарачкин-
скому сельскому поселению. 2 и 
3 места поделили Хочашевское и 
Чебаковское сельские поселения. 

ПРАЗДНИК   

За успехи в сельхозпроизводстве – заслуженные награды

УРОЖАЙ – 2019    На празднике также широко была представлена продукция Ядринских сельхозтоваропроизводителей 
и перерабатывающей промышленности.

Выставка изобиловала дарами осени

Чебаковцы достойно представили свое поселение

Победители районного экономического соревнования
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По сложившейся традиции в День урожая че-
ствуют работников сельского хозяйства и пе-
рерабатывающей промышленности. 

Лучшие из лучших 

Для коллектива ОАО «Ядрин-
молоко» День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности – это главный профес-
сиональный праздник.  По итогам 
трех кварталов 2019 можно уже го-
ворить о производственных резуль-
татах. Объемы переработки сырого 
молока составили  47 200 тонн, про-
изведено и отгружено готовой про-
дукции на сумму свыше 1.8 млрд. 
рублей. За лето на молокозаводе про-
изведен монтаж дорогостоящего со-
временного оборудования, которое 
позволит увеличить объемы перера-
ботки до 500 тонн сырья в сутки.  Что 
же касается новинок, то к Новому 
году запланирован выпуск несколь-
ких наименований сливочного масла 
и творога в пластиковом контейнере.

На торжественном районном ме-

роприятии «Урожай-2019», которое 
прошло в эту среду в РДК, коллектив 
ОАО «Ядринмолоко» получал по-
здравления. Глава Ядринской район-
ной администрации Софронов Андрей 
Леонидович и глава Ядринского райо-
на Паликин Олег Валентинович побла-
годарили сотрудников молокозавода 
за добросовестный труд, за активное 
участие в делах района. ОАО «Ядрин-
молоко» вручены Кубок и Диплом за 
победу в районном экономическом 
соревновании по результатам 9 меся-
цев 2019 года. Почетными грамотами 
награждены передовики молочного 
производства – Осипова И.Л., Иванова 
Н.С., Николаева М.Е., Тегерлина А.Г., 

Давыдов Ю.К., Павлова З.А., Махму-
дова Д.Р., Михайлова Л.В., Леонтьев 
В.В., Васильева Л.В.

Руководство ОАО «Ядринмолоко» 
также не оставляет своих сотрудников 
без внимания в этот знаменательный 
день. Ежегодно на День работника 
сельского хозяйства коллектив полу-
чает полезные и приятные подарки от 
молокозавода.  Ведь только благодаря 
слаженной работе людей, преданных 
своему делу, в магазинах Приволж-
ского федерального округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга можно купить недо-
рогую и качественную молочную про-
дукцию.  

Анастасия НИКИТИНА

Хотим напомнить, что в связи с расширением производства 
на ОАО «Ядринмолоко» открыты новые вакансии. Обра-
щаться в отдел кадров 8 962 321 04 76.

КОНКУРС

О внедрении и развитии наставничества
Объявлен прием заявок на участие в республикан-
ском конкурсе на определение лучшей практики 
внедрения и развития наставничества от организа-
ций, осуществляющих свою деятельность на терри-
тории Чувашской Республики.
Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 октября 

2019 года по 28 февраля 2020 года.
Справки по тел.: 8(8352) 62-15-18,64-20-24,64-20-23, 

факс: (8352) 62-17-99; e-mail:ag-kadr@cap.ru.

О ситуации с финансовой 
грамотностью в Чувашии и 
предстоящем мероприятии мы 
поговорили с заместителем 
Председателя Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики 
– министром финансов Чуваш-
ской Республики С. Енилиной. 

– Светлана Алексан-
дровна, как обстоят дела с 
финансовой грамотностью 
населения в Чувашской Ре-
спублике?

– В начале текущего года 
Национальным агентством 
финансовых исследований 
(НАФИ) в рамках совместного 
проекта Минфина России «Со-
действие повышению уровня 
финансовой грамотности на-
селения и развитию финансо-
вого образования в Российской 
Федерации» и Всемирного бан-
ка был представлен рейтинг 
финансовой грамотности ре-

гионов – первое в России ис-
следование финансовой гра-
мотности населения в каждом 
из 85 субъектов РФ. Как пока-
зало исследование, по индексу 
финансовой грамотности Чува-
шия вошла в группу «С» – это, 
так называемая, «золотая сере-
дина». 

– Расскажите, пожалуй-
ста, подробнее, какая работа 
проводится в республике по 
повышению финансовой гра-
мотности населения?

– В целях формирования 
грамотного финансового по-
ведения различных социаль-
ных групп под общей коорди-
нацией нашего министерства 
в Чувашии активно реализу-
ются мероприятия проекта 
Минфина России «Содействие 
повышению уровня финансо-
вой грамотности населения и 
развитию финансового обра-
зования в Российской Феде-
рации», а также мероприятия, 
инициируемые Банком России. 
Особое значение придается 
формированию финансово 
грамотного поведения у под-
растающего поколения. На-
чиная уже с дошкольного и 
младшего школьного возраста  
проводятся образовательные 
занятия, предусматривающие 
знакомство детей с простейши-
ми финансовыми понятиями и 
инструментами. Преподавание 
предмета «Основы финансовой 
грамотности» ведется в двух 

опорных и четырех пилотных 
школах. Программы по финан-
совой грамотности также реа-
лизуются в двух учреждениях 
среднего профессионального 
образования. В остальных об-
разовательных организациях 
азы финансовой грамотности 
преподаются в рамках учебных 
дисциплин математическо-
го цикла, предметов «Эконо-
мика», «Обществознание», а 
также в ходе факультативных 
занятий и внеурочной деятель-
ности.

С 2014 года Чувашия еже-
годно участвует во Всероссий-
ских программах «Дни финан-
совой грамотности в учебных 
заведениях» и «Неделя финан-
совой грамотности», проводи-
мых Национальным центром 
финансовой грамотности. На 
территории Чувашской Респу-
блики ежегодно проводятся 
открытые уроки, викторины, 
мастер-классы, семинары для 
учащихся, студентов и препо-
давателей. Так, в частности, в 
2017-2019 годах проведено по-
рядка 1,5 тысяч таких меропри-
ятий с участием более 50 тыс. 
человек. При поддержке Банка 
России для школьников про-
водятся ежегодные циклы он-
лайн-уроков через сеть Интер-
нет. В 2018 году в них приняли 
участие более 17 тыс. учащих-
ся из 148 общеобразователь-
ных организаций республики, 
или из каждой третьей школы. 

С 2016 года в школы респу-
блики поступают учебные по-
собия и учебно-методическая 
литература по финансовой гра-
мотности. Более 10 млн. рублей 
выделено из республиканского 
бюджета Чувашской Респу-
блики на приобретение таких 
учебников и пособий. 

Для граждан работоспо-
собного возраста, пенсионеров 
и других слоев населения про-
водятся мероприятия в рамках 
ежегодной акции «Всерос-
сийская неделя сбережений». 
Так, например, в 2018 году 
было организовано более 150 
площадок в образовательных 
организациях, организациях 
сферы здравоохранения, культу-
ры, спорта, промышленности и 
прочих отраслей. Значительное 
количество мероприятий прове-
дено представителями кредит-
ных и страховых организаций. 
В проведении данных меропри-
ятий в качестве спикеров-тьюте-
ров участвуют финансовые кон-
сультанты, подготовленные по 
программе Минфина России и 
осуществляющие свою деятель-
ность абсолютно безвозмездно.

– Как Вы относитесь к но-
вым направлениям повыше-
ния финансовой грамотности 
населения? В частности, что 
думаете об идее проведения в 
регионах Финансовых семей-
ных фестивалей?

