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1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Дорогие школьники 
и студенты! 

Уважаемые педагоги 
и родители!

От всей души 
поздравляю вас 
с Днем знаний 

и началом нового 
учебного года! 

Воспитать мысля-
щего, всесторонне раз-
витого, конкурентоспо-
собного, ответственного 
гражданина, готового к 
созиданию на благо на-
шей республики и страны 
– это наша общая цель.

Современность, ка-
чество и доступность 
образования – главные 
принципы государствен-
ной политики в этой 
сфере. Правительством 
Чувашии реализуются 
масштабные программы, 
для того, чтобы сделать 
учебный процесс не толь-
ко интересным, но и ком-
фортным.

В преддверии учеб-
ного года в республике 
открыты новые школы в 
Ядрине и Чебоксарах, ка-
питально отремонтиро-
ваны спортзалы 29 сель-
ских школ. В ближайшее 
время будут созданы цен-
тры дополнительного об-
разования детей «Кванто-
риум» в Новочебоксарске 
и «IT-куб» в Канаше, в 40 
школах заработают цен-
тры цифрового и гумани-
тарного развития школь-
ников «Точка роста». 
Техникумы и колледжи 
получат новое современ-
ное оборудование.

В основе происходя-
щих изменений – реали-
зация беспрецедентного 
по своей сути и масшта-
бам национального про-
екта «Образование».

Искренне желаю 
всем учащимся и студен-
там упорства в освоении 
учебных дисциплин, учи-
телям – мудрости, тер-
пения, педагогических 
успехов, родителям – ра-
дости за достижения сво-
их детей. 

Энергии, оптимизма, 
покорения новых вершин 
в учебном году!

Глава 
Чувашской 
Республики 
М. ИГНАТЬЕВ

А. ДАНИЛОВ
В повестку дня было включе-

но 17 вопросов, в том числе отчет 
главы райадминистрации А. Со-
фронова по итогам  деятельности 
за первое полугодие 2019 года. По 
словам докладчика, в первом по-
лугодии текущего года в районе 
реализовались 4 инвестиционных 
проекта общей стоимостью 64,2 
млн. руб. с созданием 22 новых  ра-
бочих мест. Кроме того, продолжа-
ется реализация 9 инвестиционных 
проектов общей стоимостью 768,7 
млн. руб. с созданием  72 новых  ра-
бочих мест. 

Основной задачей на вто-
рое полугодие 2019 года является 
введение в эксплуатацию соци-
ально-культурного центра на 101 
посадочное место в с. Юваново. 
Планируется завершение капре-
монта ФСК «Присурье» и  детской 
школы искусств, идет подготовка 
проектно-сметной документации 
для проведения капитального ре-
монта гимназии №1 г. Ядрина на 
2020 год.  Предстоит осуществить 
капремонт корпуса №2  ДЮСШ 
ФСК «Присурье», а также подго-
товить документацию по капиталь-
ному ремонту спортивных залов 

городских школ №2 и №3.
В этом году произведен ре-

монт участка автомобильной до-
роги «Волга»-Чебаково-Кудаши-
Алексеевка» протяженностью 3,5 
км. Кроме этого в текущем году 
планируется строительство двух 
автомобильных дорог с переход-
ным типом покрытия по ул. Школь-
ная в д. Кильдишево и ул. Якунина 
в с. Балдаево. Также ведется работа 
по разработке проектно-сметной 
документации на строительство ав-
тодороги по ул. Чистякова в с. По-
лянки. 

ГОСПРОГРАММА

На благоустройство 
городской среды 
в Ядрине

28 августа на заседа-
нии правительства 
Чувашии внесены 
изменения в ряд ре-
спубликанских го-
сударственных про-
грамм.
Изменения коснулись 

программы «Формирова-
ние современной город-
ской среды на территории 
Чувашской Республики» 
на 2018-2024 годы. В част-
ности, программа допол-
нена мероприятиями по 
благоустройству обще-
ственной территории в го-
роде Ядрине.

В 2019 году Ядрин-
ское городское поселение 
стало одним из победи-
телей Всероссийского 
конкурса лучших проек-
тов создания комфортной 
городской среды. В со-
ответствии с распоряже-
нием Правительства РФ 
муниципалитету пред-
усмотрено денежное по-
ощрение в сумме 40 млн. 
рублей. Данные средства 
будут направлены на 
реконструкцию одной 
из центральных улиц 
Ядрина – улицы Комсо-
мольская. Исторический 
центр города протяжен-
ностью около киломе-
тра планируется заметно 
преобразить: обновить 
проезжую часть и тротуа-
ры, реставрировать исто-
рические здания, упоря-
дочить расположение и 
внешний вид торговых 
павильонов, дополнить 
новыми объектами обще-
ственной инфраструкту-
ры и др.

В целях эффективной 
реализации проекта пре-
мьер-министр Чувашии 
И. Моторин поручил обе-
спечить своевременную 
разработку проектной 
документации, прохож-
дение экспертизы, прове-
дение аукциона.

РАЙСОБРАНИЕ   Местом проведения сорок пятого очередного заседания рай-
онного Собрания депутатов стала Ювановская СОШ. 

Выездное заседание депутатов 
в Ювановской школе

 на 2-й стр.

КРУГЛЫЙ СТОЛ  29 августа в г. Ядрине состоялось выездное заседание Обще-
ственного совета при Минюсте Чувашии с участием СМИ. 

На общественном контроле
Рассматривался вопрос, связанный с устранением 

нарушений, допущенных администрацией Ядринского 
городского поселения при предоставлении многодет-
ным семьям земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства. Так, администрацией 
горпоселения была проведена работа по включению 
в границы г. Ядрин земель сельскохозяйственного на-
значения общей площадью 29,1 га (территория бывше-
го колхоза «Аврора»), из которых впоследствии было 
сформировано 100 земельных участков для многодет-
ных семей. 7 семей отказались от данных земельных 
участков из-за наличия на них отдельных полуразру-
шенных объектов и многолетних сооружений.

В рамках заседания Общественного совета состо-
ялась встреча с многодетными семьями г. Ядрина, ко-
торым предоставили участки из указанного земельного 
массива. За круглым столом семьи поделились своими 
планами на будущее. На встрече глава райадминистра-
ции А. Софронов ознакомил членов Общественно-
го совета и участников встречи с ситуацией в районе 
по предоставлению многодетным семьям земельных 

участков бесплатно. Всего на учет для получения зе-
мельных участков поставлено 347 многодетных семей, 
из них участки получили 320 семей (92%), в том числе 
в 2019 году – 83. 

Глава администрации горпоселения П. Бажай-
кин рассказал, что в настоящее время организова-
на работа по освобождению земельных участков, 
предоставленных многодетным семьям, от остатков 
строений и сооружений, зарослей сорных деревьев. 
Кроме того, администрацией городского поселения 
в пределах данного массива дополнительно сформи-
ровано 15 свободных земельных участков, которые 
предоставлены многодетным, в том числе и ранее от-
казавшимся 7 семьям.

Комментируя сложившуюся ситуацию, руководи-
тель Минюста Чувашии Н. Тимофеева обратила вни-
мание представителей органов местного самоуправле-
ния на необходимость следования законодательству в 
этом ответственном деле: «Дети – наше будущее. И мы 
должны ответственно относиться к своим обязатель-
ствам по отношению к семьям с детьми».

Евгений Садиков вручает туристическое снаряжение Сергею Тобоеву

СПРАВОЧНО
Официально День 
знаний был учреж-
ден 15 июня 1984 
года на основании 
Указа Президиума 
Верховного Совета 
СССР «Об объявле-
нии 1 сентября все-
народным праздни-
ком – Днём знаний».

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ремонт 
на автодороге 
«Сура»

На автомобиль-
ной дороге «Сура»-
Верхние Мочары-
Чиганары начался 
ремонт водопропуск-
ной трубы. 
Дорожные работы 

выполняет ООО «СК 
«Алсер Строй». Стои-
мость ремонта по про-
екту составляет 3,3 млн. 
рублей.
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События. Люди
ВЫБОРЫ-2019

Площадь предоставлена на безвозмездной 
основе зарегистрированному кандидату в депу-
таты Собрания депутатов Большесундырского 
сельского поселения третьего созыва по Ве-
теранскому одномандатному избирательному 
округу №9

Ветеранский 
одномандатный 

избирательный округ №9
За малую Родину.

Сергей Григорьев 
(д. М. Четаи) кандидат 

от п.п. Справедливая Россия

Е. ГАРИНА 
«С 16 по 19 мая в Саратове проходил первый зо-

нальный этап Всероссийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллективов в номинации 
«Традиции», где выступили коллективы народной му-
зыки, народного танца, народной песни и фольклорные 
коллективы, представляющие традиционную культуру 
народов России из Южного, Приволжского и Уральско-
го федеральных округов, – рассказывает Лев Алексее-
вич. – Чувашию представляли 3 коллектива: «Сувар», 
«Эткер» и наш «Вирьял». Мы в своей номинации тогда 
заняли 2 место, удостоились участия уже в Межрегио-

нальном фестивале».
На фестивале в Астрахани приняли участие лю-

бительские творческие коллективы разных жанров, 
мастера декоративно-прикладного искусства, а также 
ученые и фольклористы из республик Калмыкия, Та-
тарстан, Чувашия, Марий Эл, Волгоградской, Костром-
ской, Нижегородской, Ростовской, Саратовской, Ки-
ровской областей, Москвы и др.

«Нас встретили очень тепло, сразу же разместили 
в гостинице, – продолжает рассказывать Лев Иванов. 
– Первый день в рамках творческой лаборатории «На-
следие Поволжья» мы  встретились с самодеятельным 
коллективом «Рыбачка» в Володарском районе Астра-
ханской области.

На другой день приняли участие в круглом столе «Эт-
нокультурное наследие народов России: современность и 
перспективы» с участием историков, этнографов, фоль-
клористов, искусствоведов, руководителей и специали-
стов культурно-досуговых учреждений регионов России. 

Было отрадно, что государство уделяет особое вни-
мание развитию сферы культуры. И для себя мы также 
сделали выводы, что национальные традиции и обычаи 
будем сохранять, развивать и продолжать.

Увидели и узнали очень много интересного о кол-
лективах и мастерах декоративно-прикладного искус-
ства народов Поволжья. Это и межрегиональная вы-
ставка-ярмарка «Ремесленная слобода», и  народные 
гуляния «У Волги жить даровано судьбой», и «Русские 
вечерки», и мероприятия международного этнотури-
стического проекта «Этноярмарка. Южный базар», и 
гала-концерт и т. д.»

