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  ПОДПИСКА – 
  2020

Продолжается 
основная 
подписка 

на районную 
газету 

«Ĕç 
ялавĕ» 

(«Знамя 
труда») 
на I полугодие 

2020 года 
по цене

 462 рубля 
72 копейки. 

ВНИМАНИЕ!                                                           

Проверка 
системы 
оповещения

По сообщению Глав-
ного управления МЧС 
России по Чувашской 
Республике-Чувашии, 1 
октября 2019 года в 10 
часов 00 минут и 10 ча-
сов 30 минут будут про-
верены электросирены 
системы оповещения. 
Просьба к населению во 
время звучания электро-
сирен не прерывать своих 
занятий и работ.

26 сентября Глава региона Михаил Игнатьев подписал Указ «О дополнитель-
ных мерах по повышению качества жизни населения Чувашской Республики».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
определил 
приоритетные направления 
развития республики на 2020 год
На реализацию Указа предлага-

ется выделить в 2020 году в общей 
сложности 3,4 млрд рублей.

Документом определяются 
приоритетные направления разви-
тия Чувашии на 2020 год:
 создание условий для ин-

новационного развития системы 
образования в Чувашской Респу-
блике, формирования современной 
образовательной среды для воспи-
тания детей и молодежи и получе-
ния ими качественного образова-
ния;
 сохранение и укрепление 

здоровья населения, увеличение 
продолжительности жизни;
 создание условий для реали-

зации каждым жителем Чувашии 
его творческого потенциала и обе-
спечения доступа к знаниям, ин-
формации, культурным ценностям 
и благам;
 вовлечение населения в регу-

лярные занятия физической куль-

турой и спортом, развитие спор-
тивной инфраструктуры по месту 
жительства, организацию активно-
го досуга молодежи;
 развитие объектов обще-

ственной инфраструктуры – источ-
ников питьевого водоснабжения в 
сельской местности.

На дальнейшее укрепление 
материально-технической базы 
образовательных организаций в 
республиканском бюджете будет 
дополнительно предусмотрено 1,2 
млрд рублей.

На сегодняшний день более 
30,6 тыс. детей учатся в школах, 
имеющих износ 50 и более процен-
тов. Для создания условий, отвеча-
ющих современным требованиям 
обучения, на капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций 
направляется 510 млн рублей. Кро-
ме того, 200 млн рублей выделяют-
ся на приобретение новой мебели 
для учащихся начального звена.

За предыдущие 7 лет в респу-
блике открыто 44 новых современ-
ных детских сада. Но при этом око-
ло 40 ранее построенных детских 
садов нуждаются в капитальном 
ремонте. На эти цели предусматри-
вается 400 млн рублей.

Необходимо обеспечить каче-
ственный и безопасный отдых де-
тей. На эти цели муниципалитетам 
выделяются средства в размере 90 
млн рублей на модернизацию мате-
риально-технической базы и капи-
тальный ремонт лагерей, в которых 
ежегодно отдыхает более 9 тыс. 
детей.

Президентом Российской Фе-
дерации Владимиром Владимиро-
вичем Путиным поставлена задача 
модернизации первичного звена. 
От качества первичного звена здра-
воохранения зависит и продолжи-
тельность жизни и здоровье нации.

С НАГРАДОЙ!
Приказом Председа-

теля Совета Чувашской 
общественной органи-
зации пограничников 
«Пограничное братство» 
Кузьмин Владимир Нико-
лаевич награжден меда-
лью «Ветеран погранич-
ных войск» за активное 
участие в патриотиче-
ском воспитании подрас-
тающего поколения и в 
связи с 60-летием.

29 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники

и ветераны отрасли
машиностроения!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
Машиностроитель-

ный комплекс играет 
важную роль в социаль-
но-экономическом раз-
витии республики. Он 
формирует почти треть 
валового регионально-
го продукта, обеспечи-
вая более половины по-
ступлений платежей и 
сборов в бюджеты всех 
уровней. Предприятия 
отрасли успешно уча-
ствуют в реализации на-
циональных проектов 
«Производительность 
труда и поддержка за-
нятости» и «Междуна-
родная кооперация и 
экспорт». Они осваива-
ют новые технологии, 
обновляют ассортимент 
выпускаемых товаров, 
наращивают объемы 
импортозамещающей 
продукции, выходят на 
новые рынки. Этому во 
многом способствуют 
эффективная государ-
ственная поддержка, ак-
тивное использование 
передовых технологий, 
модернизация производ-
ственных мощностей.

Организации маши-
ностроительного ком-
плекса реализуют свыше 
50 инвестиционных про-
ектов с общим бюджетом 
более 24,3 млрд рублей. 
В январе – августе 2019 
года по сравнению с ана-
логичным периодом 2018 
года объем отгруженных 
ими товаров вырос в пол-
тора раза и составил 48 
млрд рублей.

Уверен, что отрасль 
машиностроения, об-
ладающая уникальной 
производственной базой 
и высоким кадровым 
потенциалом, будет и в 
дальнейшем успешно 
развиваться.

Особые слова при-
знательности выражаю 
ветеранам, которые пере-
дают молодым коллегам 
свой богатый професси-
ональный опыт, знания и 
умения. У вас молодежь 
учится добросовестно 
трудиться на благо род-
ного края.

От всей души желаю 
работникам машиностро-
ения крепкого здоровья, 
успехов во всех добрых 
начинаниях, новых до-
стижений, оптимизма, 
счастья и благополучия!

Глава 
Чувашской 
Республики
Михаил 
ИГНАТЬЕВ

А. ДАНИЛОВ
Так как детский сад яв-

ляется муниципальной экс-
периментальной площадкой 
по теме «Технологии выяв-
ления и развития ранней ода-
ренности детей дошкольного 
возраста», то приходится ча-
сто участвовать в различных 
образовательных, культур-
но-массовых, спортивных 
и экологических мероприя-
тиях. Как характеризуют ее 
коллеги, она грамотный пе-
дагог, способный трудиться 
в инновационном режиме, 
добиваться хороших резуль-
татов. Кстати, одним из сла-
гаемых успеха является то, 
что в детском саду созданы 
все условия для занятий с 
детьми, выявления и разви-
тия творческого потенциала 
воспитанников. Не случайно 
в республиканском конкурсе 
внедрения инновационных 
образовательных программ 
среди дошкольных учрежде-
ний МДОУ «Росинка» в те-
кущем году выиграло грант 
Главы Чувашии на сумму 200 
тысяч рублей. В этой победе 
заслуга всего коллектива, в 
том числе и Светланы Геор-
гиевны Клочковой.
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  С мо-
мента открытия детсада «Росинка» воспитателем трудится Светлана Клочкова. 

Развивает творческий потенциал детей

Светлана Клочкова

КОНФЕРЕНЦИЯ

Переизбрали 
председателя

В гимназии состо-
ялась районная от-
ч е т н о - в ы б о р н а я 
конференция про-
фсоюза работников 
народного образова-
ния и науки РФ. 
На конференции 

председателем районной 
профсоюзной организа-
ции переизбрали Н. Н.  
Александрову. 
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События. Люди

(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
Сегодня в поликлиники республики еже-

дневно обращаются более 45 тыс. граждан. 
По числу посещений за амбулаторной помо-
щью Чувашия лидирует среди других субъек-
тов Российской Федерации (1 место по ито-
гам 2018 года). Это говорит о доступности 
медицинской помощи. Но при этом необхо-
димо обеспечить не только доступность, но и 
качество медицинских услуг.

На развитие отрасли здравоохранения в 
рамках реализации Указа в 2020 году выделя-
ется 1 млрд рублей.

Из указанной суммы более 800 млн ру-
блей предлагается направить на капитальный 
ремонт медицинских организаций республи-
ки и обновление материально-технической 
базы медицинских организаций. Каждое вто-
рое учреждение здравоохранения в 2020 году 
должно обновить свою материально-техни-
ческую базу.

Завершена работа по приведению в нор-
мативное состояние парка автомашин ско-
рой помощи. Важно обновить и санитарный 
автотранспорт всех медицинских органи-
заций, оказывающих первичную медицин-
скую помощь. Для обеспечения доступности 
медицинской помощи жителям удаленных 
населенных пунктов будет закуплен авто-
транспорт для всех поликлиник.

Формирование потребности в здоровом 
образе жизни является приоритетом государ-
ственной политики.

Для этого ставится задача создания усло-

вий, позволяющих гражданам поддерживать 
оптимальный объем двигательной активно-
сти на протяжении жизни.

В целях развития спортивной инфра-
структуры по месту жительства в 2020 году 
предлагается выделить 500 млн рублей для 
строительства и реконструкции 10 плоскост-
ных спортивных сооружений и укрепления 
материально-технической базы существую-
щих объектов спорта.

Это позволит к 2024 году увеличить долю 
населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, до 55%.

Чувашский народ богат своими традици-
ями и культурой. Необходимо создание усло-
вий для творческого развития всех граждан.

В этих целях 500 млн рублей предлагает-
ся направить на развитие культуры. В рамках 
указанных средств будут обеспечены:
 ремонт, оснащение новым оборудова-

нием муниципальных архивов, библиотек, 
культурно-досуговых учреждений, что по-
зволит на 85% обновить их материально тех-
ническую базу;
 обновление библиотечного фонда, что 

позволит увеличить объем ежегодного посту-
пления книг в 2,5 раза;
 укрепление материально-технической 

базы учреждений дополнительного образо-
вания детей в сфере культуры, что позволит 
модернизировать 100% учреждений допол-
нительного образования в республике и уве-
личить охват детского населения дополни-
тельным образованием до 15%.