–  Уверена, что нестандарт-
ные идеи и подходы позволя-

ют продуктивнее преодолевать 
сложившиеся проблемы и каче-
ственнее решать поставленные 
задачи. Поэтому к концепции 
проведения в регионах Фи-
нансовых семейных фестива-
лей отношусь исключительно 
положительно. В рамках фе-
стиваля будет работать шесть 
тематических зон. На протяже-
нии всего мероприятия гости 
смогут получить бесплатные 
индивидуальные консультации 
в сфере управления личными 
финансами.  Также будет ор-
ганизована выставочная зона 
книг и творческих работ участ-
ников республиканского кон-
курса «Дружи с финансами». 
Пользуясь случаем, приглашаю 
всех жителей и гостей столи-
цы Чувашии на Финансовый 
семейный фестиваль. Подроб-
ная программа уже доступна 
на сайте http://финфест.рф/
cheboksary

– Продолжит ли Чуваш-
ская Республика проведение 
фестиваля в последующие 
годы?

– Да, конечно. Уверена, что 
Финансовый семейный фести-
валь станет нашей доброй тра-
дицией. Возможно, мы даже 
сделаем этот фестиваль «пере-
ходящим» из одного муници-
пального образования в другой, 
чтобы невероятную атмосферу 
«праздника финансов» почув-
ствовали не только жители сто-
лицы, но и всей республики. 

ИНТЕРВЬЮ  26 октября на площадке Чувашского республиканского института образования в Чебоксарах состоится Фи-
нансовый семейный фестиваль. 

Финансовый семейный фестиваль в Чувашии

С. Енилина

р

2024. КУ ЦЗН Ядринского района 
ждет

ВЫПУСКНИКОВ
начальных и средних 
профессиональных 
учебных заведений 

в возрасте от 18 до 20 лет
для оказания содействия 

в трудоустройстве.
Если у вас на руках диплом 

об окончании учебного 
заведения и есть 18 лет, 

но нет 20... 
Мы поможем вам 
трудоустроиться 

на предприятиях г. Ядрина 
и Ядринского района.
За подробной информацией 

обращайтесь по адресу:
г. Ядрин, ул. Советская, д.31 и

по телефону: 22-0-35.
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ОВЕН. В  середине осени Овны бу-

дут уверены, что все вокруг только и дела-
ют, что стараются уязвить их самолюбие. 
Вам необходимо взять себя в руки: будьте 
терпимее и не провоцируйте конфликтов. 
В  течение второй половины недели вы 
можете столкнуться с нехваткой средств. 
Причем расходы будут связаны с почин-
кой техники. И обязательно проводите как 
можно больше времени с семьей.

ТЕЛЕЦ. Тельцы упрямы и не желают 
идти на компромиссы. Все должно быть 
так, как хотят они, и не иначе! Подобное 
поведение причиняет немало хлопот окру-
жающим. В  начале недели избегайте ре-
шать профессиональные вопросы. Обра-
тите внимание на самочувствие. К этому 
знаку зодиака деньги будут течь рекой, так 
что решите, как именно вы планируете ими 
распорядиться.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы столкнутся 
с большим количеством трудностей на 
работе. Этому знаку зодиака настоятель-
но рекомендуется отдохнуть несколько 
дней подряд. Как следует выспавшись и 
на время забыв о проблемах, вы быстро 
придете в норму, и сможете вновь присту-
пить к своим обязанностям. В  четверг вы 
снова почувствуете вкус к жизни. И кстати, 
если у вас еще нет второй половинки – 
не упустите шанс обрести ее!

РАК. Похоже, что вам давно надо-
ела рутина, но вы не знаете, как можно из-
менить ситуацию. Начните делать то, что 
давно хотели и не обращайте внимания 
на препятствия. В  самом начале недели 
постарайтесь не провоцировать началь-
ство! Не злоупотребляйте спиртным. В  
выходные побудьте с семьей и устройте 
совместную торжественную трапезу.

ЛЕВ. Львам противопоказаны лю-
бые конфликты. Сейчас этот знак зодиа-
ка должен уделить время работе по дому, 
разобраться с собственными чувствами, 
а также обдумать планы на следующий 
месяц. С четверга ждите положительных 
перемен в личной жизни и знакомств с 
интересными людьми. Но не будьте че-
ресчур искренними, чтобы вами не вос-
пользовались в корыстных целях – сперва 
получше узнайте людей.

ДЕВА. С начала недели и до ее се-
редины Девам лучше побыть дома. Пла-
неты не рекомендуют вам путешество-
вать. Сейчас ваше внимание слишком 
рассеянно, и вы можете случайно попасть 
в травмоопасную ситуацию. К четвергу у 
вас появятся свободные деньги, которые 
вы сможете потратить на себя. Удачный 
период для общения с друзьями, посеще-
ний развлекательных мероприятий и ро-
мантических знакомств.

ВЕСЫ. Текущая неделя – не самое 
удачное время для свиданий. Это связано 
с тем, что в планы Весов могут вмешаться 
внешние силы и встречу придется отло-
жить. Данному знаку зодиака свойствен-
но рассчитывать на других, но ведь и вам 
самим надо уметь позаботиться о себе. 
Обратите внимание на состояние своих 
финансов. Уже в четверг приступайте к 
реализации давно вынашиваемого плана 
и ничего не бойтесь!

СКОРПИОН. На работе сослужив-
цы активно «перемывают вам кости». При-
чем делают это исключительно за вашей 
спиной. Скорпионам надо пресечь это на 
корню, причем сделать это в достаточно 
резкой форме. Обязательно выделяйте 
время на отдых, а с четверга займитесь 
своим здоровьем всерьез. Например, 
пройдите курс массажа или съездите в 
санаторий. Идеальное решение – отпра-
виться осенью в отпуск.

СТРЕЛЕЦ. Прямо с понедельника 
самочувствие Стрельцов будет неважным 
– скажутся серьезные физические и пси-
хические нагрузки, которым вы подверга-
лись в течение нескольких дней. Внесет 
свою лепту и чувство вины за то, что с род-
ными вы проводили очень мало времени. 
Если на эту неделю вы запланировали по-
ездку – перенесите. Этой осенью вы и так 
слишком много сил отдали работе.

КОЗЕРОГ. В  начале недели Козе-
рогам «подбросят» несколько перспектив-
ных проектов – не упустите свой шанс! 
Кроме того, вам вручат давно обещанное 
денежное вознаграждение. Тем пред-
ставителям знака зодиака, которые хо-
тели открыть свое дело, можно начинать 
воплощать задуманное. Не только в вы-
ходные, но и в будни выделяйте время на 
развлечения. И обязательно навестите 
родственников.

ВОДОЛЕЙ. Для этого знака зодиа-
ка типично вмешиваться туда, куда его не 
просят, что зачастую приводит к разного 
рода конфронтациям. Неделя подходит 
для переосмысления планов на личную 
жизнь: похоже, что отношения у вас пока 
не складываются. Тем, кто хотел поменять 
место работы, прямо с понедельника мож-
но начинать воплощать задуманное.

РЫБЫ. Первую половину недели 
Рыбам следует всячески избегать путе-
шествий, включая рабочие командировки 
и деловые поездки. Начиная с четверга 
в жизни этого знака зодиака произойдут 
положительные перемены. Слушайте ин-
туицию. Этот период благоприятен для 
свиданий, а также расширения круга зна-
комства. 