Музыкальную часть фестиваля было доверено 
начать оркестру чувашских народных инструментов 
ансамбля «Вирьял». Зажигательное выступление вир-
туозов, игра на разных оригинальных чувашских музы-
кальных инструментах  были приняты на ура.

В итоге коллектив удостоился Благодарности главы 
администрации Володарского района и Диплома Ми-
нистерства культуры и туризма Астраханской области 
за высокое исполнительское мастерство и активное 
участие в фестивале «Нас на века объединила Волга».

НАЦПРОЕКТ 
«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Самые важные 
задачи

Российские учителя 
считают, что самые 
важные задачи на-
ционального про-
екта «Образование» 
– это консультации 
для родителей, мо-
дернизация инфра-
структуры и стро-
ительство школ на 
селе. 
Родители школьников 

рассчитывают, что нац-
проект поможет улучшить 
атмосферу в учебных за-
ведениях и не приведет к 
росту учебной нагрузки. Та-
ковы итоги опросов 2,5 тыс. 
родителей и 3 тыс. педаго-
гов из 83 регионов страны, 
проведенных Общероссий-
ским народным фронтом 
и фондом «Национальные 
ресурсы образования» в 
первой половине 2019 г.

СПРАВОЧНО 
Общероссийский на-

родный фронт (ОНФ) 
– это общественное дви-
жение, созданное в мае 
2011 года по инициативе 
президента РФ Влади-
мира Путина, которое 
объединяет активных и 
неравнодушных жите-
лей страны. Лидером 
движения является Вла-
димир Путин. Главные 
задачи ОНФ – контроль 
за исполнением указов и 
поручений главы государ-
ства, борьба с коррупци-
ей и расточительством, 
неэффективными тра-
тами государственных 
средств, вопросы повы-
шения качества жизни и 
защиты прав граждан. 

НАЦПРОЕКТ 
«КУЛЬТУРА» 

Открыть 
для себя 
свою страну

В 2019 году с це-
лью популяриза-
ции культурного 
наследия народов 
Российской Феде-
рации и приобще-
ния молодежи к 
истории и культуре 
России Минкуль-
туры России реа-
лизует культурно-
просветительские 
программы для 
школьников в рам-
ках Национального 
проекта «Культу-
ра».
Благодаря проекту 

около 200 школьников 
республики получат воз-
можность увидеть другие 
регионы и открыть для 
себя свою страну. Дети 
смогут посетить истори-
чески значимые города 
России: Москву, Санкт-
Петербург, Пятигорск, 
Псков, Великий Новго-
род и многие другие.

Путешествия начнут-
ся с октября и продлятся 
до конца ноября. По воз-
вращению дети примут 
участие в конкурсах пре-
зентаций и эссе, в кото-
рых будут рассказывать 
о своих впечатлениях и 
воспоминаниях о поезд-
ке, а также смогут выска-
зать пожелания по даль-
нейшим маршрутам.

СПРАВОЧНО:
Культурно-позна -

вательные программы 
путешествий для детей 
являются продолжением 
проекта «Моя Россия», 
который реализуется с 
2013 года. 

За это время в про-
екте приняли участие 
более 100 тысяч детей. 
При формировании групп 
особое внимание уделя-
ется победителям олим-
пиад и конкурсов, детям 
из льготных категорий 
семей, воспитанникам 
детских домов и интер-
натов.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
В городе ежегодно улучшается 

эстетический вид и облик дворо-
вых территорий. В текущем году 
объем финансирования на благо-
устройство одной дворовой  терри-
тории и одного проезда к дворовым 
территориям многоквартирных до-
мов в городе составляет 1 млн. 346 
тыс. рублей. Работы планируется 
завершить до 1 сентября текущего 
года. 

В связи с переходом на новую 
систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами на тер-
ритории городского и сельских 
поселений определены места для 
размещения контейнеров для сбора 
и накопления ТКО. На обустрой-
ство данных мест и реализацию 
проектов развития общественной 
инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах, бюджетам 
городского и сельских поселений 
за счет средств Ядринского район-
ного бюджета предусмотрено вы-
делить средства в объеме 4 млн. 
990 тыс. рублей. 

Благодаря развитию отраслей 
экономики увеличилось посту-
пление налогов в бюджеты всех 
уровней на 18,5% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого 
года. Всего перечислено на сумму 
613 млн. 436 тыс. рублей. Это пер-
вый показатель среди муниципаль-
ных районов республики. 

В ходе заседания отчитался о 
результатах своей деятельности 
глава Ядринского района – пред-
седатель районного Собрания де-
путатов О. Паликин.  Также с до-
кладом о проделанной работе за 
первое полугодие 2019 года высту-
пил врио начальника отдела МВД 
России по Ядринскому району М. 
Изоркин. 

Помимо этого депутаты райсо-
брания внесли изменения в бюджет 
района на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов, рассмотрели 
финансовый отчет Ядринской терри-
ториальной избирательной комиссии 
о расходовании средств на подготов-
ку и проведение дополнительных 
выборов в органы местного само-
управления на территории района 19 
мая текущего года. 

Народные избранники утвер-
дили порядок предоставления мно-
годетным семьям в собственность 
бесплатно земельных участков и 
порядок управления и распоряже-
ния жилищным фондом, находя-

щимся в муниципальной собствен-
ности. Рассмотрели прогнозный 
план (программу) приватизации 
муниципального имущества на 
2019 год, а также вопрос предостав-
ления части полномочий Ядрин-
ского района сельским поселениям 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами. Кроме 
этого, депутаты внесли изменения 
в положение о комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав при райадминистрации.

Отдельными пунктами в по-
вестке дня рассматривались пред-
ставления тружеников района к 
награждению республиканскими 
наградами.

После завершения заседания 
перед депутатами и главами сель-
ских поселений выступил инспек-
тор Гостехнадзора Чувашии по 
Ядринскому району А. Иванов. Он 
остановился на вопросах соблю-
дения правил безопасной эксплу-
атации самоходных машин. Также 
глава Ювановского сельского посе-
ления Е. Садиков от имени Федера-
ции спортивного туризма Чувашии 
вручил Ювановской средней школе 
комплект туристического снаряже-
ния стоимостью 160 тысяч рублей.

РАЙСОБРАНИЕ   

Выездное заседание депутатов 
в Ювановской школе

ТУРИЗМ   С 23 по 25 августа в Астрахани проходил I Межрегиональный фестиваль 
народного творчества регионов Поволжья «Нас на века объединила Волга», где при-
нял участие и оркестр традиционных чувашских народных инструментов Народно-
го ансамбля песни и  танца «Вирьял» Лапракасинского сельского Дома культуры в 
составе руководителей Льва и Алексея Ивановых, музыкантов-виртуозов Михаила 
Долгова и Михаила Михайлова. 

«Нас на века объединила Волга»

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ 
Победа над Прусской 
армией

30 августа в 1757 году 
в ходе Семилетней войны 
(1756−1763гг.) русские 
войска под командовани-
ем Степана Фёдоровича 
Апраксина одержали по-
беду над прусской арми-
ей в сражении под Гросс-
Егерсдорфом, заставив 
противника отступить.

Окончание Второй 
мировой войны

 2 сентября – день за-
вершения Второй миро-
вой войны.

В этот день в 1945 
году на борту американ-
ского линкора «Миссу-
ри» был подписан акт о 
безоговорочной капиту-
ляции Японии.

Лев Иванов

АКЦИЯ

Помощь 
многодетной 
семье

28 августа сотруд-
ники Ядринского 
межрайонного след-
ственного отдела СУ 
СК РФ по Чувашии 
во главе с руково-
дителем Н. Яковле-
вым и директором 
Ядринского КЦСОН 
Н. Степановой по-
сетили многодетную 
семью Гнусаревых 
из д. Малое Кумар-
кино. 
Николай Яковлев 

вручил многодетной се-
мье школьные ранцы, и 
в каждом из них были 
наборы из необходимых 
канцелярских принад-
лежностей. Семья Гнуса-
ревых выразила призна-
тельность следователям 
за помощь. 

МЕДИАФОРУМ

Россия – страна возможностей
С 4 по 7 сентября в г. Пенза пройдет Всеросийский молодежный медиафорум «mediaАКЦЕНТ», поддер-
жанный на Грантовом конкурсе молодежных проектов Росмолодежи, входящего в открытую платформу 
АНО «Россия – страна возможностей».
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ГОСПОДДЕРЖКА

Новые правила 
льготной 
ипотеки 

С 2018 года реализует-
ся программа льготной 
семейной ипотеки. Это 
государственная про-
грамма направлена 
на поддержку семей с 
детьми, которые хотят 
улучшить жилищные 
условия и переехать в 
новое, более простор-
ное жилье. Программа 
субсидируется за счет 
средств федерального 
бюджета.
С 5 апреля 2019 года в 

России вступили в силу но-
вые правила льготной ипо-
теки. Постановлением Пра-
вительства от 28 марта 2019 
года № 339 внесены изме-
нения в Правила предостав-
ления субсидий кредитным 
организациям на возмещение 
недополученных доходов по 
ипотечным кредитам, кото-
рые предоставлены гражда-
нам, имеющим детей. 

Ранее Правилами были 
установлены периоды субси-
дирования на срок три, пять 
или восемь лет по кредитам, 
предоставленным людям при 
рождении второго или по-
следующего ребенка. Прави-
лами не предусматривалось 
повторное рефинансирова-
ние кредитов, что также не 
давало возможности людям, 
у которых были такие креди-
ты, воспользоваться условия-
ми программы субсидирова-
ния. Теперь молодые семьи с 
двумя и более детьми могут 
воспользоваться ипотекой по 
субсидируемой ставке 6 % 
годовых бессрочно. А семьи, 
которые взяли ипотеку ранее 
и подходят под условия про-
граммы, смогут выгодно ре-
финансировать ее. По сведе-
ниям Минтруда Чувашии, по 
прогнозу в 2019 году семей-
ной ипотекой под 6% годо-
вых воспользуется около 600 
семей, потребность в при-
влечении дополнительного 
финансирования ожидается в 
пределах 255 млн. рублей. На 
улучшение жилищных усло-
вий могут быть направлены 
также средства республикан-
ского материнского (семей-
ного) капитала в размере 100 
тысяч рублей. 

