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Берегите себя и своих близких!

Е. КАЗАКОВА
В рамках сотрудничества парла-

ментарий и детский омбудсмен 5 но-
ября навестили в Ядринском районе 
две семьи: Марковых и Платоновых.

В деревне Верхние Ирзеи посетили 
многодетную семью Марковой Ели-
заветы Геннадьевны, работницы ООО 
«Родина», у которых в мае текущего 
года полностью сгорел жилой дом. 

Благодаря всемерной поддержке 
неравнодушных к чужой беде людей: 
депутата Госдумы Н. Малова, Ядрин-
ской райадминистрации, руковод-
ствам ООО «Родина» и Ювановского 
сельского поселения, а также одно-
сельчанам, погорельцам за короткий 
срок удалось поставить новый до-
бротный дом.

Н. Малов и А. Федорова поздра-
вили Марковых с новосельем, пре-
поднесли символический торт и про-
дуктовые наборы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Рабочая поездка 
в Алешкино

2 ноября глава 
Ядринской район-
ной администрации 
А. Семёнов с рабо-
чим визитом посе-
тил д. Алешкино. 
В поездке его со-

провождал депутат Го-
сударственного Совета 
Чувашской Республики 
В. Офаринов. Жители 
Хочашевского и Больше-
шемердянского сельских 
поселений обратились 
к Главе Чувашской Ре-
спублики О. Николаеву 
с просьбой восстановить 
здание участковой боль-
ницы, так как стационар 
Ядринской ЦРБ опре-
делен под ковид-госпи-
таль, население не всегда 
имеет возможность обра-
титься в лечебные учреж-
дения соседних районов.

Здание участковой 
больницы построено в 1988 
году. В настоящее время 
там отсутствуют комму-
никации. На сегодняшний 
день отапливается лишь та 
часть, где ведет прием врач 
общей практики, работает 
стоматологический каби-
нет, имеется дневной ста-
ционар.

На встрече собрались 
общественные лидеры 
Хочашевского и Больше-
шемердянского сельских 
поселений и сотрудники 
Министерства здравоох-
ранения Чувашской Рес-
публики.

Осмотрев здание 
и постройки на терри-
тории, представители 
Минздрава Чувашии со-
брали всю необходимую 
информацию, чтобы до-
вести до руководства  по-
желания населения для 
принятия решения.

ПОДДЕРЖКА  На днях депутат Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VII созыва Николай Владимирович Малов  с Уполномо-
ченным по правам ребенка в Чувашской Республике Алевтиной Николаевной 
Федоровой обсудили перспективные направления сотрудничества по реализа-
ции совместной работы по оказанию помощи детям и семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, совершенствованию социальной поддержки 
многодетных семей.

Поздравили
с новосельем

 на 2-й стр.ЗАСЕДАНИЕ

Получат 
дополнительные 
доходы

Укрепить доходную 
базу муниципалите-
тов Чувашии пла-
нируется за счет 
изменения нормати-
вов зачисления на-
лога, взимаемого по 
упрощенной систе-
ме налогообложе-
ния (УСН) в бюдже-
ты муниципальных 
районов, городских 
округов и бюджет 
республики. 
Предложение одо-

брили 6 ноября на заседа-
нии Кабинета Министров 
Чувашской Республики. 
В частности, в связи с от-
меной с 2021 года посту-
павшего в местные бюд-
жеты единого налога на 
вмененный доход для от-
дельных видов деятель-
ности (ЕНВД),  предлага-
ется увеличить норматив 
зачисления УСН в бюд-
жеты городских округов 
с 2% до 18% и в бюджеты 
муниципальных районов 
с 5% до 25%.

Соответственно плани-
руется уменьшить отчис-
ления в республиканский 
бюджет данного налога, по-
ступающего с территорий 
городских округов – с 98% 
до 82%, с территорий му-
ниципальных районов –  с 
95% до 75%.