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 28 октября по 3 ноября 2019 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

28 ПОНЕДЕЛЬНИК

29  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.55 «Право на справедливость» 16+ 

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

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 
02.00 Т/с «Следователь Тихонов» 12+ 
03.55 Т/с «Семейный детектив» 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 16+ 
06.35 «Пешком...» Особняки Морозовых 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «Мария Терезия   – теща и 

свекровь всей Европы» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.30 ХХ век 16+ 
12.00 Д/ф «Австрия» 16+ 
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. Смыслы» 16+ 
13.20 90 лет Ясену Засурскому. «Эпизоды» 16+ 
13.55 «Цвет времени». Камера-обскура 16+ 
15.10 «Эрмитаж» 16+ 
15.40 «Белая студия» 16+ 
16.20 Х/ф «Юркины рассветы» 16+ 
17.35 Российские мастера исполнительского 

искусства 16+ 
19.00 «Театральная летопись» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Красота и отчаяние» 16+ 
21.40 Искусственный отбор 16+ 
23.50 Д/ф «Театр времен Геты и Камы» 16+ 

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 

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 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва торговая 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «Красота и отчаяние» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.20 Д/ф «Композитор Никита Бого-

словский» 16+ 
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?» 16+ 
13.20 Искусственный отбор 16+ 
15.10 Библейский сюжет 16+ 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+ 
17.25 Российские мастера исполнительского 

искусства 16+ 
19.00 «Театральная летопись» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бона-

парта» 16+ 
21.40 Абсолютный слух 16+ 
23.50 «Соловецкий. Первый и последний» 16+ 

НТВ
05.10, 02.55 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Детектив «Вселенский заговор» 12+ 
10.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая 

трагедия» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.05, 01.40 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. А. Журбин» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (Велико-

британия) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Трюфельный пес королевы 

Джованны» 12+ 
22.30, 03.15 «Линия защиты» 16+ 
23.05, 03.45 Д/ф «Модель советской сборки» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 13.05 «След в истории» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
06.30, 14.30 «Цифровой код» 12+ 
06.45 «Законодатели» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.15 «Тĕп урампа оркестрпа». Чăвашла куҫарнă 

фильм 12+ 

00.10 «Крутая история» 12+ 
03.10 «Подозреваются все» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина»
12+ 
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова. Право на одино-

чество» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.05, 01.40 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. Д. Юргенс» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (Велико-

британия) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детективы Анны Малышевой. «Суфлер» 12+ 
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники! Рабовла-

дельцы XXI века» 16+ 
23.05 Д/ф «Женщины Олега Даля» 16+ 

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

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

Информ. программа 12+ 
06.30, 13.05 «Кухня народов Крыма» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 6+ 
09.30 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Сказка о военной тайне» (Ульяновская 
область) 12+ 

10.00 «Самана» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
14.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров» 16+ 
16.05 «Маша и медведь» 6+ 
16.30 «Легенды мирового кино. Михаил Пу-

говкин» 12+ 
17.00, 03.30 Т/с «Все сокровища мира» 12+ 
18.00 «На пару дней» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
19.30, 23.30 «След в истории» 12+ 
20.30 «Цифровой код» 12+ 
20.45 «Законодатели» 12+ 
21.00 «Тĕп урампа оркестрпа». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 22.15 Новости 

16+ 
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 00.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+ 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
11.45 «На гол старше» 12+ 
12.55 Смешанные единоборства. Трансляция 

из Индонезии 16+ 
16.00 Смешанные единоборства. Трансляция 

из США 16+ 
18.05 Д/ф «Боевая профессия» 12+ 
18.35 Восемь лучших. Специальный обзор 12+ 
19.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» 

(Россия) – «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция 16+ 

22.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-
ла. «Манчестер Сити» – «Саутгемптон». 
Прямая трансляция 16+ 

11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Республика в деталях» 6+ 
14.05, 16.05 «Маша и медведь» 6+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров» 16+ 
16.30 «Гении и злодеи». Макс Планк» 12+ 
17.00, 03.30 Т/с «Лучший друг семьи» 16+ 
18.00 «На пару дней» 16+ 
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Круглый стол» 12+ 
21.00 «Пирĕн пурнăҫ хăтлăхра». Драма 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40,
18.20 Новости 16+ 
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 
«Бохум» – «Бавария» 0+ 

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Брешиа» 
– «Интер» 0+ 

13.40 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Великобритании 16+ 

16.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсело-
на» – «Вальядолид» 0+ 

18.25 Все на футбол! 16+ 
18.55 Футбол. Олимп – Кубок России по футболу 

сезона 2019-2020. 1/8 финала. ЦСКА – 
«Уфа». Прямая трансляция 16+ 

21.15 «Однажды в Англии». Специальный 
репортаж 12+ 

21.50 Английский акцент 16+ 
22.25 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фина-

ла. «Ливерпуль» – «Арсенал». Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Подлинная история русской револю-

ции» 12+ 
РОССИЯ 1

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

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 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 Алран кайми? Премьера  6+
9?40 Аса ил-ха: салтак? Премьера 6+

30  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Сатана» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 16+ 

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

16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
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 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва бородинская 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 

07.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 
(Франция). «Диего Веласкес. «Менины». 
1656 год» 16+ 

08.10 Х/ф «Маленькое одолжение»  16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.00 Д/ф «Необыкновенные встречи». 

Режиссер А. Ованесова. 1958 год 16+ 
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 16+ 
12.55 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
13.25 «Поколение, уходящее в вечность» 16+ 
15.10 «Агора» 16+ 
16.15, 02.10 Д/ф «Владислав Старевич» 16+ 
16.55 Российские мастера исполнительского 

искусства 16+ 
19.00 «Театральная летопись» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Мария Терезия – теща и свекровь 

всей Европы» (Австрия) 16+ 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.20 Т/с «Шахерезада» (Иран) 16+ 
23.50 Открытая книга. Владимир Медведев. 

«Заххок» 16+ 
НТВ

05.10, 02.45 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 

08.15 Детектив «Смерть под парусом» 0+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 01.45 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. И. Янковский» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детективы Анны Малышевой. «Дом у по-

следнего фонаря» 12+ 
22.30 «Брекзит. Бызвыходное положение». Спец. 

репортаж 16+ 
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 Концерт «Аsамат» 16+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Гадкий утенок» (Саратовская область) 
12+ 

10.10, 22.30 «Жизнь в движении» 12+ 
10.30 «Круглый стол» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+ 
13.05 «След в истории» 12+ 
13.30 «Законодатели» 12+ 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ. 

программа 12+ 
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
14.30 «КВН. За кадром» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Фронтовые истории любимых 

актеров» 16+ 

16.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
17.00, 03.30 Т/с «Все сокровища мира» 12+ 
18.00 «На пару дней» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 
20.30 «Кухня народов Крыма» 12+ 
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Сказка о военной тайне» (Ульяновская 
область) 12+ 

21.30 «Самана» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 21.25 Ново-

сти 16+ 
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+ 
11.30 «Фабрика скорости». Специальный 

репортаж 12+ 
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Фиоренти-

на» – «Лацио» 0+ 
15.20 Смешанные единоборства. Трансляция 

из США 16+ 
18.05 «Мастер спорта с Максимом Транько-

вым» 12+ 
18.15 Континентальный вечер 16+ 
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) – «Амур» 

(Хабаровск). Прямая трансляция 16+ 
21.35 «Локомотив» – «Спартак». Live». Специ-

альный репортаж 12+ 
22.00 Тотальный футбол 16+ 
22.55 Футбол. Чемпионат мира среди юношей. 

Испания – Аргентина. Прямая транс-
ляция из Бразилии 16+ 

– Говорят, что юмор лечит. Не 
знаю, не знаю, я тут на днях по-
шутил, теперь в больничке отле-
живаюсь. 

– Твой муж на работу ходит?
– Ходит.
– Правильно! Я тоже своему 

на проезд не даю.

Что-то тебя на работе давно 
не видно?