Распорядиться семейным 
капиталом можно не ранее, 
чем по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или после-
дующих детей, за исключе-
нием направления средств на 
погашение основного долга и 
уплаты процентов по креди-
там на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения, 
включая ипотечные кредиты, 
предоставленные гражданам 
по кредитному договору, за-
ключенному с кредитной ор-
ганизацией.

С начала года средствами 
республиканского материн-
ского капитала распоряди-
лись 32 семьи Ядринского 
района. Прием документов 
на распоряжение средствами 
республиканского материн-
ского (семейного) капитала 
осуществляется отделами со-
циальной защиты населения 
КУ «Центр предоставления 
мер социальной поддержки» 
Минтруда Чувашии. 

ПОМОЩЬ
Консультирование 
по всем вопросам 

Работа специали-
стов Ядринского 
КЦСОН неразрыв-
но связана с оказа-
нием помощи, под-
держки и заботы о 
семье. 
В августе текущего 

года консультативная по-
мощь по этим вопросам 
оказана 24 семьям. По 
социально-правовым во-
просам, в частности, по 
предупреждению безнад-
зорности и беспризорно-
сти несовершеннолетних, 
защите прав и интересов 
несовершеннолетних де-
тей, проконсультированы 
36 родителей и 45 детей. 
В августе отделением со-
циальной помощи семье 
и детям организованы со-
вместные выезды в  сель-
ские поселения – 14 и  
городское поселение – 2.

В течение 2019 года 
психологом отделения 
диагностики и социаль-
ной реабилитации с ро-
дителями, чьи дети ис-
пытывают трудности в 
социальной адаптации, 
проведены консультации 
по налаживанию детско-
родительских отношений 
в 29 семьях. 

На дороге – не зевай!
Именно это перво-наперво в преддверие учеб-

ного года родителям нужно напомнить своим детям. 
По маршруту «дом-школа-дом» ребенок должен быть 
осторожен и внимателен, особенно при переходе про-
езжей части дорог: смс-общение, разговоры с друзья-
ми, звонки и прослушивание музыки – все, что может 
отвлечь от несущейся машины – нужно оставить на 
потом. Кстати, заодно напомните, что переходить до-
рогу можно только в установленном месте и на зеле-
ный свет светофора; объясните, что нельзя подходить 
к краю проезжей части и начинать движение, пока не 
остановится весь транспорт, ведь, к сожалению, не все 
соблюдают правила дорожного движения, некоторые 
стараются проскочить на желтый и даже красный свет. 
И чтобы уберечься от таких недобросовестных води-
телей, нужно быть осмотрительнее: не всегда зеленый 
свет пешеходам означает, что переход безопасен.

Первый раз в первый класс
Этой категории школьников следует уделить 

особое внимание. Малышам еще только предсто-
ит узнать этот большой серьезный мир, и их может 
отвлечь и сбить с толку любая мелочь. Поэтому с 
ними родители должны изучить маршрут до школы 
вдоль и поперек. Если на пути есть опасные участ-
ки – нерегулируемый перекресток, узкий тротуар, 
подъезд грузового транспорта к магазину, припарко-
ванные автомобили и т.д., нужно на них акцентиро-
вать внимание первоклашки и объяснить, как можно 
эти «опасности» миновать. Прежде чем отпускать 
малыша в школу одного, тайно пройдите за ним до 
ворот учебного заведения, чтобы убедиться, что ваш 

ребенок все правильно усвоил. Уважаемые родители! 
Давайте обезопасим самое дорогое, что есть у нас в 
жизни – наше будущее, наших детей!

Многие производители детской одежды забо-
тятся не только о красоте и удобстве своей продук-
ции, но и безопасности юного пешехода, используя 
светоотражающие элементы: рисунки на куртках, 
вставные полоски и т.д. При выборе отдавайте пред-
почтение именно таким моделям. При отсутствии 
специальной одежды необходимо приобрести другие 
формы светоотражающих элементов, которые могут 
быть размещены на сумках, куртке или других пред-
метах. Такими же элементами безопасности следует 
оснастить санки, коляски, велосипеды. Формы све-
тоотражательных элементов различны. Знаки и под-
вески удобны тем, что их легко переместить с одной 
одежды на другую. Самоклеющие наклейки могут 
быть использованы на любых поверхностях (искус-
ственная кожа, металлические части велосипедов, 
колясок и т.д.), термоактивируемые наносятся на 
ткань с помощью утюга. Есть и специальные светоо-
тражающие браслеты. Приучайте себя и своих детей 
пользоваться доступными средствами безопасности. 

Уважаемые родители! Научите ребенка привычке 
соблюдать Правила дорожного движения. Побеспо-
койтесь о том, чтобы Ваш ребенок «засветился» на 
дороге. Примите меры к тому, чтобы на одежде у ре-
бенка были светоотражающие элементы, делающие 
его очень заметным на дороге. Помните – в темной 
одежде маленького пешехода просто не видно води-
телю, а значит, есть опасность наезда. Безопасность 
детей – обязанность взрослых! 

                                      ОГИБДД ОМВД России 
по Ядринскому району.

МИНЮСТ РАЗЪЯСНЯЕТ  Росреестром (г. Москва) 19 августа 2019 года размещен 
проект отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель населенных пунктов на территории Чувашкой Республики 
в фонде данных государственной кадастровой оценки (исполнитель работ – БУ 
«Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии). Проект отчета также размещен 
на сайте БУ «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашии. 

Завершается срок подачи замечаний

В Чувашскую Республику поступило 30 автомо-
билей, предназначенных для центров социального 
обслуживания населения. Торжественная церемония 
передачи ключей от нового автотранспорта прошла 
на площадке перед Чувашским государственным те-
атром оперы и балета в пятницу, 23 августа. В ней 
приняли участие премьер-министр Чувашии И. Мо-
торин и министр труда и социальной защиты С. Ди-
митриев.

Ядринский комплексный центр социально-
го обслуживания населения получил автомобиль 
универсал Лада Ларгус Куб, который оснащен 

спецподъемником и обустроен местом для пере-
возки инвалида-колясочника. Автомашина оборудо-
вана специальными ремнями безопасности. В салоне 
предусмотрена кнопка экстренной связи с водителем, 
имеются кондиционер, тахограф, система ГЛОНАСС.

В следующем году Минтруд и Минздрав Чува-
шии в рамках федерального проекта «Старшее по-
коление» начнут проводить дополнительные обсле-
дования здоровья сельских жителей старше 65 лет. 
Новые машины будут использоваться также для вы-
ездов мобильных бригад центров социального обслу-
живания населения.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  В рамках национального проекта «Демография» 
Ядринский комплексный центр социального обслуживания населения получил 
новый автомобиль

Ядринский КЦСОН с новым автомобилем

С 19 августа по 7 октября 2019 
года в течение 50 дней любыми 
заинтересованными лицами мо-
гут быть представлены замечания 
к проекту отчета об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки.

Замечание в соответствии со 
статьей 14 Федерального закона 
№237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» (далее – Закон 
о кадастровой  оценке) наряду с 
изложением его сути должно со-
держать:

фамилию, имя и отчество 
(последнее – при наличии) фи-
зического лица, полное наиме-
нование юридического лица, но-
мер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) 
лица, представившего замечание 
к промежуточным отчетным до-
кументам;

кадастровый номер и (или) 
адрес объекта недвижимости, в 

отношении определения када-
стровой стоимости которого пред-
ставляется замечание к промежу-
точным отчетным документам;

Желательно указать на номе-
ра страниц промежуточных от-
четных документов, к которым 
представляется замечание; при-
ложить документы, подтвержда-
ющие наличие соответствующих 
ошибок (неточностей, описок), 
допущенных при определении 
кадастровой стоимости, а также 
декларацию о характеристиках 
объекта недвижимости. 

Замечания представляются в 
БУ «Чуваштехинвентаризация» 
Минюста Чувашии или в МФЦ 
лично, почтовым отправлением 
или с использованием информа-
ционно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, сети 
«Интернет», включая портал го-
сударственных и муниципальных 

услуг (ЕПГУ). 
Контакты БУ «Чуваштехин-

вентаризация»: Чувашская Респу-
блика, г. Чебоксары, ул. Бабушки-
на, д.8, пом.3, телефон: +7 (8352) 
57-03-07, факс: +7 (8352) 57-03-
07, адрес электронной почты: 
chuvti@mail.ru, chti_gki@cap.ru.

Правообладатели земельных 
участков в целях определения 
предварительного размера  зе-
мельного налога могут восполь-
зоваться «налоговым калькулято-
ром», размещенным на сайте БУ 
ЧР «Чуваштехинвентаризация» 
Минюста Чувашии.

Оценка производится в массо-
вом порядке. Для индивидуальной 
оценки данная методика не распро-
страняется. В случае вопросов об-
ращаться по тел.: +7 (8352) 64-21-
42 Минюста Чувашии.
 БУ «Чуваштехинвента-

ризация» Минюста Чувашии  

СООБЩАЕТ ГИБДД  Лето, подарившее детям множество солнечных и радостных 
эмоций, подошло к концу, и уже не за горами начало учебного года. Вновь ребя-
там, привыкшим за несколько месяцев к свободе, предстоит себя дисциплиниро-
вать и перестроиться на «рабочий» лад.

Безопасность в учебном году

1 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

1642. В соответствии с 
постановлением Кабинета 
Министров ЧР от 14.11.2012 
г. № 481 в случае, если День 
знаний (1 сентября) при-
ходится на выходной день 
(воскресенье), не допуска-
ется розничная продажа 
алкогольной продукции в 
следующий за Днем знаний 
рабочий день. Таким обра-
зом, в День знаний 2 сен-
тября 2019 г. на территории 
Ядринского района запре-
щается розничная продажа 
алкогольной продукции.

1638. Уважаемые педагоги, 
учащиеся, 

студенты и родители!
Поздравляем вас 
с Днем знаний! 

Первое сентября – это 
начало нового учебного 
года, который принесет 
много знаний, новых от-
крытий и интересных зна-
комств. В этот день особые 
слова благодарности и при-
знательности педагогам – 
тем, чей неустанный труд, 
профессионализм и высо-
кие душевные качества во 
многом определяют наше 
будущее. От вас, дорогие 
учителя, напрямую зависит, 
насколько успешны будут 
наши дети в учёбе и в жиз-
ни, какими гражданами они 
станут, какой вклад внесут 
в развитие родного райо-
на. Уверены, что грядущий 
учебный год будет интерес-
ным, насыщенным событи-
ями, полным новых побед и 
свершений.