Необходимо отметить, что республика 
по охвату детей программами дополнитель-
ного образования входит в тройку лидеров 
по Приволжскому федеральному округу (по 
России данный показатель составляет 11,3%, 
по ПФО – 11,5%).

Реализация данного Указа позволит уве-
личить на 15% число посещений организа-
ций культуры и в 5 раз число обращений к 
цифровым ресурсам культуры.

Еще одной задачей Правительства ре-
спублики является создание комфортных 
условий проживания на селе. Для этого не-
обходимо привести в технически исправное 
состояние водозаборные скважины и водона-
порные башни. На сегодня для хозяйствен-
но-питьевого водоснабжения используются 
1446 скважин и 1397 водонапорных башен, 
из которых требуют капитального ремонта 
21% водозаборных скважин и 52% водона-
порных башен.

На эти цели в 2020 году предлагается на-
править 200 млн рублей. Это позволит повы-
сить надежность и качество водоснабжения 
для 124 572 жителей республики, т.е. для по-
рядка 25% населения, проживающего в сель-
ской местности.

Кабинету Министров Чувашской Респу-
блики и органам местного самоуправления 
необходимо принять меры, направленные на 
реализацию настоящего Указа.

Пресс-служба 
Администрации Главы 

Чувашской Республики.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев определил 
приоритетные направления 
развития республики на 2020 год

Коллектив   
АУ «Редакция 

Ядринской районной 
газеты 

«Ĕç ялавĕ»
(«Знамя труда») 

Мининформполитики 
Чувашии поздравляет 

ветеранов печати, 
общественных 

корреспондентов, 
читателей 

и подписчиков 
с Днем пожилых людей. 

М е ж д у н а р о д н ы й  
день пожилых людей – 
это день мудрости, ког-
да мы от души говорим 
вам «спасибо» за разви-
тие печати в нашем рай-
оне, за любовь к районной 
газете. Мы берем с вас 
пример ответственного 
отношения к работе и 
жизни общества. Жела-
ем, чтобы здоровье не 
подводило, жизнелюбие 
и оптимизм никогда не 
иссякли, каждый день 
дарил радость и вдох-
новение. Долгих лет вам 
жизни, тепла, заботы и 
любви близких и родных. 

1832. Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 

с Днем 
пожилых людей!
В эти дни в ваш адрес 

звучат теплые слова бла-
годарности за ваш много-
летний труд, житейскую 
мудрость, бесценный 
опыт, который всегда 
востребован молодежью. 
Каждый из вас внес ве-
сомый вклад в развитие 
родного предприятия, 
республики, воспитание 
детей, внуков. Для всех 
нас вы являетесь приме-
ром трудолюбия, само-
отверженности, верности 
традициям.

Желаю вам крепкого 
здоровья, активного дол-
голетия, любви и заботы 
родных и близких!

Депутат 
Государственного 
Совета 
Чувашской 
Республики                          
В. ПАВЛОВ.

1824. Уважаемые 
ветераны 

Ядринского райпо!
От всего сердца 
поздравляем вас 

с Днем пожилых людей.
Выражаем искрен-

нюю и глубокую благо-
дарность за ваш самоот-
верженный труд и вклад 
в развитие потребитель-
ской кооперации. 

Желаем вам крепко-
го здоровья, долгих лет 
жизни, любви и уваже-
ния близких, душевного 
спокойствия и благопо-
лучия!

Приглашаем вас для 
получения подарков в ма-
газины по месту житель-
ства, а проживающих в г. 
Ядрине – в магазин «Ого-
нек».

ФОРУМ  26 сентября форум публичных библиотек России «Библиокараван-2019» продолжил свой 
путь в Ядринском районе. 

Библиотеки сохраняют культурное наследие

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ

* * *

* * *

Насыщенная культурная программа для 
гостей и участников форума началась с ран-
него утра. Они познакомились с историей 
Ядрина и посетили музей натурального хо-
зяйства чувашского крестьянина XIX века 
в д. Верхние Ачаки. Вместе с народным 
ансамблем песни и танца «Вирьял» участ-
ники форума окунулись в мир чувашских 
традиций и приняли участие в народных об-
рядах. Культурная программа продолжилась 
посещением современных информационных 
и культурно-просветительских центров рай-
она – Николаевской сельской библиотеки, 
Ядринской центральной библиотеки и дома-
музея Н. Мордвинова. 

В районном Доме культуры рамках про-
фессиональной программы форума состоялся 

круглый стол на тему «Учреждения культуры 
как хранители культурного наследия». Открыл 
мероприятие глава Ядринского района О. Пали-
кин. Модератор мероприятия, кандидат педаго-
гических наук, член-корреспондент Академии 
педагогических и социальных наук, заслужен-
ный работник образования Чувашской Респу-
блики О. Сергеева обозначила проблемные 
вопросы и темы дискуссии, подчеркнув, что 
тема сохранения культурного наследия важна и 
актуальна в современном мире. 

Экспертами круглого стола выступили 
зам. главы Ядринской районной администра-
ции - начальник отдела социального развития 
А. Иванова, руководитель Агентства терри-
ториального развития, руководитель Центра 
компетенций по развитию городской среды 

Минстроя Чувашии, член Общественного 
совета республики Э. Егоров, директор би-
блиотеки им. Ф.М. Достоевского г. Москвы, 
кандидат культурологии А. Лисицкий.

В ходе круглого стола речь шла о новых 
формах взаимодействия органов местного 
самоуправления с учреждениями культуры 
в целях сохранения, распространения и про-
движения исторического наследия, о важ-
ной роли сельских библиотек в сохранении 
местных культурных традиций. Запомнились 
участникам круглого стола выступления кол-
лег из Самарской области, Ибресинского и 
Ядринского районов Чувашии, которые по-
делились своим опытом работы в сохранении 
и продвижении народных традиций, укре-
плении межнационального согласия. «Би-
блиокараван-2019» оставил самые хорошие 
впечатления, позволил расширить професси-
ональное общение, и по-новому взглянуть на 
возможности библиотек в сохранении куль-
турного наследия территорий.

КОММЕНТАРИЙ
Л. СИДОРОВА,
зав. отделом 
метод-
объединения 
и проектного 
развития 
библиотек 
Тульской 
области:
– Очень понра-

вилось посещение 
Ядринской централь-

ной библиотечной системы, где работают 
настоящие профессионалы своего дела.  В 
читальном зале детской библиотеки с удо-
вольствием познакомились с уникальны-
ми музейными уголками мещанского быта 
«Ядринская старина» и чувашского народ-
ного быта. Чувствуется, что здесь прово-
дится много интересных мероприятий  не 
только с детьми, но и со взрослыми. Одним 
словом, есть чему поучиться у ядринских би-
блиотекарей.
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ПФР

Оформление 
пенсии 
по старости – 
с чего начать

В Ядринском райо-
не более 85 процен-
тов страховых пен-
сий назначаются по 
данным индивиду-
ального лицевого 
счета без представ-
ления документов 
заявителем.
Клиентская служба 

ПФР в Ядринском рай-
оне напоминает, что за-
конодательно установлен 
приоритет сведений ин-
дивидуального (персо-
нифицированного) учета 
для подтверждения ста-
жа, а также закреплена 
возможность с согласия 
гражданина назначить 
пенсию по имеющимся в 
ПФР сведениям. В этом 
случае у будущих пенси-
онеров отпадает необхо-
димость представления 
документов на бумажном 
носителе.

Чтобы воспользо-
ваться этой возможно-
стью тем, кто готовится 
в скором времени стать 
пенсионером, в первую 
очередь, необходимо за-
благовременно ознако-
миться с данными сво-
его индивидуального 
лицевого счета. Сведе-
ния доступны в Личном 
кабинете в разделе «О 
сформированных пенси-
онных правах». Очень 
важно сделать это за-
ранее – можно даже за 
несколько лет до на-
ступления пенсионного 
возраста. Это позволит 
своевременно скорректи-
ровать сведения при об-
наружении неточностей 
или отсутствии информа-
ции о каких-либо перио-
дах стажа. Для уточнения 
данных индивидуального 
лицевого счета следует 
обратиться к работода-
телю или в клиентскую 
службу ПФР.

Если подготовка до-
кументов для назначения 
пенсии будет проведена 
заблаговременно, и все 
пенсионные права будут 
отражены на индивиду-
альном лицевом счете, то 
за месяц до достижения 
пенсионного возраста 
можно подать заявление 
о назначении пенсии че-
рез интернет без пред-
ставления каких-либо до-
кументов. В электронном 
виде заявление подается 
на сайте ПФР в Личном 
кабинете гражданина 
либо на портале госуслуг. 
Пенсия будет назначена в 
течение 10 рабочих дней, 
а в Личный кабинет по-
ступит соответствующее 
сообщение и уведомле-
ние о размере назначен-
ной пенсии. Работающие 
граждане без посещения 
клиентской службы ПФР 
могут подать заявление о 
назначении пенсии через 
работодателя.

       Клиентская 
служба Пенсионного 

фонда РФ в Ядринском 
районе.