Уволили?
– Нет, ушел по собственному 

желанию, директора.
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1  ПЯТНИЦА

07.30 «Смехопанорама» 16+ 
08.00 «Утренняя почта» 16+ 
08.40 Местное время. Воскресенье 

16+ 
09.20 «Когда все дома» 16+ 
10.10 «Сто к одному» 16+ 
11.00 Вести 16+ 
11.20 Большой праздничный бе-

нефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...» 16+ 

13.45 Х/ф «Катькино поле» 12+ 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 16+ 
20.00 Вести недели 16+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье 
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Царевна-лягушка» 16+ 
07.20 Х/ф «Бумбараш» (К/ст. им. А. 

Довженко, 1971) 16+ 
09.30 «Мы – грамотеи!» Телеигра 

16+ 
10.10 Х/ф «Игрушка» 16+ 
11.45 Письма из провинции. Мурман-

ская область 16+ 
12.10 Диалоги о животных. Лоро 

Парк. Тенерифе 16+ 
12.55 «Другие Романовы». «Роза для 
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10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Россия рулит!» 12+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.35 «Звезды сошлись» 16+ 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
22.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 0+ 
07.50 «Фактор жизни» 12+ 
08.20 «Короли эпизода. Тамара 

Носова» 12+ 
09.05 Концерт, посвященный Службе 

судебных приставов России 
6+ 

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» 12+ 

11.30, 14.30, 00.10 События 16+ 
11.45 Д/ф «Борис Мокроусов. Оди-

нокая бродит гармонь...» 12+ 
12.45, 14.45 Детективы Е. Михал-

ковой. «След лисицы на кам-
нях» 12+ 

16.45 Детективы Елены Михалковой. 
«Рыцарь нашего времени» 
12+ 

20.25 Детектив по воскресеньям. 
«Каинова печать» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Русская опера». Гала-концерт 

открытия 60-го сезона Чуваш-
ского государственного театра 
оперы и балета 12+ 

07.30 «Цифровой код» 12+ 
08.00 «Круглый стол» 12+ 
08.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30, 00.00 «Против течения». 

Классика СССР 12+ 
12.00 «Законодатели» 12+ 
12.30 «Жизнь в движении» 12+ 
13.00, 01.30 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+ 
17.00 «Маша и медведь» 6+ 
17.30 «В. Петров култарать, 60 

ҫул та тултарать!» Юбилей 
концерчĕ 16+

21.00 «Укăлча умĕнче». Раисăпа Ни-
колай Андреевсен пултарулăх 
каҫĕ 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Бетис» 0+ 
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. Транс-

ляция из США 0+ 

королевы» 16+ 
13.20 Д/с «Запечатленное время». 

«Ненавязчивый сервис семи-
десятых» 16+ 

13.50 Е. Осмолкина, К. Ким, А. 
Самострелова в балете П.И. 
Чайковского «Спящая кра-
савица». Приморская сцена 
Мариинского театра 16+ 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 16+ 

17.10 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе» 16+ 

18.05 Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» 16+ 

19.00 Х/ф «Покровские ворота» 16+ 
21.20 70 лет Александру Градскому. 

«Шлягеры уходящего века» с 
участием Е. Светланова и Л. 
Долиной 16+ 

22.05 Х/ф «Золотая лихорадка» 16+ 
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин. Великий 

маленький бродяга» 16+ 
НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+ 
06.00 «Центральное телевидение» 

16+ 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+ 

09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости 16+ 

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» – «Наполи» 0+ 

11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Ювентус» 0+ 

13.20 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
13.50, 00.15 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

14.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция 16+ 

17.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) – «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
16+ 

19.55 «На гол старше» 12+ 
20.25 «Зенит» – ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж 12+ 
20.45 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+ 
21.50 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция 16+ 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 «Россия от края до края» 12+ 
06.50, 09.00 Бокс. Бой за титул чем-

пиона мира. С. Ковалев – С. 
Альварес. Прямой эфир 12+ 

07.50 «Здоровье» 16+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+ 

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+ 
16.00 «Звезды «Русского радио» 12+ 
18.00 Премьера. Г. Мартиросян в 

новом музыкальном проекте 
«Щас спою!» 12+ 

19.15, 21.20 Комедия «Служебный 
роман», 1-2-я серии 0+ 

21.00 «Время» 16+ 
22.40 «Горячий лед». Гренобль. 

Фигурное катание. Гран-
при-2019. Показательные 
выступления 16+ 

РОССИЯ 1
05.15, 03.35 Х/ф «Любовь из про-

бирки» (2013) 12+ 
07.20 «Семейные каникулы» 16+ 

– Семён Маркович, не 
нужно беспокоиться, не-
вроз вашей супруги не опа-
сен. Она проживёт с ним, 
таки, до ста лет!

– Доктор, а я?!

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «Человек и закон» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Новый сезон 12+ 
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, 03.55 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 16+ 
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов 16+ 
00.15 Х/ф «Деревенщина» (2014) 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 Юратнёран 6+
11?25 Вести ПФО 6+
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 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.55 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» 16+ 
12.10 Открытая книга. Владимир Мед-

ведев. «Заххок» 16+ 
12.40 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Иса-

акяна» 16+ 
13.05 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13.50 Красивая планета 16+ 
15.10 Письма из провинции 16+ 
15.40 «Энигма. А. Гарифуллина» 16+ 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+ 
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства 16+ 
18.30 Красивая планета 16+ 
18.45 «Царская ложа» 16+ 
19.45 «Смехоностальгия» 16+ 
20.15 Искатели 16+ 
21.00 «Линия жизни»16+ 
21.55 Х/ф «Осенний марафон»  16+ 
23.50 «2 Верник 2» 16+ 

НТВ
05.05 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Доктор Свет» 16+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 

23.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.40 Х/ф «Вызов» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15, 11.50 Детектив «Миссис Брэдли» 

(Великобритания) 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.10 «10 самых... Обнищавшие звез-

ды» 16+ 
15.45 Детектив «Женская версия. Ваше 

время и стекло» 12+ 
18.05 Детектив «Женская версия. Ро-

мантик из СССР» 12+ 
20.05 Х/ф «Любовь и немножко плом-

бира» 12+ 
22.00, 02.45 «В центре событий» 16+ 
23.10 Детектив «Красная лента» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 13.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 

12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+ 

06.30 «Жизнь в движении» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Концерт «Юрăсен юрри» 6+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
14.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
15.05 «Четвертое измерение» 12+ 
16.05 «Пряничный домик». Кижи. Дере-

вянная сказка» 12+ 
16.30, 01.00 Т/с «Лучший друг семьи» 

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

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Качество» 12+ 
21.00 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 Но-

вости 16+ 
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Гранада» 0+ 

11.00 Восемь лучших. Спец. обзор 12+ 
11.55 Регби. Чемпионат мира. Матч за 

3-е место. Прямая трансляция 
из Японии 16+ 

14.40 Смешанные единоборства. PFL. 
Д. Гольцов против С. Ишии. М. 
Гришин против Д. Джонсона. 
Трансляция из США 16+ 

16.40 «Четыре года за один матч». Спе-
циальный репортаж 12+ 

17.00 «Спартак» – «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+ 

17.20 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+ 
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Амур» (Хабаровск). 
Прямая трансляция 16+ 

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Зенит» (Россия) – ЦСКА 
(Россия) 0+ 

Тиграном Кеосаяном 18+ 
ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+ 
06.45 АБВГДейка 0+ 
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 

Шенгелая и Лев Прыгунов» 12+ 
07.45 Православная энциклопедия 6+ 
08.15 «Выходные на колесах» 6+ 
08.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 

успех» 12+ 
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 0+ 
11.30, 14.30, 22.00 События 16+ 
11.45 «Петровка, 38» 16+ 
11.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 

12+ 
13.50, 14.45 Детектив «Дом на краю 

леса» 12+ 
18.00 Детектив «Женская версия. Чисто 

советское убийство» 12+ 
22.15, 02.50 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+ 
06.00 «Республика». Информационная 

программа 12+ 
06.30 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+ 

08.30 «Ҫерем ҫинчи ҫиҫĕм». Трагико-
медия 16+ 

10.30 «Кочующий фронт». Классика 
СССР 12+ 

12.30, 22.00 «Цифровой код» 12+ 
13.00, 01.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «Маша и медведь» 6+ 
15.30, 02.30 «Нумай та пĕтет, сахал 

та ҫитет». Августа Уляндинăн 
пултарулăх каҫĕ 12+ 

18.00 «Самана» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «Русская опера». Гала-концерт от-

крытия 60-го сезона Чувашского 
государственного театра оперы 
и балета 12+ 

22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
23.30 «След в истории» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Воз-

вращение на Уэмбли» 16+ 
06.55 Смешанные единоборства. РСБИ. 