Дорогие школьники 
и студенты! Пусть новый 
учебный год принесёт вам 
глубокие знания, увлека-
тельные открытия, радость 
творчества. 

Глава Ядринского 
района                         
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                    
А. СОФРОНОВ.
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ОВЕН. Обратите внимание на тех, 

кто нуждается в вашей заботе, любви, ла-
ски. Не отказывайте в помощи тем,  кто 
недавно вошел в ваш рабочий коллектив. 
В  ближайшее время удача улыбнется вам 
в финансовой сфере. Не исключена при-
бавка к заработной плате. В  личной жиз-
ни предвидится неожиданная ситуация.

ТЕЛЕЦ. Тельцам удача будет сопут-
ствовать во всем, за что бы они ни взялись. 
Приложите максимум усилий для того, что-
бы осуществить задуманное. Прислушав-
шись к рекомендациям, вы успешно завер-
шите начатый ранее важный проект. В  
хорошую погоду отправляйтесь за город. 
Ленивый отдых поменяйте на активный, за-
нятия спортом.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецов ждут не-
предвиденные заминки на работе. Со-
средоточьтесь на том, что обычно вам уда-
ется хорошо. Не забывайте заботиться 
о родных, уделять время бытовым делам, 
мелкому ремонту. Нет хобби? Отыщите 
его, прислушайтесь к тому, что советуют 
друзья. В  голове возникнет множество 
идей, которые принесут дополнительную 
прибыль.

РАК. Раки будут отдавать все силы 
тем делам, которые позволят им получить 
больше денег. Оставайтесь бдительными. 
Взвешивайте все за и против перед тем, 
как окунуться в омут с головой. В  осталь-
ном неделя будет спокойной, пройдет она 
без сенсаций и драм. Хорошее время для 
новых знакомств и борьбы с вредными 
привычками.

ЛЕВ. Львы станут на шаг ближе к 
своей мечте. Удача будет сопутствовать 
тем, чья мечта не имеет отношения к мате-
риальным вещам. Найдите время для бла-
гих дел, чаще говорите «спасибо» тем, кто 
вас окружает. Неделя хороша для обнов-
ления гардероба, для признания в любви, 
избавления от лишнего хлама. Займитесь 
устранением лишнего веса. 

ДЕВА. Закрутившись в делах, забо-
тах, вы можете игнорировать собственные 
нужды. Не торопитесь махнуть на них 
рукой. Найдите время для борьбы с бес-
причинным плохим настроением, обратите 
внимание на свое самочувствие. Не поку-
пайте ничего в кредит. На выходных о себе 
даст знать что-то или кто-то из прошлого.

ВЕСЫ. Весы могут реализовать 
много задуманного. Удача улыбнется им 
и в личной жизни. Без проблем пройдут 
короткие поездки, путешествия на неболь-
шие расстояния. Удачным будет решение 
семейных проблем, покупка важных вещей 
для быта. Перед тем, как тратить на цен-
ный товар деньги,  ознакомьтесь с отзы-
вами о нем. Весы в возрасте могут смело 
вести себя немного по-детски.

СКОРПИОН. Окружающие сочтут 
Скорпионов людьми резкими. Они будут 
стремиться выделить первостепенное и 
второстепенное, но не всем это в итоге 
удастся сделать. Двигайтесь к своим це-
лям уверенно, но не идите по головам дру-
гих. Откажитесь от общения с теми, кто не 
может быть вам хорошим другом. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы получат шанс 
добиться успеха дома. Некоторые закон-
чат строительные работы, другие обновят 
дизайн интерьера, третьи удачно сменят 
бытовые приборы. При этом денег будет 
потрачено минимум. Но готовьтесь при 
этом отдаваться полностью работе, тру-
диться на износ. 

КОЗЕРОГ. Козерогам на рабо-
те будет сопутствовать удача, запустить 
собственное предпринимательское дело 
удастся без проблем, недавно запущен-
ный бизнес будет окупаться быстро. Не 
столь радужной окажется лишь личная 
жизнь. Не доверяйте на все сто человеку, 
с которым вы собираетесь построить от-
ношения. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеям придется бо-
роться с желанием ничего не делать. По-
пытайтесь противостоять апатии, которая 
может помешать вам завершить дела, в 
которые ранее вы вложили много време-
ни и сил. Предпочтение отдавайте легкой 
и питательной пище, здоровым блюдам. 
Постарайтесь чаще обращаться к тому, 
что радует вас. Водолеям за 40 пора по-
бороть вредные привычки.

РЫБЫ. Рыбы, хотят они этого или 
нет, станут свидетелями происшествия, ко-
торое они не хотели бы видеть. Это, воз-
можно, будет крупная ссора родных, при-
родная аномалия. В  остальном неделя 
выдастся спокойной, без всяких драм. По-
старайтесь сократить время, которое вы 
тратите на посещение социальных сетей, 
особенно страничек, которые навеивают 
вам меланхолию. 

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 2 по 8 ñентября 2019 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

2 ПОНЕДЕЛЬНИК

3 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 «Семейные тайны» с Тимуром Ереме-

евым 16+
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
9?25 Ирхи т.пел? Премьера 6+

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры 
06.35 «Пешком...». Москва библиотечная 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим» 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Наше призвание» 1 с. 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Д/ф «Юрий Никулин» 16+
12.20 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... » 16+
13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые соз-

дали Рим» 16+
14.30 «Монолог в 4-х частях» 16+
15.10 «Эрмитаж» 16+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы остаться» 16+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16+
16.45 Х/ф «Наше призвание» 1 с. 16+
18.00 «Тем временем. Смыслы» 16+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.10 Т/с «Конец парада» 2 с. 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта» 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, 23.40 Сегодня 16+  
10.20 Т/с «Лесник» 16+

(чув?) 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, 23.40 
Новости культуры 

06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.45 Х/ф «Наше призвание» 2 с. 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Муз/ф «Эдуард Хиль» 16+
12.00 Д/с «Первые в мире» 16+
12.20 «Что делать?» 16+
13.05 Искусственный отбор 16+
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 «Бельгия. Фламандский бегинаж» 16+
16.45 Х/ф «Наше призвание» 2 с. 16+
18.00 «Что делать?» 16+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 Д/ф «Быть достоверной» 16+
22.10 Т/с «Конец парада» 3 с. 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта» 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, 23.40 Сегодня 16+  
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
14.00, 16.25 «Место встречи» 
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Однажды...» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Денис Рожков» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «Хроника гнусных времен» 12+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. В шумном зале ресторана» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
05.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+
06.00, 16.00, 23.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.20 «Агент 550» 6+
06.30 «Цифровой код» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
09.15 «Акатуй-2019» 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 «Место встречи» 
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Крутая История» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Ералаш» 
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Юлия Хлынина» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «Чудны дела твои, Господи!» 12+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 Д/ф «Последний проигрыш Александра 

Абдулова» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Хочу, могу, знаю» 12+
06.00, 16.00, 23.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.30 «Сделано в Чувашии» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.20 «Республика в деталях» 6+
09.30 «Кам кĕрет юлашки вакуна». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+
11.00 «Жанна, помоги!» (16+).
12.00 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ.
13.05 «Бухты-барахты» 6+
14.00, 20.00 «Республика». Информационная 

программа.
14.05 «Мультимир» 6+
14.30, 20.30 «Цифровой код» 12+
15.05 Д/ф «Секретная папка» 16+
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. Олег 

Стриженов» 16+
16.30, 03.00 Т/с «Ангел или демон» 16+
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+
20.20 «Агент 550» 6+
21.00 «Акатуй-2019» 12+
00.30 Драма «12 стульев» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 17.50, 22.15 Новости 
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 22.50 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 С/р «Спартак» – «Зенит». Live». 12+
13.00 Профессиональный бокс. Трансляция 

из США 16+
15.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
16.15 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
16.35 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Ак Барс» (Казань). 

Прямая трансляция 
22.20 «Инсайдеры» 12+
23.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2021 г. 

Женщины. Отборочный турнир. Рос-
сия – Эстония. Трансляция из Москвы 

12.00 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ.
13.05 «Бухты-барахты» 6+
13.30 «Республика в деталях» 6+
14.00, 20.00 «Республика». Информационная 

программа.
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Качество» 12+
15.05 Д/ф «Секретная папка» 16+
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Александр фон 

Гумбольдт» 12+
16.30, 03.00 Т/с «Ангел или демон» 16+
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Местное самоуправление» 12+
21.00 «Все только начинается...» Концертная 

программа 6+
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 18.15 Новости 
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 23.25 Все на Матч!  
09.00 Профессиональный бокс. Трансляция 

из Великобритании 16+
11.00 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
12.00 «Инсайдеры» 12+
12.30 С/р «Спортивные итоги августа». 12+
13.00 «Команда мечты» 12+
13.30 С/р «Мартен Фуркад приглашает...». 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия – Аргентина. Прямая транс-
ляция из Китая 

17.45 С/р «На пути к Евро 2020». 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярославль) 

– «Спартак» (Москва). Прямая транс-
ляция 

21.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. 1/4 финала. Прямая трансляция 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
09?25 «Из нашего фонда»? Андриян Павлов 

4 СРЕДА

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

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 

и Евгением Поповым 12+
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув)
09?25 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 6+

09?40 «Военное детство» (чув?) 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, 23.40 
Новости культуры 

06.35 «Пешком...». Особняки Кекушева 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+
08.25 Х/ф «Первоклассница» 16+
09.30 «Другие Романовы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Муз/ф «Билет в детство» 16+
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург» 16+
12.20 Власть факта 16+
13.05 75 лет Александру Филиппенко 16+
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк» 16+
15.10 Д/ф «Ален Делон» 16+
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова» 16+
16.50 Х/ф «Первоклассница» 6+
18.00 Власть факта 16+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру Юрия 

Башмета» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали 

Рим» 16+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 16+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.10 «Монолог в 4-х частях». 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта» 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, 23.40 Сегодня 16+  
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

14.00 «Место встречи» 
16.25 «Место встречи» 
17.00 «ДНК» 16+
18.00 Т/с «Куба» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш» 
08.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владислав Ветров» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «Ждите неожиданного» 12+
22.30 «Каратели истории». 16+
23.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». Уяв 

концерчĕ 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «Ҫерем ҫинчи ҫиҫĕм». Трагикомедия 

(16+).
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 Т/с «Не плачь по мне, Аргентина!» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ.
13.05 «Вектор комфорта» 12+
13.30 «Цифровой код» 12+

14.00, 20.00 «Республика». Информационная 
программа.