За 8 месяцев в районе зарегистрировано 38 фактов 
мошенничества против 27 по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. Это те преступления, 
когда люди по своей невнимательности становятся 
жертвами мошенников. Мошенники преднамеренно 
вводят в заблуждение собственника, владельца иму-
щества посредством ложных сведений, когда потерпев-
ший сам добровольно передает имущество (перечисля-
ет деньги) мошеннику, когда пострадавший, получив 
СМС сообщение на сотовый телефон абонента о про-
даже различной бытовой техники, не разобравшись, 
перечисляет деньги на указанный счет.

После того как деньги отправлены, связь с данным 
лицом теряется, и потерпевший остается без денег 
и без товара. Так, жительница г. Ядрин перечисляла 

деньги в сумме 30 тыс. рублей на получение обещае-
мого подарка.  После получения денег связь с данным 
лицом пропала. А другой житель через банкомат по 
телефонному звонку, представившемуся директором 
кафе лицу, перечислил деньги в сумме 30 тысяч рублей 
в виде аванса на проведение свадьбы. Аналогичным 
образом, получив доступ к банковской карте у другой 
женщины, неустановленное лицо произвело списание 
денежных средств со счета данной банковской карты 
в сумме более 10 тысяч рублей. Таких фактов немало, 
как правило, такие преступления раскрываются с тру-
дом. Поэтому пока не убедитесь, что вас не обманыва-
ют, не надо скоротечно принимать решение и торопить-
ся расстаться со своими деньгами.

Ядринская районная прокуратура.

СЛЕДСТВИЕ    С 1 октября 2019 года начинается осенний призыв граждан на 
военную службу. 

Наказан за уклонение от военной службы

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ  Ежегодно 27 сентября отмечается Всемирный день 
туризма, учрежденный 40 лет тому назад. Знакомство с культурой и обычаями 
других народов обогащает духовный мир человека, расширяет кругозор и по-
зволяет узнать много нового и интересного. К праздничной дате специалисты 
Чувашстата подготовили краткий обзор деятельности туристских фирм.

О бесконечном познании 
безграничного мира…
В 2018 году на территории Чу-

вашской Республики действовали 
87 туристских организаций, к ус-
лугам которых обратились около 
46 тыс. человек. Всего реализовано 
населению 18 тыс. турпакетов на 
сумму свыше 1200 млн. рублей.

Более половины (54%) тури-
стов приобрели туры в другие го-
сударства. В список популярных 
стран вошли Турция (59% от об-
щего числа туристов, отправлен-
ных в другие страны), Тунис, Та-
иланд и Объединенные Арабские 
Эмираты (по 5%), Кипр и Вьетнам 
(по 4%), Китай (2%). Среди стран 
Европы стоит отметить Грецию 
(3%), Испанию (2%) и Чешскую 
Республику (1%).

Менее половины путешествен-
ников (46%) отправились в туры 
по российским просторам. В Рос-
сии каждый уголок имеет неповто-

римую красоту и разнообразную 
природу. Наибольшей привлека-
тельностью у соотечественников 
пользовались Краснодарский край 
(23% от общего числа туристов, от-
дохнувших в России), Республика 
Крым (13%) и Республика Марий 
Эл (4%). Туристы побывали в 31 
субъекте Российской Федерации, 
в том числе посетили 8 регионов 
Приволжского федерального окру-
га. Отдых в Чувашии выбрали 10 
тыс. человек. Посещение местных 
памятников природы и достопри-
мечательностей – это возможность 
изучить исторические и культур-
ные ценности малой родины. Кро-
ме этого, в Чувашии побывали 8 
тыс. человек, отправленных тур-
фирмами других регионов.

Чувашия привлекательна для 
туристов. По данным Минкульту-
ры России, в 2018 году на терри-

тории республики насчитывались 
503 объекта культурного насле-
дия (из них 490 памятников и 13 
ансамблей) и 176 объектов архе-
ологического наследия. Чувашия 
славится выдающимися людьми, 
внесшими вклад в развитие нау-
ки и культуры не только родного 
края, но и России в целом, среди 
которых просветитель, педагог 
Иван Яковлев, ученый-корабле-
строитель Алексей Крылов, бале-
рина Надежда Павлова, поэт Ген-
надий Айги, хирург-офтальмолог 
Святослав Федоров, летчик-кос-
монавт Андриян Николаев и мно-
гие другие.

Любая поездка дарит особый 
взгляд на жизнь и радостные эмо-
ции. Так пусть для путешествен-
ников этот мир вокруг заиграет яр-
кими красками и наполнит жизнь 
новым смыслом!

ПРОКУРАТУРА  В текущем году в районе участились факты мошенничества с 
применением средств электронной техники, банковских карт и с использовани-
ем сети Интернет. 

Осторожно: мошенники!

А. ЛАВРЕНТЬЕВ,
зам. руководителя 
Ядринского МРСО СУ СК 
РФ по Чувашии
Ядринским межрайонным 

следственным отделом следствен-
ного управления Следственного 
комитета РФ по Чувашской Ре-
спублике  продолжена работа по 
расследованию уголовных дел о 
преступлениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от 
прохождения военной службы).  За 
нарушение закона предусмотрена 
уголовная ответственность, а мак-
симальное наказание за такое пре-
ступление составляет до двух лет 

лишения свободы. Среди других 
видов наказаний: штраф в размере 
до 200 тысяч рублей либо принуди-
тельные работы на срок до 2-х лет.

В августе 2017 года Ядрин-
ским МРСО СУ СК РФ по Чува-
шии было возбуждено уголовное 
дело в отношении одного из жи-
телей г. Ядрина,  который без ува-
жительных причин уклонялся от 
исполнения воинской обязанно-
сти  с апреля 2016 года. В декабре 
2017 года данное уголовное дело 
приостановлено в связи с не уста-
новлением местонахождения по-
дозреваемого. После розыска по-
дозреваемого, данное уголовное 
дело возобновлено в марте 2019 

года и направлено в суд для рас-
смотрения по существу. Пригово-
ром Ядринского районного суда 
данный гражданин признан вино-
вным в совершении преступления 
и ему назначено наказание в виде 
штрафа.  

Следует также напомнить, что 
привлечение к уголовной ответ-
ственности за уклонение от призы-
ва на военную службу не освобож-
дает в последующем от воинской 
обязанности после погашения 
судимости. Кроме того, в случае 
неуплаты штрафа этот вид наказа-
ния может быть заменен на более 
строгий, в том числе и на лишение 
свободы. 

1823. Дорогие ветераны 
войны и труда, 

уважаемые пенсионеры!
Примите самые ис-

кренние поздравления с 
Международным днем по-
жилых людей! Для всех 
нас это особый праздник. В 
нем – тепло и сердечность, 
уважение и любовь. Этот 
праздник – символ единства 
и преемственности поколе-
ний, связи времен. Крепкого 
вам здоровья, благополучия, 
счастья! И пусть всегда с 
вами рядом будут любящие 
и заботливые дети, вну-
ки, друзья. Живите долго и 
счастливо!

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

ТРАНСЛЯЦИЯ 

28 лучших театральных постановок
С 1 октября Национальная телерадиокомпания Чувашии начинает трансляцию спектаклей-победите-
лей региональных этапов окружного фестиваля «Театральное Приволжье».
Вниманию телезрителей будут представлены 28 

лучших постановок студенческих и школьных театраль-
ных коллективов республик Чувашия, Татарстан, Башкор-
тостан, Марий Эл, Мордовия, Удмуртия, Пермского края, 
Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, 

Самарской, Пензенской и Саратовской областей. Показы 
спектаклей будут организованы в эфире Национальной 
телерадиокомпании ровно 28 дней в 21.00 часов.  Также 
видеоверсии спектаклей можно посмотреть на сайте про-
екта http://театральноеприволжье.рф.

СОВЕЩАНИЕ
В Ядрине 
появится новое 
футбольное поле

Глава Чувашии М. 
Игнатьев на ежене-
дельном совещании с 
членами регионально-
го Правительства от-
метил, что в 2020 году 
на строительство и ре-
конструкцию в городах 
и районах республики 
плоскостных спор-
тивных сооружений и 
укрепление материаль-
но-технической базы 
существующих объек-
тов спорта планирует-
ся выделить 500 млн. 
рублей.
Михаил Игнатьев по-

ручил в ближайшие пять лет 
основной упор сделать на 
развитие спортивной инфра-
структуры по месту житель-
ства, максимально обновить 
пришкольные стадионы. 
Это еще один инструмент в 
выполнении одного из ос-
новных целевых показате-
лей регионального проекта 
«Спорт –  норма жизни», 
входящего в националь-
ный проект «Демография» 
–  вовлечение к 2024 году 
55% населения республики 
к систематическим заняти-
ям физической культурой и 
спортом. В 2020 году запла-
нировано строительство 10 
новых плоскостных спор-
тивных сооружений в рай-
онных центрах, в том числе 
и в Ядрине. 

ЗАСЕДАНИЕ
Задействован 
Общественный 
совет

В зале заседаний райад-
министрации прошло 
очередное заседание 
Общественного совета 
Ядринского района.
Открыла заседание 

председатель Общественно-
го совета М. Кольцова. 

Ведущий специалист-
эксперт сектора закупок А. 
Герасимова рассказала о 
реализации контрольных 
полномочий в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных 
нужд Ядринского района. 
Всех представителей совета 
ждет ответственная работа по 
решению общественно зна-
чимых вопросов в районе.