«Битва чемпионов». Трансляция 
из Москвы 16+ 

07.45 Х/ф «Пеле: рождение легенды» 
(США, 2016) 12+ 

09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости 16+ 
09.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.55 «Гран-при с А. Поповым» 12+ 
11.25 Реальный спорт. Регби 16+ 
11.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 

Прямая трансляция из Японии 
16+ 

13.55 Футбол. Российская премьер-ли-
га. «Динамо» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
16+ 

15.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Эсбьерг» (Дания). Прямая 
трансляция 16+ 

17.50, 23.20 «Все на Матч!» Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

18.25 Футбол. Российская премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА. Прямая трансляция 16+ 

21.30 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+ 

23.55 Формула-1. Гран-при США. Ква-
лификация. Прямая трансляция 
16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» 

12+ 
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 

немолодого человека» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 01.40 Детектив «Коломбо» 

(США) 12+ 
13.40 «Мой герой. Согдиана» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детективы Анны Малышевой. 

«Алтарь Тристана» 12+ 
22.30 «10 самых... Обнищавшие звез-

ды» 16+ 
23.05 Д/ф «Волчий билет для звез-

ды» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.15, 13.05 «Вăй патăр!» 12+ 
05.30, 14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Респу-

блика». Информ. программа 12+ 
06.30 «Круглый стол» 12+ 
06.40, 14.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 

12+ 
09.15 «Пирĕн пурнăҫ хăтлăхра». Дра-

ма 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Фронтовые истории 

любимых актеров» 16+ 
16.05 «Маша и медведь» 6+ 
16.30 «Легенды мирового кино. Грегори 

Пек» 12+ 
17.00, 03.30 Т/с «Лучший друг семьи» 

16+ 
18.00, 02.00 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Кухня народов Крыма» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 
20.30 «Жизнь в движении» 12+ 
21.00 Концерт «Юрăсен юрри» 6+ 
00.30 «Формула любви». Золотой фонд 

«Мосфильм» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 17.20, 

18.55, 21.50 Новости 16+ 
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+ 
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16 фи-

нала. «Боруссия» (Дортмунд) – 
«Боруссия» (Менхенгладбах) 0+ 

10.40 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Томь» (Томск) 0+ 

13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» – «Дженоа» 0+ 

15.20 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Челси» – «Манче-
стер Юнайтед» 0+ 

18.25 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России 

по футболу сезона 2019-2020. 
1/8 финала. «Спартак» (Москва) 
— «Ростов». Прямая транс-
ляция 16+ 

23.10 Восемь лучших. Спец. обзор 12+ 
23.30 Д/ф «Боевая профессия» 12+

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок» 16+ 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
08.55 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.15 «Игорь Тальков. «Память непро-

шеным гостем...» 12+ 
11.15 «Теория заговора» 16+ 
12.15 «Любовь Успенская. Почти лю-

бовь, почти падение» 12+ 
17.25 «Кто хочет стать миллионером?» 

16+ 
19.00 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 «Горячий лед». Гренобль. Алина 

Загитова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при — 
2019. Женщины. Произвольная 
программа 16+ 

23.00 «Что? Где? Когда?» 16+ 
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 Вести 16+ 
11.20 Вести. Местное время 16+ 
11.40 «Петросян-шоу» 16+ 
13.50 Х/ф «Перекресток» (2017) 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Искушение наследством» 

(2019) 12+
ЧТВ

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

вашия 
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+ 
07.05 М/ф «Приключения волшебного 

глобуса, или Проделки ведь-
мы» 6+ 

08.15, 01.30 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(Свердловская к/ст., 1972) 16+ 

09.30, 15.15 Телескоп 16+ 
09.55 «Передвижники. Станислав Жу-

ковский» 16+ 
10.25 Х/ф «Осенний марафон» («Мос-

фильм», 1979) 16+ 
11.55 Земля людей. «Хемшилы. На 

Божьей земле» 16+ 
12.25 Д/ф «Кантабрия – волшебные 

горы Испании» 16+ 
13.20 Д/с «Запечатленное время». 

«Бастион здоровья» 16+ 
13.45 Юбилейный концерт оркестра 

народных инструментов им. Н.П. 
Осипова 16+ 

15.40 Д/ф «Бумбараш». «Журавль по 
небу летит» 16+ 

16.20 Х/ф «Бумбараш» 16+ 
18.30 «Большая опера – 2019» 16+ 
20.35 Х/ф «Игрушка» (Франция, 1976) 

16+ 
22.10 Премьера. Сергей Маковецкий 

в спектакле Театра им. Евг. 
Вахтангова «Мнимый больной». 
Режиссер С. Пуркарете 16+ 

НТВ
04.40 Х/ф «Белый Бим Черное Ухо» 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Поедем, поедим!» 0+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+ 
21.00 «Секрет на миллион». Стас Пье-

ха. Продолжение 16+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.40 «Международная пилорама» с 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время по-

кажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Мосгаз». «Операция «Са-

тана» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Подлинная история русской 

революции» 12+ 
РОССИЯ 1

05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 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 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы» 12+ 
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» 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 А? Зинкина юрлать? Премье-
ра 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 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва театраль-

ная 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «Египетский поход На-

полеона Бонапарта» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Богема» 16+ 
12.15 Д/с «Первые в мире» 16+ 
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 16+ 
13.15 «Цвет времени». Э. Дега 16+ 
13.25 Абсолютный слух 16+ 
15.10 Моя любовь – Россия! 16+ 
15.40 «2 Верник 2» 16+ 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 16+ 
17.25 «Цвет времени». Ар-деко 16+ 
17.35 Российские мастера исполнитель-

ского искусства. Л. Генюшас 16+ 
19.00 «Театральная летопись» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона 

Бонапарта» 16+ 
21.40 «Энигма. А. Гарифуллина» 16+ 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+ 

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 00.45 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины» 

12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 

Пришла молодая де-
вушка наниматься на рабо-
ту.

– Вам секретарши нуж-
ны?

– К сожалению, у нас 
пока нет столько работы, 
чтобы нанимать еще одну 
секретаршу.

– Вы меня только возь-
мите, а работу ждать я гото-
ва сколько угодно.

В маршрутке.
– Вы выходите на сле-

дующей остановке?
– Нет.
– Тогда давайте менять-

ся.
– А что у вас есть?

Разговаривают два при-
ятеля:

– Вижу, твоя машина по-
стоянно стоит у подъезда. 
Никуда не ездишь, не сло-
малась?

– Да нет. Понимаешь, 
я так хорошо ее припарко-
вал, что, боюсь, уеду и, кто-
нибудь место займет.
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Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

2002. Нетель ч/б масти. 
Первый отел в марте. 
89278601299.                   2-1. 