14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Интервью с Кадышевым» 12+
15.00, 00.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
15.05, 02.30 Д/ф «Секретная папка» 16+
16.00, 23.00 «Республика». Информационная 

программа 12+
16.05, 03.00 «Гении и злодеи». Александр 

Афанасьев» 16+
16.30, 04.00 Т/с «Уральская кружевница» 16+
17.30 «Героини нашего времени» 16+
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+
19.30, 23.30 «Хочу, могу, знаю» 12+
20.30 «Самана» 12+
21.30 «Кам кĕрет юлашки вакуна». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+
00.30 Драма «12 стульев» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 19.25 Новости
07.05, 14.05, 19.30, 23.20 Все на Матч! 
09.00 ФОРМУЛА – 1. Гран-при Бельгии 0+
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты 
12.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Лацио» 

– «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия – Корея. Прямая трансляция 
из Китая 

17.25 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) – СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция 

20.00 Профессиональный бокс. Трансляция 
из Великобритании 16+

22.00 Тотальный футбол 
23.00 С/р «Спартак» – «Зенит». Live». 12+

Вчера видел, как одна девуш-
ка бежала по городу в свадебном 
платье. Вот это я понимаю: в ак-
тивном поиске.

 Сделать женщину счастли-
вой – легко, только очень дорого.

– Моя жена за рулем как мол-
ния!

– Что, так быстро ездит?
– Нет, попадает в деревья!



                           Сайт:  www.znamya-truda.ru31 августа 2019 г., № 64 (11684)                                                                        ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА            

5ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 2 по 8 ñентября 2019 года 

6 ПЯТНИЦА

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

16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+
10.10 «Сто к одному». 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешается». 16+
13.50 Х/ф «Прекрасные создания» 

12+
18.00 «Удивительные люди – 4» 12+
20.00 Вести недели 22.00 Москва. 

Кремль. Путин 16+
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Страшная история» 6+
07.45 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой» 12+
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 16+
10.25 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.30 Диалоги о животных 16+
13.15 «Другие Романовы» 16+
13.45 Концерт Всероссийского 

8 ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 ЧЕТВЕРГ 7 СУББОТА

19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
02.10 Х/ф «Домовой» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Опекун» 12+
07.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 

0+
08.50 Х/ф «Девушка без адреса» 0+
10.40  «Фаина Раневская!» 12+
11.30 События 16+
11.55 Большое кино 12+
12.30 Х/ф «Московский романс» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
15.55 «Прощание» 12+
16.40 «Женщины Александра По-

роховщикова» 16+
17.35 Х/ф «Тайна последней гла-

вы» 12+
21.25 «Дудочка крысолова» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Малта телей кăна». Алина 

Савельевăн пултарулăх каҫĕ 
16+

07.30 «Пряничный домик». Сахалар – 

потомки кузнецов» 12+
08.30 «След в истории» 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 12+
12.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
12.30 «Сделано в Чувашии» 12+
13.00, 00.30 Т/с «Апофегей» 16+
15.00 «Родники России – 2019» 12+
20.00 «Авланасси – хур тукмакки 

ҫиесси мар». Камит 16+
22.00 Концерт «Юрă – халăх чунĕ» 12+
04.30 «Мультимир» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Прямая трансляция из США 
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-

диным 12+
08.20 С/р «На пути к Евро 2020». 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция – Албания 0+

10.50, 13.15, 15.45, 18.15 Новости 
11.00 Смешанные единоборства. 

Наши в Bellator 16+
12.15 Смешанные единоборства. 

Трансляция из Георгиевска 

юношеского симфонического 
оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет 16+

14.35 Х/ф «Зеленый огонек» 16+
15.50 Больше, чем любовь 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+
17.10 «Пешком...» 16+
17.40 «Ближний круг братьев За-

пашных» 16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 
20.10 Х/ф «Сердца четырех» 16+
21.45 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» 
16+

23.55 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 16+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
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 «Секрет на миллион» 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+

16+
13.20 «Бокс 2019. Обратный от-

счёт» 12+
13.40, 23.40 Все на Матч! 
14.40 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция 

15.50 ФОРМУЛА – 1. Гран-при Ита-
лии. Прямая трансляция 

18.20 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020 г. Отборочный турнир. 
Грузия – Дания. Прямая транс-
ляция 

20.55 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020 г. Отборочный турнир. 
Финляндия – Италия. Прямая 
трансляция 

1 КАНАЛ
05.35 Т/с «Красная королева» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Красная королева» 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом про-

екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+

11.15 «Видели видео?» 6+
12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 Комедия «Укротительница 

тигров» 0+
16.00 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «Большая 
игра» 16+

23.45 «КВН» Премьер-лига. Финал 
16+

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Золотые небеса» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 16+
07.30 «Смехопанорама « 16+

Мужчина звонит в со-
седнюю квартиру:

– Простите, вы не могли 
бы одолжить мне на вечер 
вашу скрипку?

– А что, вы хотите на-
учиться играть?

– Нет, я просто хочу вы-
спаться.

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.35 Футбол. Отборочный матч 

Чемпионата Европы – 2020 
г. Сборная России – сборная 
Шотландии. Прямой эфир из 
Шотландии 

23.45 Накануне большого боя. Хабиб 
Нурмагомедов – Конор Макгре-
гор. Макс Холлоуэй – Дастин 
Порье 12+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Компания» 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 «Для вас: любимые» (чув?) 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, 
23.10 Новости культуры 

06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим» 16+
08.25 Х/ф «Я – вожатый форпоста» 

16+
10.15 Х/ф «Аршин мал алан» 16+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..» 16+
12.25 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре» 16+
14.30 «Монолог в 4-х частях»16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева» 16+
16.25 «Я – вожатый форпоста» 16+
18.00 «Австрия» 16+
18.20 «Царская ложа» 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 Х/ф «Портрет жены художни-

ка» 16+
21.15 Линия жизни 16+
22.10 Т/с «Конец парада» 16+
23.30 «2 Верник 2» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Дельта. Продолжение» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+  
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 
14.00, 16.25 «Место встречи» 
17.00 «ДНК» 16+
18.05 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.45 «ЧП. Расследование» 16+
23.15 Х/ф «Оружие» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш» 
08.20 Х/ф «Вместе с Верой» 12+
10.30 «Хроника гнусных времен» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия 16+
11.50 «Хроника гнусных времен». 

Продолжение фильма 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой» 0+
18.10 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
20.00 Х/ф «Московский романс» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Стеклянный дом» 12+
06.00, 16.00, 23.00 «Республика». Ин-

формационная программа 12+
06.20 «Агент 550» 6+
06.30 «Вектор комфорта» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «Кирек ăҫта та пĕр хĕвел». 

Драма 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!» 16+
13.05 «Бухты-барахты» 6+
13.30 «Нулевой километр» 12+
14.00, 20.00 «Республика». Информа-

ционная программа.
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Жизнь в движении» 12+
15.05 Д/ф «Чужая память. Дежа-

вю» 16+
16.05 «Пряничный домик». Сахалар – 

потомки кузнецов» 12+
16.30 Т/с «Ангел или демон» 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Ĕмĕр пĕрле пурăнар!» Вале-

рий Клементьев концерчĕ 12+
23.30 «Кил ăшши» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 18.00, 23.40 

Новости 
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 Все на Матч! 
08.35 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Отборочный турнир 0+
10.35 С/р «Баскетбол в Поднебес-

ной». 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Китая 

13.15 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020 г. Отборочный турнир 0+

15.55 ФОРМУЛА – 1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция 

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

18.35 С/р «Сборная России. Версия 
2021». 12+

18.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия 
– Сербия. Прямая трансляция 

20.55 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Отборочный турнир. 
Германия – Нидерланды. Пря-
мая трансляция 

ТВ ЦЕНТР
05.50 Марш-бросок 12+
06.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» 0+
08.15 Православная энциклопе-

дия 6+
08.40 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.10 Х/ф «Покровские ворота» 

1 с. 0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 События 

16+
12.00 День Москвы. Церемония от-

крытия. Прямая трансляция 
16+

13.00 Х/ф «Покровские ворота» 0+
14.45 «Призраки Замоскворечья» 

12+
19.00 День Москвы. Праздничный 

концерт на Поклонной горе. 
Прямая трансляция 16+

21.40 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 12+
00.00 «90-е. В шумном зале ресто-

рана» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+] .

06.00 «Республика». Информацион-
ная программа 12+

06.30 Ĕмĕр пĕрле пурăнар!» Валерий 
Клементьев концерчĕ 12+

09.00 «Кил ăшши» 12+
09.30 «Маша и медведь» 6+
10.30 Х/ф «Гонки по вертикали» 

(СССР) 12+
12.00 «Чувашский путешественник» 

12+] .
13.00, 01.00 Т/с «Апофегей» 16+
15.00 «Малта телей кăна». Алина 

Савельевăн пултарулăх каҫĕ 
16+

17.30, 23.30 «Ҫӱлевĕҫ каялла 
таврăнать». Чăвашла куҫарнă 
фильм 12+

19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «След в истории» 12+
20.00 «Местное самоуправление» 12+
20.30, 02.30 «Купăс сасси – чун 

уҫҫи». Александр Сорокинăн 
пултарулăх каҫĕ» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020 г. Отборочный турнир. 
Словения – Польша 0+

08.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия – Хорватия 0+

10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 18.05, 
23.40 Новости 

10.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия – Россия 0+

12.40 С/р «Шотландия – Россия. 
Live». 12+

13.05 С/р «Сборная России. Версия 
2021». 12+

13.25, 17.05, 23.45 Все на Матч! 
14.10 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14.40 Автоспорт. «Сочи Автодром». 

Туринг. Прямая трансляция 
15.55 ФОРМУЛА – 1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация 
17.35 «Спортивные итоги августа» 12+
18.10 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Англия – Болгария 
20.55 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Сербия – Португалия. 
Прямая трансляция 

тиях» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «Опекун» 12+
09.45 Х/ф «Пять минут страха» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 «Где-то на краю света» 12+
22.30 «10 самых... » 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 15.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.15 «Вăй патăр!» 12+
05.30, 14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.00, 16.00, 23.00 «Республика». Ин-

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

12+
09.30 «Все только начинается...»  Кон-

цертная программа 6+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 Т/с «Не плачь по мне, Арген-

тина!» 16+
13.00, 19.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ.
13.05 «Бухты-барахты» 6+
14.00, 20.00 «Республика». Информа-

ционная программа.
14.05 «Мультимир» 6+
15.05 Д/ф «Секретная папка» 16+
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. 