1 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ 
ЛЮДЕЙ
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ОВЕН. На этой неделе вы будете 

обнаруживать в себе новые таланты. Не-
ожиданное покровительство влиятельных 
людей позволит вам преуспеть в профес-
сиональной сфере. В  четверг придется 
выделить время для завершения семейных 
дел, которые откладывались до последнего 
момента. В  воскресенье стоит отдохнуть 
на природе.

ТЕЛЕЦ. Не указывайте окружаю-
щим на их недостатки и промахи. Вместо 
этого займитесь своей семьей, работой, 
актуальными делами. Хорошее время для 
завершения ремонтных работ, для нала-
живания общения с начальником, а также 
для начала сотрудничества с авторитет-
ным коллегой. Не торопитесь кардиналь-
но менять имидж.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам будет не-
просто решить спорные моменты с родны-
ми, особенно со старшими членами семьи. 
Не стоит надеяться на посредников, все 
зависит от вас. Рассчитывайте на интуи-
цию. Она же позволит вам найти новые 
источники дохода. Не планируйте пере-
езд, смену работы, сближение с тем, с кем 
вы много общаетесь в социальной сети.

РАК. Выбрав правильную стратегию 
и приложив усилия, вы доберетесь-таки до 
успеха. Важная информация сама при-
плывет вам в руки и поможет в решении 
профессиональных и личных проблем. В  
конце недели сконцентрируйтесь – и впе-
ред, прямо к цели. В  выходные займитесь 
повседневными делами и найдите хотя бы 
немного времени для отдыха.

ЛЕВ. Львы на этой неделе будут 
много улыбаться. Многим представителям 
этого знака предстоит порадоваться успе-
ху родственников, другие получат призна-
ние на рабочем месте. Не лучшее время 
для перемен в личной жизни. Не торопи-
тесь поднимать вопросы, которые связаны 
с вашим будущим,  совместной жизни с 
партнером. 

ДЕВА. Девам будет сложно сосре-
доточиться на делах рабочих. Они ока-
жутся в плену меланхолии. Постарайтесь 
этому чувству противостоять. Быстрее 
вернитесь к активной жизненной позиции, 
чтобы не упустить возможность восполь-
зоваться заманчивым предложением, ко-
торое напрямую связано с карьерой или 
бизнесом. 

ВЕСЫ. Если вы хотите обзавестись 
парой-тройкой новых положительных 
качеств, скажем, повысить работоспособ-
ность и стать пунктуальнее, у вас будет 
шанс это сделать. Эта неделя подарит вам 
новых друзей и единомышленников. Об-
становка благоприятна для начала совсем 
новой для вас, но интересной работы. 
Постарайтесь не обострять отношения с 
родственниками.

СКОРПИОН. На этой неделе у 
вас может появиться повод задуматься 
о смысле жизни. Отношения с окружаю-
щими станут лучше, вам практически во 
всем будет сопутствовать гармония. Не-
деля подходит для романтических встреч, 
нежных признаний, разговоров по душам. 
В  конце недели появится много хороших 
возможностей для реализации ваших фи-
нансовых планов и замыслов.

СТРЕЛЕЦ. Не торопитесь учить 
окружающих жизни, не раздавайте на-
лево и направо советы. Вместо того, что-
бы помогать другим, сконцентрируйтесь 
на своей семейной жизни. Сейчас будет 
решаться судьба вашего младшего члена 
семьи, возможно, придется отправиться к 
ветеринару вместе со своим питомцем. 
Юные Стрельцы должны задуматься над 
тем, в каком направлении в жизни они хо-
тят двигаться дальше.

КОЗЕРОГ. Козерогам предстоит 
столкнуться с досадными потерями. Те-
рять представители этого знака могут цен-
ные вещи, бумаги, деньги. По этой причине 
главный совет для Козерогов – не теряйте 
бдительность. И все же в целом эта неде-
ля будет благоприятной. Атмосфера  под-
ходит для вступления в новые отношения, 
для регистрации брака. 

ВОДОЛЕЙ. Выясняя отношения и 
отстаивая свои права и независимость, на-
беритесь терпения и мудрости, посмотрите 
на себя со стороны и, возможно, вы увидите 
способ изменить ситуацию в свою пользу. 
Приложите максимум усилий для решения 
актуальных проблем на профессиональном 
поприще. В  выходные не сидите дома, от-
правляйтесь в путешествие.

РЫБЫ. Хорошее время для твор-
чества и фантазии. Выйдите за привыч-
ные рамки, попробуйте что-то новое. Вам 
необходима независимость во всем: и в 
мыслях, и в делах, и в действиях, а самое 
главное – в решениях. Но если вы будете 
слишком бескомпромиссны, то вероятны 
конфликты на работе. Не бойтесь дей-
ствовать смело, брать на себя больше 
обязанностей, ответственности. Удача на 
стороне тех, кто стремится что-то менять 
в жизни.
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изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

30 ПОНЕДЕЛЬНИК

1 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, 00.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 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 «Сильная слабая женщина»12+
23.15 «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 Ирхи т.пел? 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 16+
06.35 «Пешком...» Москва, 1950-е 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05 Д/ф «Из чего сделана наша Все-

ленная?» 16+
08.35 Легенды мирового кино 16+
09.05, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 ХХ век 16+
12.30, 00.30 «Тем временем 16+
13.20 «Дом ученых». Д. Иванов 16+
13.50 Красивая планета 16+
15.10 «Эрмитаж» 16+
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется» 16+
16.25 Х/ф «Кафедра» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 16+
18.40 «Тем временем. Смыслы» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Человек и Солнце» 16+
21.35 Х/ф «Второе рождение Поднебесной» 16+
23.50 Д/ф «Поднебесная Иакинфа Бичурина» 

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+

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

Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» Москва, 1960-е 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.15, 20.45 «Человек и Солнце» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 Д/ф «Олег Лундстрем» 16+
12.15, 02.15 Красивая планета 16+
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 16+
13.20 Искусственный отбор 16+
14.00 Д/с «Первые в мире» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.25 Х/ф «Кафедра» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.20 Цвет времени 16+
23.50 Д/ф «Марина Тарковская» 16+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.30 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+

17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «ТЭФИ-2019» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш» 6+.
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 12+
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая Ере-

менко» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.45 Детектив «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. К. Бадалов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 «Чисто московские убийства» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Премьера. Д/ф «Марат Башаров. Мне 

ничего не будет!» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Экономика в деталях» 12+
05.40 «Под знаком качества» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+
06.30 «Законодатели» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.30, 18.30 «Республика в деталях» 12+
09.15 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Озорная молодость» (Республика 
Башкоторстан) 12+

11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+

22.55 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «Крутая история» с Татьяной Митковой 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+
12.05, 01.45 Детектив «Коломбо» (США) 12+
13.35 «Мой герой. Д. Юргенс» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Детектив «Чисто московские убийства» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Местное самоуправление» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+
06.30 «Хочу, могу, знаю» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.20, 18.30, 02.00 «Республика в дета-

лях» 12+
09.30 «Самана» 12+

10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне».
13.05 «Под знаком качества» 12+
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+
14.30 «Цифровой код» 12+
15.05 Д/ф «Станция Восток. На пороге жизни» 

16+
16.05 «Легенды мирового кино. Шарль Азна-

вур» 16+
16.30, 03.00 Т/с «Ангел или демон» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
19.30, 23.30 «Экономика в деталях» 12+
19.40 «Под знаком качества» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Озорная молодость» (Республика 
Башкоторстан) 12+

23.40 «Знак качества» 12+
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про ...». Д/цикл 12+
06.30 «Жестокий спорт». Д/цикл 16+
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 Новости 16+
07.05, 10.00, 13.55, 17.00, 20.15, 00.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия – 

Иран. Прямая трансляция из Японии 16+
11.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
12.50 Тотальный футбол 12+
14.25 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо-

мотив» (Россия) – «Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция 16+

16.25 «На гол старше» 12+
18.00 Профессиональный бокс. Трансляция 

из США 16+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 

(Россия) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 16+

13.05 «Хочу, могу, знаю» 12+
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+
14.30 «Один день с профессионалом» 12+
15.05 Д/ф «Станция Восток. На пороге жиз-

ни» 16+
16.05 «Гении и злодеи. Ефим и Мирон Чере-

пановы» 12+
16.30, 03.00 Т/с «Морозов» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Сделано в Чувашии» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Мой бедный Марат» (Республика 
Марий Эл) [12+

22.30 «Просторы творчества» [12+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» Д/цикл 12+
06.30 «Жестокий спорт». Д/цикл 16+
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости 16+
07.05, 10.30, 13.15, 20.55, 00.15 Все на Матч! 