ТРЕБУЮТСЯ

2000. Коллектив МБОУ 
«Гимназия №1» г. Ядри-
на выражает глубокое 
соболезнование бывше-
му директору Политовой 
Елене Михайловне по 
поводу смерти 

ОТЦА, 
ветерана педагогическо-
го труда.

2009. Коллектив МБОУ 
«Кукшумская ООШ» 
выражает искреннее со-
болезнование завхозу 
школы Александровой 
Дине Васильевне по по-
воду преждевременной 
смерти матери 

МИХАЙЛОВОЙ 
Зои Григорьевны.

2006. Коллектив 
МБОУ «Малокарачкин-
ская ООШ» выражает 
искреннее соболезнова-
ние родным и близким 
по поводу преждевре-
менной смерти 

СЕРГЕЕВА 
Алексея Андреевича,

проработавшего много 
лет водителем школьно-
го автобуса.

1788. Деревянный дом № 
9, п. Ямоз, ул. Шоссейная. 
89063868880, 89674724129.     
                                                              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. 3-3.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1931.

1902. Работники на перебор-
ку картофеля, грузчики. 
Нижегор. обл. 89087285473.
                                              5-4.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-13. 

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

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-8.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1798. 5-5.

1871. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
4-4.

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. 

 

4-4. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1866.

5-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1547.

12-10.

89176510076, 
89278582879.

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

1930. 

10-3. 
1958. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ россыпью. 
89033220208.                                      5-2.

1935. 1-комн. кв. с ремон-
том. Цена договорная при 
осмотре. 89379544973. 4-4.

*2008. Нетель швицкой по-
роды. Отел в марте, д. 
Козловка. 89063869473, 
21422.
2019. Овцематок (Ро-
мановских), баранов 
(Эдельбай), навоз 3-лет-
ний. 89061352625.

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-11.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-11.

1755. ВОСК. 89373765607.
                                               12-11.

1812. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-8. 

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-5.

1115. Доставка жома, пе-
ска, щебня, гравмассы от 
1 кг до 15 т. 89603049991.       
                                           41-40.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-70.

273.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-15

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-8.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-50. 

1862. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   8-7. 

1964. Организация приглашает на работу 
повара, официанта, кухонного работника, 

посудомойщицу, электрика, слесаря-сантехника.
                 89061362869, 89033581465.                 3-3.

1962. КФХ бычков  от мес. 
Дорого. 89379523380.   5-3.

1961. Коров, бычков от 
мес. до 600 кг, тёлок. До-
рого. 89373912333.         5-3.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-3.1956.

1989. Бычков, телок, 
коров.  КФХ. Дорого. 
89278691777.                  2-2.

1990. Бычков от мес. Доро-
го. 89093030900.            2-2.

29 октября (вторник) 
с 13 до 18 ч. 

в ТД «Ет.рне», 
м-н «Мир обуви», 2 

эт., ул. Некрасова, 26
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

2011. 

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-1.

2013.

2015. Коллектив ООО 
«Засурское» выражает 
искреннее соболезнова-
ние Федоровой Алине 
Владимировне по пово-
ду смерти 

ОТЦА.

2016. Коллектив ООО 
«Засурское» выражает 
искреннее соболезнова-
ние Алексеевой Марине 
Алексеевне по поводу 
смерти отца 

СЕРГЕЕВА 
Алексея Андреевича.

2017. Коллектив ООО 
«Засурское» выражает 
искреннее соболезнова-
ние Сергеевой Надежде 
Никодимовне по поводу 
смерти мужа 

СЕРГЕЕВА 
Алексея Андреевича.

С тех пор, как у пенсионерки Клавдии 
Николаевны год назад родилась долго-
жданная внучка, жить ей приходится «на 
два дома»: часто ездит из своего родного 
поселка в город – дочери помогать нян-
читься с малышкой. Бывает, что и по ме-
сяцу в гостях жить приходится. Для моло-
дой бабушки эти заботы только в радость. 
Правда, есть один минус: не всегда полу-
чается возвращаться домой в день выпла-
ты пенсии. Поэтому с  личными финанса-
ми у нее теперь «то пусто, то густо».

Как-то, гуляя с внучкой во дворе, 
Клавдия Николаевна разговорилась на 
эту тему с соседкой, тоже пенсионеркой. 
Узнав о ситуации Клавдии Николаевны, 
Тамара Павловна (так звали новую зна-
комую) предложила ей альтернативный 
способ получения пенсии. 

Тамара Павловна рассказала, что 
сама получает пенсию в Сбербанке на 
банковскую карту – и никаких лишних 
хлопот. «Я сама все лето в разъездах: 
в июне гостила у детей в другом городе, 
тоже с внуками нянчилась, в июле-ав-
густе на даче жила. Пенсия просто на 
карточку приходит в определенный день, 
без опозданий. Сейчас даже в деревне 
во многих магазинах картой можно рас-
платиться. Это очень удобно, и контро-
лировать свой бюджет легко: банк после 
каждой покупки присылает смс с остат-
ком средств на карте»1.

Вдохновившись рассказом новой 

знакомой, Клавдия Николаевна по доро-
ге домой зашла в ближайшее отделение 
Сбербанка: узнать поподробнее, как же 
ей оформить эту карту2. Приветливая 
сотрудница помогла быстро заполнить 
заявление* в Пенсионный фонд и сказа-
ла, что в ближайшее время банковская 
карта будет готова. Клавдию Николаевну 
приятно удивило, что за годовое обслу-
живание банк с пенсионеров денег не 
берет. Даже наоборот, ещё и проценты 
начисляет – 3,5% годовых** на остаток 
средств на банковской карте.

В скором времени Клавдия Никола-
евна уже была обладательницей банков-
ской карты. В банке ей также помогли 
подключить бонусную программу «СПА-
СИБО от Сбербанка»3  и объяснили, что 
теперь при покупках, оплаченных картой, 
будут начисляться бонусы СПАСИБО. 
Чем чаще расплачиваешься банковской 
картой, тем быстрее копятся бонусы – их 
можно обменивать на скидки при оплате 
товаров и услуг у партнеров программы 
«Спасибо от Сбербанка». 1 бонус равен 
1 рублю скидки. 

Конечно, поначалу расплачивать-
ся банковской картой вместо наличных 
было непривычно. Но, как говорится, к 
хорошему быстро привыкаешь. Теперь 
Клавдия  Николаевна в шутку называ-
ет себя «продвинутой пенсионеркой» и 
всем знакомым рассказывает, как полу-
чать пенсию без хлопот.

Как получать пенсию без хлопот

*написать заявление в Пенсионный фонд РФ о начислении пенсии на банковскую карту 
Сбербанка можно также на сайте Сбербанка www.sberbank.ru в разделе «ПЕНСИОНЕРАМ»

** 3,5% годовых на остаток средств на счете при получении клиентом пенсии 
1При условии подключения смс-сервиса «Мобильный банк». Мобильный банк – это смс-

сервис, позволяющий получать информацию обо всех операциях по банковским картам Сбер-
банка, а также совершать платежи, переводы и другие операции с помощью мобильного теле-
фона. Услуга предоставляется всем клиентам – держателям международных банковских карт 
Сбербанка (за исключением корпоративных карт). Услуга может быть платной. Исполнение неко-
торых платежей Банком возможно только в операционное время. Дополнительную информацию 
о СМС-сервисе «Мобильный банк» уточняйте на сайте www.sberbank.ru, в отделениях или по 
телефону: 8 800 555 55 50. 