Жерар Депардье» 12+
16.30, 03.00 Т/с «Ангел или демон» 

16+
18.30, 02.00 «Нулевой километр» 12+
19.30, 23.30 «Стеклянный дом» 12+
20.20 «Агент 550» 6+
20.30 «Вектор комфорта» 12+
20.40 «Кирек ăҫта та пĕр хĕвел». 

Драма 12+
00.30 Драма «12 стульев» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ц «Вся правда про...». 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Новости 
07.05, 17.20, 23.40 Все на Матч! 
08.50 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г.  Казахстан – Россия 0+
10.50 С/р «Казахстан – Россия. Live». 

12+
11.15 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Россия – Сан-Марино 0+
13.15 С/р «Россия – Сан-Марино. 

Live». 12+
13.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Отборочный турнир. 
Россия – Кипр 0+

15.40 С/р «Россия – Кипр. Live». 12+
16.10 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Белоруссия – 
Россия. Прямая трансляция из 
Португалии 

18.25 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Отборочный турнир. 
Армения – Италия. Прямая 
трансляция 

20.55 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния – Испания. Прямая 
трансляция 

1 КАНАЛ
05.50 «Наедине со всеми» 16+
06.00, 10.00, 11.50 Новости 
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.55 Т/с «Красная королева» 16+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.10 «Эдуард Хиль. «Через годы, 

через расстояния...» 12+
11.00 «Честное слово» с Юрием 

Николаевым 12+
12.00 День города 
13.15 «Несколько смешных пар-

ней» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.30 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 
21.20 «Наш Хабиб. Портрет» 12+
22.30 Бой за титул чемпиона мира 

UFC. Хабиб Нурмагомедов – 
Дастин Порье. Прямой эфир 
12+

00.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.15 «По секрету всему свету» 16+
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 «Мирт обыкновенный» 12+
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Этим летом и навсег-

да» 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 волшеб-

ного глобуса, или Проделки 
ведьмы» 6+

08.15 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...» 12+

09.25 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин» 16+

09.55 Больше, чем любовь 16+
10.35 Х/ф «Сердца четырех» 16+
12.05 «Эрмитаж» 16+
12.35 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» 16+
13.30 «Таланты для страны» 16+
14.15 Х/ф «Жили-были старик со 

старухой» 16+
16.35 «Предки наших предков» 16+
17.15 «Кавказская пленница» 16+
17.55 Квартет 4Х4 16+
19.50 «Сокровенный человек» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 Х/ф «12 разгневанных муж-

чин» 16+
23.40 Клуб 37 16+

НТВ
04.55 «Спето в СССР» 12+
05.50 Х/ф «Я шагаю по Москве» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Т/с «Пёс» 16+
23.15 «Международная пилорама» 

18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+
23.30 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+
09.25 «Утро России» 16+
10.00 «О самом главном». Ток-шоу 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
12.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?». Ток-шоу 12+
17.00 Вести. Местное время 16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 

Скабеевой и Евгением Попо-
вым 12+

21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение» 
12+

23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

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

09?25 «Из нашего фонда»? Вос-
поминания А?Г? Николаева 
(чув?) 6+

09?35 Вести? Интервью (чув?)  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, 
23.40 Новости культуры 

06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 16+
08.20 Легенды мирового кино 16+
08.50 Х/ф «Наше призвание» 3 с. 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 ХХ век. «Мастера искусств» 16+
12.10 Цвет времени 16+
12.20 «Игра в бисер» 16+
13.05 Абсолютный слух 16+
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х частях» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.20 Д/с «Завтра не умрет никогда» 16+
16.55 Х/ф «Наше призвание» 3 с. 16+
18.00 «Игра в бисер» 16+
18.45 Д/с «Путеводитель по оркестру 

Юрия Башмета» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 Д/ф «Кавказская пленница» 16+
22.10 Т/с «Конец парада» 4 с. 16+

НТВ
05.05 Т/с «Дельта. Продолжение» 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, 23.40 Се-

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

шествие 
14.00, 16.25 «Место встречи» 
17.00 «ДНК» 16+
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «Балабол» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

– Представляешь, в 
офисе так трудно работать!

– Почему?
– Во-первых, шумно, 

трудно сосредоточиться. 
Во-вторых, всё время от-
влекают – просят не хра-
петь...

Молодая девушка гово-
рит маме:

– Мама, я совсем запу-
талась, даже не представ-
ляю, за кого выходить за-
муж, за бухгалтера или за 
военного.

– Выходи за военного, 
доченька, даже не сомне-
вайся: они умеют готовить, 
заправлять постель и полу-
чать приказы.

Театр. Гардероб.
Жена шепотом говорит 

мужу:
– Ты что, с ума сошел?! 

Такие чаевые дал гардероб-
щику!

– Зато посмотри, какую 
шубу он тебе принес!
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Реклама. Объявления. 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

1629. Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, знаки, самовары, ко-
локольчики. 89200754040.
                                                  6-1. 

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ
УСЛУГИ

*1640. Яблоки, падалицу в 
мешках. 89370172895.

1453. Доски, дрова. 
89033899511.                   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

1494. 

 

3-3. 

1630. ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

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

1338. Рабочие на уборку 
картофеля, Нижегород-
ская обл. 89087237473.      
                                        8-8.

1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-14.

1579. Кирпич керам. полно-
телый, М-150 – 11 руб./
шт. Брусчатку, тротуар-
ные плитки. 89063893701, 
89278589783.                    10-2.      

1556. Песок, гравмассу, 
щебень. Доставка. Недо-
рого. 89033221394.       4-3. 

1498. Бой кирпича, керам-
зитобетонные блоки, 
ЖБ-плиты. 89033456776.
                                                                          6-5.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.      22-5. 

1509. Коров, овец, быч-
ков и тёлок. Дорого. 
89656879977.                10-4.

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

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

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1544. 5-3.

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

5-3. 

1493. 

1547.

12-2.

89176510076, 
89278582879.

1444. КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

СТАРЫЕ И НОВЫЕ 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

Дорого, с выездом 
на дом. 

89370004118.
5-5.

272. 45-29. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1015. 16-15. 

1239. 

12-9. 

1468. 

10-5. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1489.

8-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

984. КОПАЕМ - БУРИМ ко-
лодцы, водопроводы, канали-
зации, пруды. 89656809848. 
                                                      19-15.

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

1515. 

4-4. 

1609. 1-комн. кв. по ул. 
50 лет Октября, д. 95. 
89033797351, 89033583673.                    
                                                                              2-1.

1575. 

2-2. 

1556. Козу зааненской породы 
с двумя 5 мес. козочками. 
Все безрогие. 89053459554.

1633. Рабочие (грузчики, 
сборщики) на сбор кар-
тофеля в Нижегородской 
области, Спасский район. 
89030422223.

1614. Поросят 89656827232.        
                                              2-1.

1615. Зерно. 89370117989.  
                                        2-1.

1613. Зерно, солому. 
89050277780.                    2-1.

1612. Песок, гравмассу, 
щебень. 89196760144.   2-2.

1601. Дачный участок 
25 сот., сад, вода, свет.  
89603029001.                 2-2.

1470. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      12-7.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-34. 

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

1428. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                    10-8.

1471. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.       12-8. 

1585. Дом с зем. уч. 6 сот., 
г. Ядрине.  89370114707, 
89876661735.                    8-3.

1557. Навоз, чернозем, песок, 
ОПГС, щебень. 60-60-62.
                                                    5-5.

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-54.

273.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-7. 1437. 

В связи с расширением производства организации требуются: 
ПОВАРА – зарплата 22000 руб. на руки, 

КАССИРЫ – зарплата 22000 руб. на руки, МОЙЩИКИ 
посуды – зарплата 18000 руб., УБОРЩИКИ помещений – 
зарплата 16500 руб., СЛЕСАРИ по ремонту автомобилей 

– 17800 руб., РАБОТНИКИ автостоянки – 18300 руб.
Тел.: 8-987-125-22-79.1578. 4-4. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-5.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1600.

1590. БЫЧКОВ  от мес. до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-3.

1591. Коров, бычков, тё-
лок. Дорого. 89373912333.                  
                                          5-3.

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

                                                                  33-33. 

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

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
                                       15-7.

1587. Организации - авто-
мойщик (-ца), слесарь. 
89061353221.                 3-3.

1586. Сено в тюках и руло-
нах. 89061353221.         3-3.

1599. Рабочие на сев, во-
дители, разнорабочие. 
89087285473.                 3-3.

1589. Рабочие на уборку 
картофеля, з/п 800-1000 
руб. в день. 89991408596.                          
                                       2-2.

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

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-24.

1621. Рабочие на уборку кар-
тофеля, 1400 руб. в день,  
также зерном. 89026870177, 
89200207012.

1631. Первотелку, отёл в 
декабре.  89053464353.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-1.1623.

1624. Выражаем сердечную благодарность администра-
ции Ядринского сельского поселения, коллегам по рабо-
те, родным, близким, односельчанам, соседям, друзьям, 
одноклассникам и всем тем, кто разделил с нами горечь 
невосполнимой утраты, оказал моральную и материаль-
ную поддержку в проведении похорон нашего любимого 
мужа, отца, деда Васильева Николая Петровича.

Низкий поклон и дай Бог всем вам здоровья.
Жена, дети, снохи, внуки.

*1635. Тыкву. 89196693326.
1625. Трубы для стол-
бов разных диаметров.    
89196603326.     

ТЕПЛИЦЫ усилен., 
оцинк. профиль. 

25х25. 89196661919.
1626.

5-1.

1627. Ядринская районная администрация Чуваш-
ской Республики выражает искреннее соболезнование 
Архиповой Наталье Васильевне, главному бухгалтеру 
ОАО АПК «Чебаково», депутату Ядринского районно-
го Собрания депутатов Чувашской Республики, в свя-
зи с преждевременной смертью 

МУЖА.

1639. ООО "ГЕРОЙ" 
реализует:

СЕМЕНА ОЗИ-
МОЙ РЖИ и ОЗИ-
МОЙ ПШЕНИЦЫ 

по 12 руб./кг. 
Справки по тел.: 

89871216236, 
8(83547)61-4-81. 