16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Прямая транс-

ляция из Японии 16+
09.55 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 

Трансляция из Катара 0+
11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Тоттенхэм» 

(Англия) – «Бавария» (Германия) 0+
13.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Це-

ремония открытия 16+
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 

(Италия) – «Байер» (Германия) 0+
17.30 Легкая атлетика. Чемпионат мира 16+
20.35 «Локомотив» – «Атлетико». Live» 12+
21.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» 

(Россия) – «Бенфика» (Португалия). 
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, 00.05, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
09.55 «О самом главном» 12+
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 «Сильная слабая женщина» 12+
23.15 «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 Сывлёх =ул.пе? Премьера 6+
9?40 Вёр=ё ачисем 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

2 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, 00.05, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Знахарь» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.25 «Утро России» 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 «Сильная слабая женщина» 12+ 
23.15 «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 Вести? Интервью? Премьера (чув) 6+
9?35 Аса ил-ха: салтак? 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 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва, 1940-е 16+ 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 

16+ 
07.35 Красивая планета16+ 
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса для механиче-

ского пианино»16+ 
09.30 «Другие Романовы»16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.05 ХХ век 16+ 
12.15 Дороги старых мастеров 16+ 
12.30 Власть факта 16+ 
13.10 Линия жизни 16+ 
14.15 Д/с «Предки наших предков» 16+ 
15.10 Д/с «Дело №. Московское ополчение 

губернатора Ростопчина» 16+ 
15.40 «Агора». Ток-шоу 16+ 
16.40 Спектакль «Орнифль» 16+ 
18.45 Власть факта 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 «Правила жизни» 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 «Из чего сделана наша Вселенная?» 16+ 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
23.15 Цвет времени. Эль Греко 16+ 
23.50 Открытая книга 16+ 

НТВ
05.15 Т/с «ППС» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 00.10 «Место встречи» 16+ 

16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 «ДНК» 16+ 
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+ 
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+ 
22.55 «Основано на реальных событиях» 16+ 
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+ 
23.55 «Поздняков» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Ералаш» 6+ 
08.15 Х/ф «Одиноким предоставляется обще-

житие» 12+ 
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.00, 01.45 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.35 «Мой герой. Ю. Шлыков» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детектив «Чисто московские убийства» 12+ 
22.30 «Великая депрессия 2.0» 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
00.00 События. 25-й час 16+  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Творческий вечер Валерия Клементье-

ва» 6+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Мелодрама «Пĕртен-пĕрескерĕм» 12+ 
11.00 «Жанна, помоги!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+ 
13.05 «Сделано в Чувашии» 12+ 
13.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+ 
14.00 «Республика» 12+ 
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
14.30 «Жизнь в движении» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Александр Третий. Сильный. 

Державный» 16+ 
16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информаци-

онная программа 12+ 
16.05 «Гении и злодеи. Г. Уэллс» 16+ 
16.30, 03.30 Т/с «Ангел или демон».
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30, 23.30 «Местное самоуправление» 12+ 
20.30 «Хочу, могу, знаю» 12+ 
21.00 «Самана» 12+ 
22.00 «Личная фотохроника Анатолия Лебе-

дя» 16+ 
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про ...» Д/цикл 12+ 
06.30 «Жестокий спорт». Д/цикл 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 19.15, 22.50 

Новости 16+ 
07.05, 11.05, 15.35, 19.20, 00.15 Все на Матч! 16+ 
09.00 Футбол. «Марсель» – «Ренн» 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья» 

– «Реал Сосьедад» 0+ 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Лечче» – 

«Рома» 0+ 
16.25 «Гран-при России. Сезон 2019» 12+ 
16.45 Смешанные единоборства 16+ 
18.30 Смешанные единоборства. Трансляция 

из США 16+ 
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Катара 16+ 
22.55 Тотальный футбол 16+ 
23.55 «Локомотив» – «Зенит». Live» 12+

– Скажи что-нибудь ласковое. 
– Зайчик. 
– Мало! 
– Стадо зайчиков. 

Боже, сделай так, чтобы в 
магазине было только то, зачем я 
пришла!

Учительница: 
– Ребята, кто может назвать 

слово, в котором есть буква Ч? 
Вовочка: 
– Сковородка. 
– Вовочка, ну и где же в «ско-

вородке» буква Ч? 
– В ручке.
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4 ПЯТНИЦА

09.20 «Когда все дома» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 16+
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
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 Д/с «Эффект бабочки» 16+
07.05 М/фильмы 6+
08.30 Х/ф «Человек родился» 16+
10.05 «Обыкновенный концерт» 16+
10.35 Х/ф «Медведь и кукла» 16+
12.05 Д/с «Первые в мире» 16+
12.20 Письма из провинции 16+
12.50, 01.40 Диалоги о животных 16+
13.35 «Другие Романовы» 16+
14.00, 23.55 Х/ф «Смертельная 

игра» 16+
15.50 «Больше чем любовь» 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+

6 ВОСКРЕСЕНЬЕ

3 ЧЕТВЕРГ 5 СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Баллада о доблестном 

рыцаре Айвенго» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 Х/ф «Маруся» 12+
10.25 «Ералаш» 0+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30, 05.25 Московская неделя 16+
15.00 Д/ф «Последний проигрыш 

Александра Абдулова» 16+
15.50 «Прощание. А. Белявский» 16+
16.40 «Хроники московского быта 

12+
17.30 Детектив «Сердце не обманет, 

сердце не предаст» 12+
21.15 «Возвращение к себе» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Русская опера». Гала-концерт 

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

07.30 «Акатуй-2015».

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30, 23.00 Х/ф «Приваловские 

миллионы № 2» (СССР) 12+
12.00 «Жизнь в движении» 12+
12.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
13.00, 01.30 Т/с «Подстава» [16+
15.00 «Сделано в Чувашии» [12+
15.30 «Цифровой код» [12+
16.00 «Пĕртен-пĕрескерĕм». Мело-

драма [12+
18.00 «Творческий вечер Валерия 

Клементьева» [6+
20.30 «Тутимĕр». К. Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи 
драма театрĕн спектаклĕ 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Профессиональный бокс.  

Трансляция из США 16+
07.00 Смешанные единоборства. 

Трансляция из США 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия – Бразилия. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 16+

09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости 
16+

10.05 Футбол. Чемпионат Испании. 

17.10 «Пешком...» 16+
17.40 «Ближний круг А. Праудина» 

16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 16+
21.55 «В. Спиваков. Автопортрет» 

16+
НТВ

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

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00, 21.00 «Секрет на миллион». 

Сергей Лазарев 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

«Хетафе» – «Барселона» 0+
12.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Катара 
0+

12.40 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
13.00 «Гран-при России. Сезон 

2019». Специальный репор-
таж 12+

13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 «Все 
на Матч!» 16+

13.50 Формула-1. Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи 
16+

16.50 «Локомотив» – «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+

18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Франции 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Фиорентина». 
Прямая трансляция 16+

23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+

1 КАНАЛ
05.40 Х/ф «Без следа» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Без следа» 12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путе-

шествии «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Г. Хазанов. Без антракта» 16+
16.10 «Страна советов. Забытые во-
жди» 16+
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 Премьера. В. Никонов и Д. 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+
РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Течет река Волга» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 16+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 Местное время. Воскресенье 

16+

– Мне Вася сказал, что 
я самая хорошая девушка в 
мире. Мама, давай я пригла-
шу его к нам домой? 

– Лучше не надо. Пусть 
и дальше также думает. 

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 60+». Новый сезон. 

Финал 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 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 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «Выйти замуж за генера-

ла» 16+
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 16+
06.35 «Пешком...» Москва 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05 Д/ф «Раскрывая тайны 

Юпитера» 16+
08.30 Легенды мирового кино. Надеж-

да Румянцева 16+
09.00 Т/с «Шахерезада» 16+
10.20 Х/ф «Великий перелом» 16+
12.15 «Открытая книга» 16+
12.45 «Черные дыры. Белые пятна» 

16+
13.25 «Острова». В. Павлов 16+
15.10 Письма из провинции. Углич 16+
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» 16+
16.25 Х/ф «Красное поле» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

Гала-концерт 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС» 16+
20.30 Линия жизни 16+
21.30 Х/ф «Кукушка» 16+
23.35 «2 Верник 2» 16+

НТВ
05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невиди-

мый враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 02.55 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Остросюжетный фильм «Чер-

ный пес» 12+
23.20 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 Остросюжетный фильм «Учи-

тель в законе» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Ералаш» 6+

08.25 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 
Турандот» 12+

09.15, 11.50 Детектив «Сердце не об-
манет, сердце не предаст» 12+

11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Детектив «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Детектив «Темная сторона 

света» 12+
20.05 Детектив «Заложники» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Премьера. Александр Ми-

хайлов в программе «Он и 
она» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Есть идея» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информ. про-
грамма 12+

06.30 «Жизнь в движении» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Лекарь поневоле» 
(Республика Мордовия) 12+

10.30 «Она была актрисою» 12+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне».
13.05 «Сделано в Чувашии» 12+
13.30 «Стройтрест № 3» 12+
14.05 «Есть идея» 12+
14.30 «Законодатели» 12+
15.05 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.05 «Пряничный домик. Семья 

Сето» 12+
16.30, 01.00 Т/с «Морозов» 16+
17.30, 04.00 «Рублево-Бирулево». 