2Банковская Пенсионная карта – банковская карта МИР Социальная, эмитированная ПАО 
Сбербанк. Подробнее на сайте: www.sberbank.ru

3Организатором Программы «Спасибо от Сбербанка» (далее – Программа) является ПАО 
Сбербанк. Программа действует с 12.11.2011 г. и не ограничена сроком действия. С правилами 
Программы, порядком и условиями начисление бонусов, ограничениями, по Программе, а также 
актуальным перечнем Партнеров Программы и условиями предоставления ими скидок можно 
ознакомиться на сайте: www.spasibosberbank.ru.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России 
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Реклама

1835.

2-2.

КОРОТКО
23 октября в Чебоксарах состоялся День памяти чувашского просветителя 
Ивана Яковлева. Возле Национальной библиотеки были возложены  цветы 
к памятнику чувашского просветителя и педагога.

2021. Яблоки падалицу. 
89278661575. 

2022. Яблоки, падалицу в 
мешках. 89370172895.

2014. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ЯДРИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

« 23 » октября 2019 года № 108 город Ядрин
О созыве сорок шестого очередного

заседания Ядринского районного
Собрания депутатов шестого созыва

I. Руководствуясь ст. 23, 28 Устава Ядринского района 
Чувашской Республики, ст.13 Регламента Ядринского рай-
онного Собрания депутатов VI созыва, созвать сорок шестое 
очередное заседание Ядринского районного Собрания депу-
татов VI созыва 30 октября 2019 года в 10-00 часов в актовом 
зале Ядринской районной администрации Чувашской Респу-
блики.

II. На рассмотрение сорок шестого очередного заседания 
Ядринского районного Собрания депутатов VI созыва внести 
следующие вопросы:

1. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 октя-
бря 2013 года № 1 «Об утверждении Положения о регули-
ровании бюджетных правоотношений в Ядринском районе 
Чувашской Республики».

2. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 07 дека-
бря 2018 г. №01 «О Ядринском районном бюджете Чувашской 
Республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов».

3. Об утверждении Методик расчетов и распределений 
межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений 
Ядринского района Чувашской Республики.

4. О Прогнозном плане (программе) приватизации муни-
ципального имущества Ядринского района Чувашской Респу-
блики на 2019 год и основных направлениях приватизации 
муниципального имущества Ядринского района Чувашской 
Республики на 2020-2021 годы.

5. Об утверждении Положения о денежном содержании 
и материальном стимулировании лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы в Ядринском районе Чувашской 
Республики.

Глава Ядринского
района – председатель Ядринского
районного Собрания депутатов           О. ПАЛИКИН.
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ГОСУСЛУГИ

Суперсервис 
«Рождение 
ребенка» 

Президиум Прави-
тельственной комис-
сии по цифровому 
развитию, использо-
ванию информацион-
ных технологий для 
улучшения качества 
жизни и условий веде-
ния предприниматель-
ской деятельности под 
председательством 
вице-премьера России 
М. Акимова одобрил 
концепцию суперсер-
виса «Рождение ребен-
ка».  Россияне смогут 
стать его пользовате-
лями уже в 2020 году.
Суперсервис помогает 

родителям легко и быстро – 
по одному заявлению и без 
визитов в госорганы – полу-
чать весь комплекс государ-
ственных услуг и выплат, 
предусмотренных в период 
с беременности и до запи-
си ребенка в детский сад. 
Результатом оказания услуг 
является юридически значи-
мый электронный документ, 
который будет в любой мо-
мент доступен в личном ка-
бинете.

В настоящий момент 
для оформления базового 
комплекта документов и 
положенных пособий при 
рождении ребенка требует-
ся до 14 личных визитов в 
государственные ведомства 
или МФЦ, 23 бумажных 
заявления и более полуто-
ра часов времени без учета 
ожидания в очереди.  Су-
персервис «Рождение ре-
бенка» позволит сделать это 
дистанционно и сократит 
время до 15 минут. Готовые 
документы поступят роди-
телям в электронном виде, 
а социальные пособия будут 
перечислены на банковскую 
карту.

В 2020 году суперсервис 
«Рождение ребенка» позво-
лит оформить электронное 
свидетельство о рождении, 
СНИЛС, ИНН, полис ОМС, 
свидетельство о регистра-
ции по месту жительства, а 
также сертификат на мате-
ринский капитал. Родите-
лям будет доступна запись 
в детский сад, онлайн-от-
слеживание очереди в него 
и электронное оформле-
ние пособий, связанных с 
рождением ребенка. Затем 
функционал суперсервиса 
будет дополняться.

Познакомиться с прото-
типом суперсервиса «Рож-
дение ребенка» и оставить 
свое мнение или пожелание 
по его доработке можно на 
портале госуслуг. 

Страница суперсерви-
сов была представлена ви-
це-премьером России М. 
Акимовым и заместителем 
министра цифрового раз-
вития М. Паршиным 1 ав-
густа. На сегодняшний день 
свои отзывы оставили более 
6,5 тыс. человек. При этом 
более 96% респондентов 
отметили, что с запуском 
сервиса получение услуг 
станет удобнее.

БЕСЕДА   В отделе ЗАГС прошел очередной урок семейной азбуки со 
студентами  Ядринского агротехнического техникума. 

Урок семейной азбуки

ПФР

Независимо 
от места 
проживания

Семьи Чувашии могут 
подать заявление на еже-
месячную выплату за 
второго ребенка в лю-
бой клиентской служ-
бе Пенсионного фонда, 
независимо от места 
жительства владельца 
сертификата на материн-
ский капитал.
Э кс т е р р и т о р и а л ь н ы й 

принцип обращения законода-
тельно закреплен в мае этого 
года соответствующими по-
правками в федеральный закон 
№ 418-ФЗ от 28 декабря 2017 
года «О ежемесячных выпла-
тах семьям, имеющим детей». 
Подать заявление на установ-
ление выплаты можно также в 
офисах МФЦ либо через Ин-
тернет, оформив электронное 
заявление в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР.

Подать заявление на еже-
месячную выплату из мате-
ринского капитала можно в 
течение 1,5 лет с момента по-
явления в семье второго ребен-
ка. Если обратиться в ПФР в 
первые полгода, выплата будет 
предоставлена с даты рожде-
ния или усыновления, и семья 
получит средства за все про-
шедшие месяцы. При обраще-
нии позже 6 месяцев выплата 
предоставляется со дня подачи 
заявления. 

Напоминаем, что ежеме-
сячную выплату из средств 
материнского (семейного) ка-
питала могут получать семьи, 
в которых второй ребенок ро-
дился или усыновлен после 1 
января 2018 года, и среднеду-
шевой доход семьи не выше 
полуторакратной величины 
установленного в регионе про-
житочного минимума. В Чу-
вашской Республике в 2019 
году этот показатель составля-
ет 13872 рубля.

Размер ежемесячной вы-
платы зависит от региона и 
соответствует прожиточному 
минимуму ребенка в субъекте 
РФ за второй квартал прошло-
го года. В 2019 году размер 
выплаты равен прожиточному 
минимуму за второй квартал 
2018 года. Размер ежемесяч-
ной выплаты в нашей респу-
блике в 2019 году составляет 
8930 рублей.

С 1 января 2020 года всту-
пят в силу изменения, кото-
рые существенно расширят 
количество получателей еже-
месячных выплат. Так, кри-
терий нуждаемости для уста-
новления выплаты вырастет с 
1,5-кратной до 2-кратной ве-
личины прожиточного мини-
мума. Наряду с этим в два раза 
увеличится период получения 
этих средств. При ежегодном 
подтверждении права выпла-
ту из материнского капитала 
можно продлевать до достиже-
ния вторым ребенком возраста 
3 лет.

Для удобства на сайте ПФР 
работает калькулятор ежеме-
сячной выплаты, позволяю-
щий определить право семьи 
на выплату, а также узнать ее 
размер в конкретном регионе.