1621. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.
                                                           5-1.

1622. Выполним строи-
тельные работы любой 
сложности. 89093052454.

1641. 

2-1. 

1642. Администрация и коллек-
тив МАОУ НОШ г. Ядрина выра-
жают благодарность Ядринской 
районной администрации, отделу 
образования, Ядринскому райпо, 
Ядринскому РДК, ТД «Жемчужи-
на», коллективу Детского дома 
творчества, Никоновой Ирине 
Александровне и коллективу ДШИ 
им. А.Асламаса, Фролову Владис-
лаву Николаевичу и коллективу 
ФСК «Присурье», Журавлевой 
Нине Петровне, Семеновой Эльви-
ре Валериановне, Ивановой Татья-
не Юрьевне (магазин «Текстиль»), 
Кузнецовой Татьяне Михайловне, 
Григорьеву Вячеславу Алексан-
дровичу, Петрову Сергею Ивано-
вичу, Брусову Дмитрию Викторо-
вичу, районному Совету ветеранов,  
родителям обучающихся за оказан-
ную помощь в подготовке и прове-
дении открытия школы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
 У меда нет срока годности 

и через тысячелетия, мед остается 
съедобным .

  В среднем для того, чтобы 
заснуть, человеку надо 7 минут.
 В мире примерно 10% лю-

дей – левши.
 Среднестатистическая домо-

хозяйка проходит 11 километров за 
день, занимаясь домашними делами.

1637. В торг. организ. гл. бух-
галтер (можно пенсион. 
возраста). 89196629187.
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7Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

– Олег Юрьевич, как 
часто встречается колорек-
тальный рак в нашей респу-
блике?   

– В Чувашской Республике 
колоректальный рак занимает 
третье место в структуре за-
болеваемости у мужчин (10% 
от всех случаев), и второе (9,2% 
всех случаев) – у женщин. Это 
огромные цифры, если учесть, 
что заболевание является по-
тенциально излечимым, если 
диагноз поставлен на ранней 
стадии. Именно поэтому широ-
кая осведомленность населения 
о первых признаках и возможно-
стях скрининга этого заболева-
ния приобретает актуальность.  

С равной частотой такие но-
вообразования обнаруживаются 
у мужчин и женщин старшей 
возрастной группы. Максималь-
ные значения заболеваемости 
злокачественными новообразо-
ваниями прямой кишки у муж-
чин приходятся на возраст 60-64 
года, у женщин – 75-79 лет.   

– Что является фактором 
риска развития рака толстой 
кишки?  

– Наиболее значимыми 
факторами риска развития рака 
толстой кишки считаются ма-
лоподвижный образ жизни, ку-
рение, злоупотребление спирт-
ными напитками, избыточное 
потребление жирной, высоко-
калорийной пищи и большо-
го количества красного мяса, 

недостаток в рационе овощей 
и фруктов, избыточный вес, 
хронические заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, на-
личие полипов толстой кишки, 
возраст старше 50 лет и наслед-
ственность.

У 3-5 % больных раком 
ободочной кишки развитие за-
болевания связано с наличием 
известных наследственных 
синдромов.

В качестве факторов риска 
развития данной патологии 
также рассматриваются хрони-
ческие воспалительные заболе-
вания толстой кишки: неспец-
ифический язвенный колит, 
болезнь Крона и т.д.  

– Расскажите, пожалуй-
ста, о ранних признаках бо-
лезни?

– Тревожными сигналами 
заболевания могут стать ча-
стые запоры, недержание га-
зов или каловых масс, вздутие 
живота, ложные позывы к ис-
пражнению. 

Если же в каловых массах 
появилась кровь или испраж-
нения окрасились в малиновый 
цвет – это явный сигнал того, 
что необходимо срочно пройти 
обследование, так как крово-
излияние в кишечный просвет 
может указывать на онкологи-
ческий процесс.  

При раке толстой кишки 
отмечается общее ухудшение 
самочувствия – слабость, поте-

ря аппетита и веса, длительные 
боли в животе. При прогресси-
рующем процессе появляется 
анемия, выраженная чересчур 
бледным цветом кожи, непро-
ходимость кишечника, скопле-
ние жидкости в области брю-
шины.  

При раке прямой кишки 
часто наблюдаются гнойные, 
кровянистые или слизистые 
примеси в каловых массах.  

Также отмечаются тяжесть, 
дискомфорт и ноющие боли в 
верхней части живота, их часто 
путают с гастритом или пан-
креатитом.  

– Что нужно делать при 
обнаружении  таких симпто-
мов?  

– При появлении тревожных 
симптомов в первую очередь 
следует обратиться к врачу об-
щей (семейной) практики. Врач 
назначит необходимые диагно-

стические обследования для вы-
явления истинной причины 
недуга и при подозрении на зло-
качественное новообразование 
направит в республиканский он-
кологический диспансер.  

– Какие методы исследо-
вания используются при диа-
гностике колоректального 
рака, и можно ли обнаружить  
это заболевание на ранней 
стадии?  

– В диагностике колорек-
тального рака используются 
различные методы исследова-
ния – лабораторные, эндоско-
пические, рентгенологические 
– они дополняют друг друга и 
помогают подобрать наиболее 
оптимальную схему лечения. 
Обнаружить новообразование 
в кишечнике на предраковой 
или ранней стадии рака можно 
в процессе проведения колоно-
скопии, которая признана «зо-
лотым стандартом» выявления 
любой патологии кишечника.  

Одним из наиболее доступ-
ных лабораторных тестов, по-
зволяющих выявлять признаки 
кровотечения в различных от-
делах желудочно-кишечного 
тракта, является анализ кала на 
скрытую кровь. Положитель-
ный результат исследования 
может свидетельствовать о на-
личии широкого круга заболе-
ваний, в том числе и онкологи-
ческих.  

– Какие методы лечения 
существуют, и отчего зависит 
успех лечения? 

– Методы лечения и техно-
логии диагностики рака кишеч-
ника стремительно идут впе-
ред. Однако, успех лечения, как 
и при других злокачественных 

опухолях напрямую зависит 
от своевременного обращения 
пациента и раннего выявления 
заболевания.   

– Какие рекомендации 
вы могли бы дать для про-
филактики колоректального 
рака? 

– Исследования показали, 
что до 45% вероятности риска 
колоректального рака можно 
снизить за счет простых здо-
ровых привычек, связанных 
физической активностью, от-
казом от курения, алкоголя  и  
с диетой. В питании необходи-
мо сократить или исключить 
«красное мясо». Это – ветчина, 
окорока, сырокопчёные колба-
сы и т.п. 

Также ограничить употре-
бление сахара. 

Необходимо увеличить 
употребление продуктов, со-
держащих кальций, (молоко 
и кисломолочные продукты) 
фруктов, овощей и продуктов, 
содержащих растительную клет-
чатку: как хлеб из муки грубого 
помола, пшеничные или овся-
ные отруби. Принимать  витами-
ны группы A, C и D. 

Различные исследования 
показали, что употребление бо-
лее 3 чашек кофе в день благо-
творно влияет на снижение ри-
ска развития онкологических 
заболеваний. 

И, конечно же, не надо за-
бывать проходить профилакти-
ческие медицинские осмотры и 
диспансеризацию.  

Будьте внимательны к сво-
ему здоровью, здоровью ваших 
родных и близких. Помните, 
болезнь легче предупредить, 
чем лечить. 

Ф. АЛЕКСЕЕВА
Мне давно уже идет восьмой десяток. Вспоми-

наю, как мама рассказывала, что в далеком 1943 году,  
когда мне было всего 3 года, весной, когда в огородах 
сажали картошку, проезжая цыганка ей нагадала, что  
мне трижды удастся избежать смерти, и буду жить 
долго, как и она сама. Для меня до сих пор остает-
ся загадкой, откуда цыганка могла предвидеть наши 
судьбы?

Вспоминаю, как мама меня взяла в поле на жатву. 
В полном разгаре была уборочная страда. И у меня 
начались сильные приступообразные боли в животе. 
Сердобольные соседки, предполагая, что меня сгла-
зили, начали поить меня подсоленной водой. А мне 
становилось все хуже. И меня отвезли в г. Ядрин в хи-
рургическую лечебницу. Оказывается, у меня лопнул 
аппендикс. Меня очень долго оперировали, буквально 
вытащили с того света. Говорили, что хирургом был 

участник Великой Отечественной войны Николай Пе-
трович Храмкин, а ассистировала ему медсестра Феня 
Петровна Долбилова.

Когда очнулась после операции, увидела, что воз-
ле моей кровати стоит врач. «Страшное позади, вырас-
тешь, на свадьбу позовешь», – сказал он мне одобри-
тельно и ласково погладил по правой щеке.

С тех пор прошло много лет.
До сих пор, когда приезжаю в Ядрин и проезжаю 

по мосту, я с благоговением смотрю на белое здание 
хирургической лечебницы, где теперь размещается ху-
дожественно-краеведческий музей. 

…В 2009 году в июле в критическом состоянии я 
попала в Ядринскую райбольницу. Я не могла ходить, 
говорить. И меня медики второй раз вернули к жизни. 
Служба скорой помощи во главе с Вячеславом Алмазо-
вым оперативно и быстро доставила меня в больницу. 
А медперсонал терапевтического отделения с заведу-
ющей Верой Зиновьевой, неврологом Екатериной Иг-
натьевой все сделали для того, чтобы поставить меня 
на ноги.

Думаю, что третий раз я избежала смерти в этом 
году. Очень много сил, энергии и внимания было мне 
уделено врачом Игорем Павловым, медсестрами Ва-
лентиной Толстовой, Альбиной Шоркиной, Галиной 
Кирилловой и другими медработниками, санитарками. 

Земной поклон вам, люди в белых халатах. 
Знаю, что в нашей стране и республике принят нац-

проект «Здравоохранение», где одним из приоритетных 
направлений является увеличение продолжительности 
жизни населения.

Думаю, что при таком отношении медицинских ра-
ботников Ядринской районной больницы к своим па-
циентам, жители района будут здоровее и жить дольше.

К слову, моя мама, как и нагадала цыганка, пере-
шагнула девятый десяток, прожила 96 лет. Надеюсь и я 
прожить такую же долгую жизнь. 

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   Одним из приоритетных направлений в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
является борьба с онкологическими заболеваниями.