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

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Под знаком качества» 12+
20.40 «Местное самоуправление» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Парковка» (Ре-
спублика Татарстан) 12+

22.00 Драма «Фуга» 16+
23.30 «Под знаком качества» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» Д/цикл 12+
06.30 «Жестокий спорт». Д/цикл 16+
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 19.00,
22.30 Новости 16+
07.05, 12.05, 15.00, 19.05, 22.35 Все 

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

07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-
ны. Россия – Австралия. Пря-
мая трансляция из Японии 16+

10.00 Футбол. Лига Европы. «Арсе-
нал» (Англия) – «Стандард» 
(Бельгия) 0+

12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) – «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

14.35 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
15.55, 03.00 Смешанные единобор-

ства. А. Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор 16+

16.55 «Гран-при с А. Поповым» 12+
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
18.30 «На гол старше» 12+
20.05 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Финалы. Прямая транс-
ляция из Катара 16+

23.30 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Ходьба. Прямая транс-
ляция из Катара 16+

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 АБВГДейка 0+
06.50 Д/ф «Короли эпизода. Рина 

Зеленая» 12+
07.40 Православная энциклопе-

дия 6+
08.05 Х/ф «Все о его бывшей» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры» 0+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.25, 14.45 Детектив «Оборванная 

мелодия» 12+
17.20 Премьера. Детективы Людми-

лы Мартовой. «Цвет липы» 
12+

21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.30, 12.00 «Под знаком качества» 

12+
06.40 «Бессмертные шедевры ма-

эстро чувашской хореогра-
фии». Концертная программа 
16+

08.30 Проект ПФО «Театральное 
Приволжье». «Парковка» (Ре-
спублика Татарстан) 12+

09.30 «Стройтрест № 3» 12+
10.30 «Акатуй-2018» 12+
12.10 «Местное самоуправление» 

12+
12.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
13.00, 01.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина» 16+
15.00 «Маша и медведь» 6+
15.30, 02.30 «Тăван юрă». Музыка 

премийĕ 12+
18.00 «Самана» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 

12+
21.00 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «С любимыми не 
расставайтесь» (Удмуртская 
Республика) 12+

22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
23.30 Х/ф «Приваловские миллионы 

№ 1» (СССР) 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Реальный спорт. Единобор-

ства 16+
06.45 «Вся правда про ...» Д/цикл 12+
07.15, 11.35, 15.00, 18.15, 21.00, 23.40 

Все на Матч! 16+
07.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчи-

ны. Россия – Бразилия. Пря-
мая трансляция из Японии 16+

09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости 16+

10.05 Все на футбол! Афиша 12+
11.05 «На гол старше» 12+
12.30 «Джентльмены регбийной 

удачи» 12+
12.55 Смешанные единоборства. 

Трансляция из США 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-

щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Люблин» (Польша). Прямая 
трансляция из Ростова-на-
Дону 16+

18.55 Футбол. Российская премьер 
лига. «Сочи» – «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» – «Милан». Прямая 
трансляция 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Сводные сестры» 12+
10.35 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 

красивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50, 01.45 Детектив «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. А. Чадов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «Чисто московские 

убийства» 12+
22.30 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Любимцы вождя» 12+

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

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

блика». Информ. программа 12+
06.30 «Сделано в Чувашии» 12+
06.40 «Мультимир» 6+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 

12+
09.30 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Мой бедный Марат» 
(Республика Марий Эл) 12+

11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне».
13.05 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+
14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.05, 02.30 Д/ф «Железный остров».
16.05 «Легенды мирового кино. Олег 

Даль» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Морозов» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
18.30 «Стройтрест № 3» 12+
19.30 «Жизнь в движении» 12+
20.30 «Есть идея» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Лекарь поневоле» 
(Республика Мордовия) 12+

22.30 «Нулевой километр» 12+
23.30 «Есть идея» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про ...» Д/цикл 12+
06.30 «Жестокий спорт». Д/цикл 16+
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 Но-

вости 16+
07.05, 15.25, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

08.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-
пуль» (Англия) – «Зальцбург» 
(Австрия) 0+

10.15 Футбол. Лига чемпионов. «Бар-
селона» (Испания) – «Интер» 
(Италия) 0+

12.20 «Джентльмены регбийной удачи». 
Специальный репортаж 12+

12.40 Регби. Чемпионат мира. Россия – 
Ирландия. Прямая трансляция 
из Японии 16+

16.00 «Зенит» – «Бенфика». Live». Спе-
циальный репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-

нитогорск) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). Прямая трансляция 16+

19.25 Футбол. Лига Европы. ЦСКА (Рос-
сия) – «Эспаньол» (Испания). 
Прямая трансляция 16+

21.50 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) – «Хетафе» (Ис-
пания). Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.05, 04.40 Т/с «Безопасность» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Безопасность» 16+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Голос 60+». На самой высо-

кой ноте» 12+
11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 К юбилею Александра Михай-
лова. «Кино, любовь и голуби» 12+
13.20 Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
15.00 «Наедине со всеми» 16+
16.00 Х/ф «Мужики!..» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Что? Где? Когда?» 16+
22.40 Х/ф «Убийство в Восточном 

экспрессе» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.15 «По секрету всему свету» 16+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Грозный. Дорога к миру» 12+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время 16+
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «Надломленные души» 

16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Снежная королева» 16+

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

вашия

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы 6+
07.20 Х/ф «Кафедра» 16+
09.35 Телескоп 16+
10.05 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин» 16+
10.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 16+
12.05 «Эрмитаж» 16+
12.30 Д/ф «Небесные охотники» 16+
13.25 «Дом ученых» 16+
13.55 Д/с «Эффект бабочки» 16+
14.25 «Линия жизни» 16+
15.15 Х/ф «Белый снег России»  16+
16.45 Телескоп 16+
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... » 16+
18.20 «Квартет 4Х4» 16+
20.15 Д/ф «Мертвая зона» и «Живой 

щит» 16+
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+
22.00 Х/ф «Дети небес» 16+
23.35 «Клуб 37» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 Детектив «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 12+
07.20 «Смотр» 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+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 16+
21.00 «Россия рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+

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, 00.05, 03.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 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 «Сильная слабая женщина» 

12+
23.15 «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 Ўнер т.нчи? СССР халёх ар-
тисч. Вера Кузьмина? 3 пай 
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 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.10 Д/ф «Человек и Солнце» 

16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 16+
13.10 Красивая планета 16+
13.25 Д/ф «Яблочный год» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 Х/ф «Красное поле» 16+
17.35 Юбилейный фестиваль Вербье. 

16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера» 16+
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» 16+
23.20 Цвет времени. Микеланджело Бу-

онарроти. «Страшный суд» 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

НТВ
05.00 Т/с «ППС» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Се-

годня 16+
10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.40 Т/с «Тень за спиной» 16+
22.55 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
23.50 «Сегодня. Спорт» 16+
23.55 «З. Прилепин. Уроки русского» 

12+

– Милый, а я правда у 
тебя единственная? 

– Да, единственная! Вы, 
что сегодня, сговорились 
все что-ли?

– В чем разница между 
женской и мужской логи-
кой? 

– Мужская логика – пра-
вильная, женская – инте-
ресная.

Для того, чтобы вы-
числить лидера в незнако-
мом коллективе, обратите 
внимание, на чьем рабочем 
столе лежит пульт от конди-
ционера. 



6
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

 ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                      28 сентября 2019 г., № 72 (11692)

Реклама. Объявления 

СНИМУ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

1805. 2-хкомн. кв. с мебе-
лью, быт. техникой на 
Ямозе. Рассмотрю все ва-
рианты. 89373799338.

УСЛУГИ

1814. Коллектив 
МБОУ «Большечура-
шевская СОШ»  выра-
жает глубокое соболез-
нование учительнице 
начальных классов Вла-
димировой Валентине 
Викторовне в связи со 
смертью 

МАТЕРИ.

1813. Выражаем сер-
дечную благодарность 
коллективу ОАО «Ядрин-
молоко»,  родным, близ-
ким, соседям, односель-
чанам и всем тем, кто 
разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты, 
оказал моральную и ма-
териальную поддержку 
в проведении похорон 
нашего любимого мужа, 
отца, деда, прадеда Ко-
ролькова Михаила Нико-
норовича.

Низкий поклон и дай 
Бог всем вам здоровья.

Корольковы, 
Филипповы.

1804. Тёлку годовалую и 
первотёлку, отёл в дека-
бре. 89278528333.

1822. Ядринская районная администрация Чувашской Ре-
спублики объявляет конкурс на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы Ядринского района Чуваш-
ской Республики заведующего сектором закупок отдела 
экономики и промышленности Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики. Конкурс проводится 22 
октября 2019 года в 10-00 ч. в здании Ядринской районной 
администрации, каб. 311. Документы на участие в конкурсе 
принимаются до 17.00 ч. 18 октября 2019 г. по рабочим дням 
с 8 до 17 часов по адресу: 429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, 
д. 1, каб. 312.

Более подробная информация размещена на сайте 
Ядринского района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по 
тел.: 8(83547) 22-5-11.

1819. КФХ бычков  от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89379523380.                    5-1.

1820. Коров, бычков, тё-
лок. Дорого. 89373912333.         
                                              5-1.

1825. Администра-
ция и коллектив ОАО 
«Ядринмолоко» глубоко 
скорбят и выражают ис-
креннее соболезнование 
родным и близким по 
поводу преждевремен-
ной кончины ветерана 
ОАО «Ядринмолоко» 

АФАНАСЬЕВОЙ 
Светланы 

Александровны.

1818. Коллектив БУ 
«Ядринский КЦСОН» 
Минтруда Чувашии вы-
ражает искреннее собо-
лезнование начальнику 
хозяйственного отде-
ла Афанасьеву Денису 
Александровичу по по-
воду преждевременной 
смерти 

МАТЕРИ.

1809. Квартиру. 89176680351.
                                                    2-1.