ВСТРЕЧА

Сотрудничество 
по всем 
направлениям

Глава Чувашии О. 
Николаев провел 
рабочую встречу с 
председателем сове-
та Чувашпотребсо-
юза В. Павловым. 
Обсудили перспекти-

вы глубокой переработки 
сельхозпродукции, созда-
ние «зеленого» бренда. 
Партнерами чувашских 
кооператоров являются  
60 тысяч сельских подво-
рий.   Заготовка сельхоз-
продукции  и вторсырья 
решает  проблему  заня-
тости  на  селе.  

Правительство рес-
публики видит в Чуваш-
потребсоюзе стратегиче-
ского партнера и готово 
работать с предприятия-
ми потребительской коо-
перации по всем направ-
лениям сотрудничества. 
Глава региона О. Никола-
ев предложил Чувашпо-
требсоюзу подключиться 
к обеспечению горячим 
питанием школьников в 
районах республики.

ФОТОКОНКУРС

Стали призерами
Подведены итоги 
республиканско -
го фотоконкурса 
«Чăваш тĕнчи», по-
священного 100-ле-
тию образования 
Чувашской авто-
номной области.
Победителями и при-

зерами творческого кон-
курса стали 81 участник.  
В их числе воспитатели 
детсада «Золотой клю-
чик» Л. Димитриева и Н. 
Петрова, занявшие при-
зовое место в номинации 
«Пейзаж». На официаль-
ном сайте Чувашского 
республиканского инсти-
тута образования будет 
организована виртуальная 
выставка лучших работ 
«Чăваш Ене – 100 çул».

В Мариинском Посаде 4 но-
ября, в День народного единства, 
прошли народные обсуждения по 
благоустройству исторического 
центра Мариинского Посада. Впер-
вые был протестирован новый фор-
мат общественных слушаний путем 
открытого, свободного и непосред-
ственного обсуждения. Каким хо-
тят видеть город, поделились его 
жители, местная власть, республи-
канское правительство, архитекто-
ры, а также специалисты высокого 
уровня из соседних регионов. В 
мероприятии приняли участие Гла-
ва региона О.Николаев, вице-пре-
мьер правительства – и.о.министра 
образования и молодежной поли-
тики Чувашии А.Салаева, министр 
экономического развития Чувашии 
Д.Краснов, руководитель агентства 
территориального развития, член 
Общественной палаты Чувашской 
Республики Э.Егоров и другие.

Чтобы узнать мнение ядринцев 
о данном мероприятии, мы обра-
тились к заведующей информаци-
онно-методическим отделом МБУ 
«Централизованная библиотеч-
ная система» Ядринского района 
Л.Н.Павловой. 

«Я надеюсь, что новый формат 
общественных слушаний станет 
постоянным. Меня импонирует то, 
что город Мариинский Посад пла-
нируют развивать, отталкиваясь 
от туристического потенциала. Я 
несколько лет назад была в Мари-
инском Посаде. С туристической 
точки зрения там многое можно 
сделать, преобразить территорию, 
при этом учитывая мнение насе-
ления. Отрадно, что в концепцию 
входит не только эстетическое бла-
гоустройство улиц и набережной, 
но и формирование новой культу-
ры поведения населения через при-
частность к преобразованиям.

Туристы, посещающие Чува-
шию, всегда интересуются малы-
ми городами. Конечно, мне близок 
наш родной город Ядрин, которо-
му в этом году исполнилось 430 
лет. В Ядрине в текущем году был 
реализован проект «Соединяя по-
коления». Наш город принял уча-
стие во всероссийском конкурсе по 
развитию комфортной городской 
среды. Выигранные средства были 
направлены на преображение ули-
цы Комсомольская. Я каждый день 
прогуливаюсь по обновленной 

улице, визуально она стала более 
привлекательной. Мне всё нравит-
ся: и скамейки для отдыха, и даже 
урны. Движение для автомашин 
стало односторонним, но появи-
лись парковочные места. Стало на-
много комфортнее для пешеходов и 
автомобилистов. Я думаю, что это 
самый красивый и уютный участок 
нашего города. Площадь Победы 
расширилась. И очень надеюсь, 
что преобразования будут продол-
жены. Теперь эстетическое благо-
устройство улицы напрашивается 
от площади Победы до Ядринско-
го художественно-краеведческого 
музея, так как туристы по улице 
К.Маркса, посещая исторические 
места, могут дойти или доехать до 
музея».