Болезнь легче предупредить

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ   

Земной поклон вам, люди в белых халатах

Заведующий хирургическим отделением №4 АУ «Республи-
канский клинический онкологический диспансер» Минздра-
ва Чувашии Олег Юрьевич  Долгов рассказывает об одном из 
наиболее распространенных в мире видов онкологических за-
болеваний – колоректальном раке, который можно не только 
успешно диагностировать и лечить, но и не допускать.   

Вера Зиновьева, Светлана Васильева, Галина Кириллова, Ольга Николаева, Валентина Павлова

Олег Долгов
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ÏÎÃÎÄÀ
С  1 по 4 сентября 
днем температура 

ожидается 
от +15°С до +20°С, 

ночью – 
от  +6°С до +8°С. 
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Поздравляем!
к-1619. Дорогого и любимого человека 

Валерия Алексеевича ГАВРИЛОВА 
(д. Нижние Мочары) 

от всей души с 60-летним юбилеем!
Желаем доброго здоровья, долгих 

лет жизни, бесконечного счастья, сил 
и энергии, согласия в семье. 35 лет ты 
каждый день за рулем. Пусть и в дальнейшем дорога твоя 
будет ровной. Мы тебя любим, гордимся тобой и от души 
радуемся тому, что ты у нас есть. 

Жена, сын, сноха, дочь, зять, 
внуки Кирилл, Антон, София, Мария.

1594. Уважаемую 
Елизавету Петровну КУКУШКИНУ 

(с. Чиганары) с 90-летием!
Мы, Ваши бывшие коллеги, благо-

дарим Вас за ваши добрые советы, на-
ставления, поддержку, умение понять 
и простить, никогда не осуждать. Гор-
димся Вами и восхищаемся Вашим трудолюбием, аккурат-
ностью, жизнелюбием. Желаем Вам здоровья на многие 
годы и чтобы дети, внуки, правнуки всегда радовали Вас.

Коллеги по Чиганарской восьмилетней школе.

к-1592. Дорогую, любимую мамочку, тёщу, бабушку 
Ирину Александровну РАДЮХИНУ (с. Чиганары)

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

Дочка, зять и внуки.

1593. Дорогую дочку и мамочку 
Ирину Александровну РАДЮХИНУ 

(с. Чиганары) с юбилеем!
С юбилеем тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба.
А взгляд твой всегда пусть, как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

Мама и сын.

к-1632. Дорогую 
Валентину Германовну ШОРКИНУ 
(д. Хорамалы) с 60-летним юбилеем!

Желаем тебе крепкого-крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии и бодро-
сти духа. Пусть с лица никогда не схо-
дит улыбка.

С поздравлением муж, сыновья и снохи, 
сестра с семьей, внуки и вся родня, соседи.

М. ИЛЬИНА, 
главный  специалист – 
эксперт Ядринской 
районной администрации
В приходе Спасопреображен-

ской церкви Казанской Епархии 
значились на 1899 г. следующие 
населенные пункты: с. Хочашево, 
д. Яуши с околотком Лебедкино, 
Бархаткино, Салугино, Якимкино, 
д. Лапракасы, Семикеи (ныне Си-
мекейкасы), д. Нижние Яуши, д. 
Аккозино с окол. Верхний, Кузнеч-
ный, Саваткино, д. Алешкино, Хо-
рамалы, Верхние и Нижние Ачаки, 
Бобылькасы, Хирле-Сиры. 

На основании Указа Св. Сино-
да от 4  марта 1885 г. штат состо-
ял из двух священников, дьякона, 
двух псаломщиков. Приход между 
священниками разделен был на две 
равные части. В 1899 году в д. Ле-
бедкино (ныне – с. Николаевское) 
была открыта Церковь во имя св. 
Николая Мирликийского Чудотвор-
ца прихода с. Хочашево Ядринского 
уезда. Жители селений Яушевского 
общества Спасопреображенской 
церкви Ядринского уезда Казан-
ской губернии Лебедкино, Бархат-
кино, Яуши, Якимкино, Салугино, 
Саваткино и Кузнечное  образовали 
Николаевский церковный округ  и  
вышли из Хочашевского церковно-
го округа, где праздновался «Ни-
кола день», который отмечается 19 
декабря и 22 мая.

При церкви имелась библио-
тека. В 1901 году в ней  насчиты-

валось  книг 273 наименования. 
Ежегодно библиотека пополнялась 
выписываемыми журналами, та-
кими, как «Известия по Казанской 
Епархии», «Церковная ведомость». 
В  приходе значились  церковно-
приходская школа в с. Хочашево и 
два двухклассных училища (муж-
ское и женское) Министерства 
народного просвещения, а также 
земские школы в Нижних Яушах и 
Лапракасах. 

Женская церковно-приходская 
школа размещалась в собственном 
здании, пожертвованном  священ-
ником Н. Афонским, уроженцем 
с. Байгильдино Цивильского уез-
да  Казанской губернии. Заведовал 
школой священник Н. Никонов, 
учителем был псаломщик Н. Рож-
дественский. В 1900 г. законоучи-
телем стал священник В. Журав-
лев.  На отопление и освещение 
школа получала 25 рублей в год. 
Учительницей  с 1 октября 1907 г. 
работала З. Орлова, окончившая 
курсы в Казанском Епархиальном 
женском училище.

В 1902 г. были открыты муж-
ское и женское училище. Каждое 
из них имело по два отделения. Под 
мужское училище приспособили 
бывший дом волостного правле-
ния. Учителем и заведующим муж-
ского 2-х классного училища был 
Н. Нифонтов, окончивший курсы 
в Казанской Учительской семина-
рии, а учителем 1  класса  был М. 
Соловьев. Для женского училища 

построили новое здание. В строи-
тельстве посильную помощь оказа-
ли жители с. Хочашево.  Учитель-
ницей-заведующей женского 2-х 
классного училища трудилась  М.  
Егорова, окончившая курсы в Сим-
бирской женской учительской шко-
ле, затем ее сменила А. Сидорова.  

Земская школа в д. Нижние 
Ачаки размещалась в здании, ко-
торое пожертвовал крестьянин той 
же деревни А. Романов. Земская 
школа в д. Лапракасы была откры-
та 1 октября 1908 г. и помещалась в 
казенном доме. 

С приходом советской власти 
произошло отделение церкви от го-
сударства. Появились  сложности. 
Объект трудно было содержать. 
Вся прибыль от церковного по-
даяния теперь шла на содержание 
священников. Храм приходил в за-
пустение, число прихожан сократи-
лось, и приходы вынуждены были 
прекратить существование.

Решением общего собрания 
граждан с. Хочашево от 10 ноября 
1929 г. церковь Спасопреображен-
ская  в с. Хочашево была закрыта. 
В 1931 г. был снят большой коло-
кол и колокола поменьше. В 1934 г. 
бригада подрывников, прибывшая 
из Ядрина, разрушила церковь до 
основания. Останки церкви разо-
брали сельчане.  Впоследствии  на 
месте Спасопреображенской церк-
ви в разные годы располагались 
школа, клуб, исполком  сельсовета 
и квартиры для учителей. 

РАЙАРХИВ СООБЩАЕТ  195 лет назад на средства прихожан было построено 
каменное здание церкви в с. Хочашево  Ядринского уезда Казанской губернии 
во имя Преображения Господня (взамен обветшалой деревянной, возведенной 
не позднее 1795 г.).  

Спасопреображенской церкви 
в с. Хочашево – 195 лет

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ   Дви-
жение ЭКА запустило ежегодную 
всероссийскую акцию «Лес вместо 
букета» и предлагает в День знаний 
дарить учителям будущие деревья 
вместо срезанных цветов, которые 
быстро погибают. 

«Лес вместо букета»
Для этого на сайте 

PosadiLes.ru можно вы-
брать определенное ко-
личество деревьев, вне-
сти пожертвование на их 
посадку и оформить спе-
циальный подарочный 
сертификат к 1 сентября, 
посвятив будущий лес 
любимому учителю, сво-
ему классу или школе.

Деревья будут вы-
сажены осенью и весной 
волонтерами движения 
ЭКА на пострадавших 
лесных территориях в 
регионах России. После 
посадки все обладатели 
подарочных сертифика-
тов получат фото и GPS-
координаты леса.

«Мы приглашаем 
всех школьников и их ро-
дителей поддержать нашу 
акцию «Лес вместо буке-
та» и порадовать своих 
учителей по-настоящему 
запоминающимся и до-
брым подарком, который 
станет символом разви-
тия и мудрости, а также 

личным вкладом в общее 
будущее», – говорит Ма-
рианна Мунтяну, руково-
дитель проекта «Посади-
Лес».

Кстати, акция «Лес 
вместо букета» проходит 
четвертый год подряд. 
Благодаря ей, участника-
ми были собраны сред-
ства на посадку более 5 
тысяч деревьев в россий-
ских регионах. В рамках 
проекта «ПосадиЛес» и 
при поддержке его поль-
зователей за четыре года 
было высажено более 480 
тысяч деревьев в 20 реги-
онах России. В народном 
финансировании посадок 
приняли участие более 4 
тысяч человек.  

Движение ЭКА, ос-
новавшее проект «По-
садиЛес», занимается 
восстановлением и со-
хранением лесов с 2010 
года и за это время поса-
дило более 10 миллионов 
деревьев в 47 регионах 
России.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
31 августа – день Фрола и Лавра, покровителей лоша-

дей. Начало вечерних бабьих «засидок» – с прядением и вя-
занием. Сеяли рожь, чтобы не остаться без будущего урожая.

1 сентября – Фёкла-свекольница, Стратилатов день. 
Если 1 сентября туман, то зима будет снежной.

2 сентября – Самойлин день
3 сентября – Фаддей проповедник, Василиса-льняница. 

Если день ясный, то следующие четыре недели погода будет 
хорошей. Если рассеянное звездное скопление Плеяды скро-
ется в этот день, то снег выпадет рано. Какой день, такой и 
сентябрь.

СОВЕТЫ
    Быстро удалить из комнаты запах краски мож-

но, если поставить по углам комнаты тарелки с солью.
 Самые ценные вещества в корнеплодах на-

ходятся под кожицей, значит нужно срезать ее макси-
мально тонким слоем.
 Золото становится ярче, если на пять минут 

положить его в сладкую воду, а затем натереть сухой 
ветошью.
 Пот дает желтые пятна. Удаляют их с помощью 

водного раствора ацетилсалициловой кислоты. Для 
этого две таблетки растирают в порошок и заливают 
100 мл теплой воды. Вещи замачивают на несколько 
часов.

Поздравляем!