1806. ВАЗ-2107, 2011 г.в. 
Недорого.  89196606998.

1807. Выездная сварка. Бен-
зогенератор.  89196606998.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-15. 1437. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-13.

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-62.

273.

1778. 

5-3. 

1670. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. 
89063879521.                 8-7.

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

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-3.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-3.

1755. ВОСК. 89373765607.
                                               12-3.

1760. ЗЕРНО. 89656827232.                    
                                                             3-3.

1759. Поросят. 89370117989.                    
                                                             3-3.

1752. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                         10-4.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133. 25-7.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-42. 

1800. Новый дом, с. Белавка. 
1980 тыс. руб. 89276679725.                   
                                                    4-2.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-9.1623.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.       41-32.

1794. В Стрелецкий яблоне-
вый сад - рабочие, з/п 1000 
руб./день. 89053467557. 2-2.

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

5-5. 

1493. 

1748. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 
- водителя автомобиля категории В, з/п от 19000 

руб. и выше; 
- водителя автомобиля категории С, з/п от 19000 

руб. и выше; 
- дворника, з/п от 13 000 руб. и выше. 

Трудоустройство по ТК, полный соцпакет. 
По маршруту Чебоксары-Нискасы-Ядрин 

курсирует служебный транспорт.
          Тел. для справок: 8-962-321-04-76.       2-2.

1788. Деревянный дом № 
9, п. Ямоз, ул. Шоссейная. 
89063868880, 89674724129.     
                                                              2-1.1708. 1-комн. кв., 5 эт.  

89050281456.                    5-3.

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

1713. Грузчики на яблоки. 
89297995222.                           3-3.

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.                 5-3.

1681. ГАЗ-3307. 
89875759181.                 4-4.

1680. Кроликов «серый ве-
ликан». 89875759181.  4-4.

1621. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.
                                                           5-5.

1579. Кирпич керам. полно-
телый, М-150 – 11 руб./
шт. Брусчатку, тротуар-
ные плитки. 89063893701, 
89278589783.                    10-6.      1044. КИРПИЧИ всех видов;  

БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-18.

1629. Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, знаки, самовары, ко-
локольчики. 89200754040.
                                                  6-5. 

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-4.

1509. Коров, овец, быч-
ков и тёлок. Дорого. 
89656879977.                10-8. 1429. Пух-перо (старые по-

душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.      22-9. 

1712. Яблоки: падали-
цу, с земли, червивые, 
не гнилые, в мешках. 
89297995222.                    3-3.

1695. Лом чёрных и цветных 
метал., б/у аккумуляторы 
(по выс. ценам). 89033892793.  
                                          4-3.

1696. Авто на разбор. 
89033892793, 89053415454.
                                                    4-3.

ТЕПЛИЦЫ усилен., 
оцинк. профиль. 

25х25. 89196661919.
1626.

5-5.

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

1723. 

 

3-3. 

272. 45-33. 

1468. 

10-9. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1489.

8-8.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1547.

12-6.

89176510076, 
89278582879.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-3. 

1771. 

2-2. 

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1798. 5-1.

1810. Поросят. 89613489796.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.1837.

1815. В строительный 
холдинг требуются 

СТРОИТЕЛИ ВСЕХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. 

Работа вахтовым 
методом. Оплата по 
окончанию вахты. 

От 36 тыс. руб. 
Т.: 8(967) 478-62-25, 

Владимир. 2-1. 

1827. ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., если 

везде отказали. 
Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

1828. На предприятие по производству порталов для
электрокаминов в с. Чемеево Моргаушский район 
на постоянную работу требуются: СБОРЩИКИ, 

УПАКОВЩИКИ, ШЛИФОВЩИЦЫ. Официальное 
трудоустройство, заработная плата сдельная, достойная, 

своевременная. Перевозка к месту работы и обратно на слу-
жебном транспорте по маршруту: Чемеево - Юнга - Нискасы 
- Асламасы – Б. Чурашево – Тораево - Анаткасы (возможно 

изменение маршрута). Обращаться с 8.00-17.00 ч.
по телефонам: 8-937-371-22-34 , 8-903-063-12-02. 4-1.

1830. Производственному предприятию 
г. Кстово (Нижегородская область) и 

п. Дружный (Богородский район) требуются:  
- электрогазосварщики (с опытом работы арго-

нодуговой сварки от 1 года), з/п 60 000рублей;
- слесарь механосборочных работ, з/п 50000 ру-

блей.
Т.: 8-920-039-82-65, 8-909-286-51-61.
Возможен прием на работу бригады. 

Звонить в будни с 8.30 до 16.30 ч. (обед с 12.00 -13.00 ч.).

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.

3-1.

О СОБАКАХ
 Для собаки 

очень вреден табач-
ный дым. 
 Собаки могут 

отравиться шокола-
дом. Не угощайте пи-
томца сладостями.
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

На прошлой неделе в отделе 
ЗАГС Ядринского района семья Ти-
гушкиных из деревни Орабакасы в 
торжественной обстановке получила 
удостоверение многодетной семьи. 
Николай Ильич и Наталья Никола-
евна зарегистрировали свой брак 18 
лет назад. Глава семьи занимается 
личным подсобным хозяйством, а 
супруга работает специалистом по 
воинскому учету в администрации 
Персирланского сельского поселе-
ния. Супруги Тигушкины воспиты-
вают троих детей. Старший сын Вла-
дислав – студент 3 курса Ядринского 
агротехнического техникума, дочь 
Екатерина учится в Чебоксарском 
электромеханическом колледже, а 
младший сын Игорь посещает дет-
сад «Колосок». Родители их с дет-
ства учат уважать старших, любить 
природу, работать на дому. 

В церемонии чествования много-
детной семьи приняли участие за-
меститель главы райадминистрации 
– начальник отдела социального раз-
вития А. Иванова, начальник отдела 
социальной защиты населения Н. 
Миронова. 

Валерий Софронович родился 5 фев-
раля 1951 года в д. Верхнее Аккозино 
Красночетайского района.  В этот же год 
его отец, Софрон Ильич был направлен в 
Коми АССР, и мать, Татьяна Никандровна 
с девятимесячным сыном Валерием по-
ехала за супругом. В 1966 году, окончив 
среднюю школу в г. Воркута, Валерий по-
ступает на учебу в музыкальное училище 
имени Ф. Павлова в Чебоксарах. Там он и 
увидел юную Людмилу, которая тоже при-
ехала учиться в музыкальное училище. 
Вот так  со студенческой скамьи и нача-
лась история любви семьи Беловых. 

Людмила Николаевна родилась 22 
июня 1950 года в селе Полянки, в семье 
была четвертым ребенком. Окончила го-
родскую школу №1 г. Ядрина, в это же 
время училась в детской музыкальной 
школе родного города.

Они не только подружились, но и 
вместе учились 4 года на одном курсе. А 
свадьбу сыграли 18 сентября 1969 года, 
затем стали молодыми родителями. 

Трудовая деятельность супругов Бе-
ловых началась с Цивильского культпрос-
ветучилища, куда их направили по рас-
пределению после успешного завершения 
учебы. В 1972 году они переезжают в г. 
Ядрин. Людмила Николаевна начинает 
работать в детском саду, а Валерий Со-
фронович – учителем в школе. У них об-
разовался своего рода тандем: супруга 
обучала музыкальным азам дошколят, а 
глава семьи – учащихся 1-7 классов в го-
родской школе №1. Благодаря их совмест-
ной работе многие выпускники школы по-
любили музыку и пение, некоторые стали 
профессиональными музыкантами.

Валерий Софронович более пяти лет 

работал руководителем духового орке-
стра при районном Доме культуры, с мар-
та 2007 года – член Ассоциации компози-
торов Чувашской Республики, с 2011 года 
– руководитель ансамбля народной песни 
«Туслăх» при Ядринском КЦСОН, а так-
же художественный руководитель ансам-
бля при Стрелецком СДК. Он автор гимна 
«Ядрин – мой!», всего им написано около 
200 песен, а также издан цикл сборников 
«Цветы для Ядрина» и т.д. 

Трудовой стаж Людмилы Никола-
евны – 48 лет. В детском саду «Золотой 
ключик» проработала музыкальным ру-
ководителем, совмещала работу с препо-
даванием в детской музыкальной школе. 
Она организовала вокальный ансамбль 
«Капельки», является лауреатом всесоюз-
ных, республиканских и районных дет-
ских конкурсов, отличник дошкольного 
воспитания.

Валерий Софронович и Людмила Ни-
колаевна воспитали двух прекрасных до-
черей Елену и Наталью, у которых свои 
семьи, сейчас подрастают четыре внука. 
Кстати, именно дочери в 2004 году отпра-
вили фотографию родителей на конкурс 
семейных пар, объявленный газетой «Теле-
семь». Тогда семья Беловых заняла второе 
место и получила в качестве приза цветной 
телевизор «Горизонт», который до сих пор 
находится в рабочем состоянии.  Ими был 
создан семейный дуэт «Сказ», и теперь они 
вместе выступают на различных конкурсах 
и мероприятиях, являются активными чле-
нами ядринского клуба любителей поэзии и 
романса «Радуга».

Супруги Беловы – ветераны труда, 
за огромный вклад в развитие народного 
творчества, высокое исполнительское ис-
кусство, за многолетний и добросовест-
ный труд награждены многочисленными 
грамотами, благодарственными письмами 
и дипломами не только районного, но и 
республиканского уровня. 