Об этом и многом другом, что связано с трез-
вым и здоровым образом жизни шел разговор на 
встрече с учащимися, родителями и учителями 
Селоядринской средней школы на Дне информа-
ции и общения «Здорово жить». В рамках респу-
бликанского месячника «Молодежь за здоровый 
образ жизни» и акции Союза женщин Чувашии 
«Мы за трезвые семейные традиции» в гости к 
ним приехала группа сторонников трезвого об-
раза жизни во главе с медицинским психологом 
республиканского наркологического диспансера 
В. Кондратьевой.

Венера Петровна обратилась ко всем присут-
ствующим женщинам воспитывать в детях куль-
туру трезвого образа жизни и самим быть при-
мером не только для своих детей и супруга, но 
и для друзей своих детей, для родных и коллег 
по работе. Ведь если России и суждено возродить 

свое былое величие – она станет великой не бла-
годаря экономике и оружию, а благодаря высо-
те нравственных принципов, одним из которых 
является трезвость. С большим интересом слу-
шали собравшиеся и выступления членов ини-
циативной группы, которые поделились своими 
воспоминаниями о детстве, об опыте выбора 
трезвого образа жизни для себя и для своих де-
тей и внуков. 

Учащиеся школы также подготовились к 
встрече с родителями и гостями, и показали свои 
спортивные и танцевальные выступления.

На встрече приняли участие председатель 
Ядринского районного отделения Союза жен-
щин Чувашии И. Облинова, член президиума 
Л. Николаева, специалист комплексного центра 
социального обслуживания населения Т. Крас-
нова. 

Ведущий специалист-экс-
перт Г. Зубарева рассказала 
студентам о том, что  основной 
функцией отдела является пол-
ное и своевременное осущест-
вление государственной реги-
страции актов гражданского 
состояния.  В процессе беседы 
отметила, что темп жизни со-

временной молодежи значи-
тельно быстрее, чем у родите-
лей, поэтому молодым людям 
необходимо осознавать, какую 
ответственность они принима-
ют на себя, решив создать се-
мью.

Специалисты отдела 
ЗАГС считают, что главной 

целью таких встреч является 
формирование у подрастаю-
щего поколения позитивного 
и ответственного отношения 
к вопросам семьи и брака, се-
мейным ценностям, а также 
правовой грамотности моло-
дежи в сфере семейного зако-
нодательства.

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ  Ребенок воспитывается на подражании – это за-
кономерность природы. Он смотрит на окружающих и поступает так, 
как это делаем мы – взрослые, прежде всего, родители. 

Дети берут пример с родителей

Полезная беседа со студентами Ядринского агротехникума
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Поздравления. Объявления

Поздравляем!Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
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1994. Любимого мужа, 
мудрого отца, 

замечательного 
дедушку 
Николая 

Ефимовича 
        ЕФИМОВА 
         (д. Тукасы) 

от всего сердца с днем рождения! 
Желаем оставаться всегда таким 

же оптимистичным, бодрым и весе-
лым, чтобы все ненужное обходило тебя стороной, а на 
долгом жизненном пути сопровождали здоровье, удача и 
любовь близких и дорогих людей!

С днем рождения поздравляем, 
Годы птицей пусть летят, 
День свой завтрашний встречая, 
Ты всегда ему будь рад.
Мы желаем, чтобы был полный 
Ты энергии и сил, 
И себя не называл ты 
Даже в шутку пожилым.
Молодым давал, чтобы фору, 
Мудро в споре уступал, 
И до старости глубокой 
Молодым себя считал.

Супруга Альбина Егоровна, дочери Валентина, Лариса, 
Алина, зять Евгений, внуки Николай и Алексей, внучки 

Мария, Варвара, Христиния.

1995.  Любимую жену, маму, бабушку 
Зою Ивановну ЛИСИЦЫНУ 

(д. Кукшумы) от всей души 
с днем рождения!

Желаем в жизни бесконечного сча-
стья, крепкого здоровья. Пусть добро-
та твоей души никогда не иссякнет, 
пусть и дальше радует нас. 

С поздравлением муж, сыновья, снохи, внуки. 

1996. Уважаемую 
Римму Юрьевну ПЕТРОВУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
Желаем Вам вечного оптимизма, мо-

лодости души и чтоб рядом с Вами всегда 
были верные и любящие люди, которые по-
могут в любой жизненной ситуации. А так 
же счастья женского и здоровья крепкого!

С поздравлением друзья.

к-1997. Доброго друга, 
хорошего 

семьянина, 
мужчину в самом 

расцвете сил 
Дениса 

Ивановича 
КАЗАНБАЕВА 

          (д. Чербай) 
          с юбилеем! 

Тебе всего лишь 30, а ты уже 
многого добился и стоишь на верном пути, который 
приведет тебя к самому большому успеху. Желаем бла-
гополучно пройти этот путь, никогда не оступаться и 
не сдаваться, без проблем преодолевать любые препят-
ствия и достигнуть своей цели. Бесконечного прилива сил 
и здоровья тебе, чтобы крепкое мужественное сердце 
счастливо и радостно стучало в твоей надёжной груди.

С поздравлением Strike.

1999. Дорогую, добрую, милую жену, 
маму, дочь, сестру, племянницу 

Ларису Васильевну 
ФЕДОРОВУ 
(д. Юманаи) 
с юбилеем!

Пусть дарит жизнь 
           все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости 
                                                 и счастья. 
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласье.
И согревает доброта друзей, 
В любых делах удача помогает.
И пусть прекрасный этот день
Исполнит все, о чем душа мечтает.

С любовью муж, 2 сына, мама, сестра, тетя, 
2 дяди, 2 снохи, племянники.

2007. Дорогую и любимую 
супругу, маму, бабушку 

Надежду Алексеевну ЕРЕМКИНУ 
(д. Орабакасы) с 60-летним юбилеем!

Пусть годы непременно 
                                         прибавляют
Здоровья, счастья, радости, друзей.
И пусть все лучшее приумножает
Прекрасный, долгожданный юбилей! 
Пусть окружают нежность и внимание. 
Душевные слова всегда звучат,
Сбываются заветные желания, 
И жизнь чудесной будет в шестьдесят!

С поздравлением супруг, дети, сноха, внуки.

к-2018. Дорогую и любимую жену, маму, 
самую лучшую бабушку, сватью, сноху, 

родственницу 
Галину Гурьевну ГУРЬЕВУ 

(с. Чебаково) 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастли-
вой и долгой жизни, благополучия, удачи. 

Пусть Бог оберегает тебя от всех болезней и бед. 
Оптимизма, достатка, хорошего настроения.

Муж, сын, сноха, дочь, зять, внуки Катя, Дима, 
Даша, сваты, семьи Падеровых, Карповых.

2003. 

2005. 1 и 2 ноября в ДК г. Ядрина 
с 9 до 18 ч. состоится 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ШУБ, ДУБЛЁНОК. 

Огромный выбор. 
Акция: меняем старую шубу на новую с 
доплатой. Предоставляется рассрочка. 

г. Пятигорск.
Мутон от 10 тыс., 
норка от 45 тыс., 
дубленки от 8 тыс рублей. 

2001. 

10-1. 

2004. 

3-3. 

1934. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-7. 

272. 45-37. 

ÏÎÃÎÄÀ
С 26 по 30 октября 

днем 
температура 
ожидается 
от + 2°С 

до + 12°С, 
ночью – 
от  + 8°С 
до – 4°С. 

По данным сайта www.
gismeteo.ru

27 октября – 
День Праско-
вьи Грязницы, 
Трепальницы, 
 Сыро на 

Параскеву – и 
весна сырой 

будет.
 Ночь ясная, 
звезды отчетли-
вые – к хороше-

му урожаю.
 Ветер и 

сушь 
на Параскеву – 
к засушливому 

лету 
и недороду.

2-1. 