ГОСПОДДЕРЖКА

Деньги 
на погашение 
ипотеки 
многодетным семьям

С 25 сентября многодетные 
семьи могут получить от го-
сударства 450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки. Пра-
вила по выплатам компен-
саций разработал Минфин 
РФ по указанию Президента 
В. Путина. 
Получить выплату на пога-

шение ипотеки сможет семья, у 
которой третий или любой после-
дующий ребенок родился после 1 
января 2019 года. Для этого отцу 
или матери (заемщику или соза-
емщику) надо обратиться в банк, 
выдавший ипотечный кредит, с 
заявлением и документами, под-
тверждающими право на компен-
сацию: паспортом, кредитным 
договором и свидетельствами о 
рождении детей. Банк перена-
правит бумаги в АО «ДОМ. РФ» 
(государственный институт разви-
тия в жилищной сфере), который 
их проверит и переведет деньги 
в банк на полное или частичное 
погашение ипотеки. Если на пол-
ное погашение ипотеки денег не 
хватит, банк пересчитает сумму 
оставшегося долга и по решению 
заемщика либо уменьшит сумму 
ежемесячных взносов, либо со-
кратит срок кредита. Воспользо-
ваться такой мерой поддержки 
можно только один раз. Повторно 
участвовать в программе нельзя, 
даже если родился еще один ре-
бенок или был взят еще один ипо-
течный кредит.

Если остаток по кредиту 
меньше 450 тысяч рублей, то кре-
дит будет полностью погашен гос-
деньгами. Но неизрасходованный 
остаток никак не компенсируется. 
То есть забрать его или перебро-
сить на другой заем не получится. 
Льгота распространяется на ипо-
течный договор вне зависимости 
от срока его заключения.

Если прибавить к этим 450 
тысячам другие выплаты и ком-
пенсации, положенные семьям с 
детьми, которые также можно на-
правлять на погашение ипотеки, 
экономия на приобретении жилья 
для многодетных окажется весьма 
существенной.

ЧЕСТВОВАНИЕ   В Ядринском районе продолжается прием заявлений о выдаче удостовере-
ний для многодетных семей. 

Приучают детей трудолюбию

КСТАТИ
По состоянию на 1 сентября в отдел социальной защиты населения Ядринского района обратилось более 100 семей для 
выдачи им удостоверения многодетной семьи. Право на получение удостоверения многодетной семьи в Чувашской Респу-
блике имеет один из родителей в семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 18 лет, включая усыновленных. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Идти по жизни вместе, преодолевая все трудности и радуясь каждо-
му счастливому моменту, способны любящие друг друга супруги. Один из примеров такой 
крепкой и дружной семьи – супруги Беловы Валерий Софронович и Людмила Николаевна из 
г. Ядрина, которые вместе живут уже 50 лет. 

Студенческая любовь длиною в жизнь…

ВОСПИТАНИЕ

Участвуют 
и родители

В целях укрепления ин-
ститута семьи в детском 
саду «Росинка» традицион-
но проводятся различного 
рода здоровьесберегающие 
и творческие мероприятия. 
В этом учебном году стали 
проводить утреннюю заряд-
ку с родителями.
 Воспитывать привычку забо-

титься о своём здоровье у детей 
можно только в тесном сотрудни-
честве с семьями. «Спасибо заряд-
ке – здоровье в порядке!», именно 
с такими словами начинается каж-
дый день в образовательной орга-
низации «Росинка». Это так здо-
рово, когда малыш начинает свой 
распорядок дня в детском саду 
вместе с родным человеком.

Многодетная семья Тигушкиных

Семейный музыкальный дуэт Беловых
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  Поздравления.  Объявления. Разное

ÏÎÃÎÄÀ
С 28 сентября 
по 2 октября 

днем температура 
ожидается 

от + 8°С до + 14°С, 
ночью – 

от  + 3°С до + 10°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

БЕЗОПАСНОСТЬ

Дети-пассажиры
В августе на территории Ядринского района произошло дорожно-транс-
портное происшествие, в результате которого 1  несовершеннолетний полу-
чил телесные повреждения.
13 августа на автодороге «Сура»-

Талои-Большой Сундырь-Кумаркино-
Егоркино» водитель Г., управляя автомо-
билем КИА XM SORENTO, не справился с 
рулевым управлением на повороте и совер-
шил съезд в кювет. В последующем пасса-
жир Ф., 2002 года рождения, обратилась 
за медицинской помощью в РДКБ №1 г. 
Чебоксары. При движении все были при-
стегнуты ремнями безопасности, что по-
зволило снизить тяжесть последствий.

ГИБДДД напоминает, что перевозка 
детей в возрасте младше 7 лет в легковом 
автомобиле и кабине грузового автомо-
биля, конструкцией которых предусмо-
трены ремни безопасности либо ремни 
безопасности и детская удерживающая 
система ISOFIX, должна осуществляться 
с использованием детских удерживаю-

щих систем (устройств), соответствую-
щих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 
11 лет (включительно) в легковом авто-
мобиле и кабине грузового автомобиля, 
конструкцией которых предусмотрены 
ремни безопасности либо ремни без-
опасности и детская удерживающая си-
стема ISOFIX, должна осуществляться с 
использованием детских удерживающих 
систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка, или с использо-
ванием ремней безопасности, а на пе-
реднем сиденье легкового автомобиля 
– только с использованием детских удер-
живающих систем (устройств), соответ-
ствующих весу и росту ребенка. 

ОГИБДД ОМВД РФ 
по Ядринскому району.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
28 сентября – Никита Гусятник. В этот день в 

крестьянских дворах начинался забой гусей, откорм-
ленных за лето. Устраивались гусиные бои. С этого 
дня дикие гуси улетают в теплые моря. 

29 сентября – Ефимия. Продолжали заготавли-
вать на зиму капусту. Гром в этот день – к злой бес-
снежной зиме. 

30 сентября – Вера, Надежда, Любовь и мать 
их Софья. Именины многих женщин. На Руси всех 
женщин в этот день поздравляли с праздником. Име-
нины праздновали обычно три дня в честь материн-
ской Мудрости и женских Добродетелей. 

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

1816. Нашу самую 
родную тетю, сестру 

Светлану 
Васильевну 
КРАСНОВУ 
(д. В. Ачаки) 

от всего сердца
   с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, спокойной старости. 
Пусть каждый жизненный миг будет 

наполнен любовью, оптимизмом и благополучием. Тетя, мы 
тебя любим, гордимся тобой.

С поздравлением Оксана, Ирина, Вера 
и сестры Раиса и Ольга.

к-1821. Дорогую и любимую сестру, тетю 
Светлану Васильевну КРАСНОВУ 

(д. В. Ачаки) 
с днем рождения! 

А также Нину Васильевну 
ВОРОНКОВУ (г. Ядрин) 

                          с юбилеем!
Мы желаем вам всего самого наилучшего – благополу-

чия, большого счастья, успехов и любви. Пусть наша род-
ственная связь никогда не оборвется.

С поздравлением семьи Тихоновых, Красновых, 
Николаевых.

1808. Любимую жену, дорогую маму, 
бабушку 

Светлану Васильевну КРАСНОВУ 
(д. В. Ачаки) 

от всей души с днем рождения!
Желаем тебе счастья, крепкого здоро-

вья, долгих лет жизни. Мы тебя очень лю-
бим, уважаем. Прости нас, если обидели тебя.

Пусть твой жизненный путь будет светлым и чи-
стым.

С поздравлением муж, дочери Лена, Нина, 
сын Алексей, зятья Сергей, Саша 

и внуки Кирилл, Антон, Даниил, Илюша.

1811. Уважаемую и всеми любимую 
Нину Васильевну ВОРОНКОВУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
От всей души тебе желаем:
Большого счастья и добра,
Чтоб боль и горе не встречались,
И смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

С поздравлением семьи Ивановых, Степановых.

1789. Дорогую и любимую жену, маму 
Надежду Николаевну 

ПАВЛОВУ 
(с. Чебаково)
 с юбилеем!

Прими поздравления, родная 
                                       ты наша,
От мужа любимого и от детей,
Будь самой счастливой и в мире всех краше,
Всегда молодой, до конца наших дней!
Мы тебя очень любим!

Твои любящие муж, сыновья Максим и Кирилл.

1834. От всей души и с наилучшими 
пожеланиями поздравляем 

Виктора Васильевича СКОБЕЛЕВА 
с юбилеем!

Успехов вам во всех начинаниях и вашей 
руководящей деятельности. Всегда легкости 
в решении важных вопросов, компромиссов и 
взаимопонимания в коллективе. Авторитета 
и уважения у подчиненных. Финансового бла-
гополучия и всех обычных житейских радо-
стей.

Коллектив БУ ЧР «Ядринская РСББЖ».

к-1803. Добрую, искреннюю, 
великолепную женщину 

Надежду Николаевну ПАВЛОВУ 
(с. Чебаково) 
с юбилеем!

Желаем Вам вечного оптимизма, 
молодости души и чтоб рядом с Вами 
всегда были верные и любящие люди, которые помогут в 
любой жизненной ситуации. А также счастья женского  
и здоровья крепкого!

С наилучшими пожеланиями 
Шишкины, Облиновы.

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
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