ОТ РЕДАКЦИИ
Людмила Николаевна Павло-

ва родилась и выросла в Ядрине. 
Свою малую родину считает са-
мой комфортной для жизни. С 
1981 года она работает в цент
ральной библиотеке. Любит из-
учать историю города, о чем рас-
сказывает туристам во время 
организации экскурсий.

КОММЕНТАРИЙ  Организатор экскурсий Л.Н.Павлова  о концепции развития 
общественных пространств. 

Малые города меняют свой облик
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События. Люди

К СВЕДЕНИЮ

Придут 
на помощь

Члены местного 
отделения Всерос-
сийского обще-
ственного движе-
ния «Волонтеры 
Победы» и сотруд-
ники Ядринского 
КЦСОН продол-
жают оказывать 
помощь всем 
нуждающимся в 
сложившихся са-
нитарно-эпидемио-
логических услови-
ях. 
Добровольцы доста-

вят пожилым людям и 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья 
необходимые продукты 
питания, хозяйственные 
принадлежности и лекар-
ства. Обращаться по тел.: 
8 (83547) 22-0-70 (отдел 
соцразвития райадмини-
страции);  8 (83547) 22-5-
52 (Ядринский КЦСОН).

ЮБИЛЕЙ  На днях Николай Ефимович и Альбина Егоровна Ефимовы из деревни Тукасы отметили 
сапфировую свадьбу – 45-летие совместной жизни.

Безгранично любить друг друга…

Е. ГАРИНА
С замечательной датой супругов поздрави-

ли начальник райотдела ЗАГС Н. Леонтьева, 
начальник отдела соцзащиты района Н. Миро-
нова, глава Хочашевского сельского поселения 
Н. Албутова, прекрасный музыкальный пода-
рок от коллектива Лапракасинского культурно-
досугового центра преподнес М. Долгов.

Семейным юбилярам  было передано по-
здравление депутата Госдумы РФ Н. Малова 
и зачитано Благодарственное письмо главы 
Ядринской райадминистрации А. Семенова.  

Также они удостоились Благодарственно-
го письма Госслужбы Чувашской Республики 
по делам юстиции за укрепление семейных 
традиций, сохранение духовно-нравствен-
ных ценностей и достойное воспитание де-
тей.

Начальником райотдела ЗАГС Н. Леон-
тьевой супругам было вручено символиче-
ское свидетельство о заключении сапфиро-
вого брака. Свои судьбы они соединили 6 
ноября 1975 года в Хочашесвком сельском 
поселении.

Действительно, Николай Ефимович и 

Альбина Егоровна – во всех отношениях 
достойная супружеская пара. Пользуются 
огромным авторитетом среди сельчан за тру-
долюбие, добрый нрав, ответственность и 
порядочность, активное участие в жизни по-
селения.  

У обоих немало грамот разного уровня. 
Николай Ефимович всю жизнь трудился в кол-
хозе «Ленинская искра»: более 20 лет тракто-
ристом, 17 лет заведующим Лапракасинской 
МТФ. За высокие производственные показа-
тели и многолетний добросовестный труд был 
удостоен ордена Трудовой Славы 3-й степени, 
звания  «Заслуженный работник сельского хо-
зяйства Чувашской Республики».

Альбина Егоровна свою жизнь посвятила 
воспитанию и обучению детей. Она – Почет-
ный работник общего образования Россий-
ской Федерации, обладатель Грантов Прези-
дента Чувашской Республики и Российской 
Федерации. А ведомственных грамот и бла-
годарностей за добросовестный труд и не 
счесть.

Супруги в труде и любви воспитали трех 
достойных дочерей. 

Валентина – начальник отдела в Госслуж-
бе Чувашской Республики по делам юстиции, 
Лариса – арбитражный управляющий, Алина 
трудится в детском саду. Все имеют высшее 
образование.

У семейных юбиляров 5 внуков, которые, 
как и родители, гордятся своими замечатель-
ными  бабушкой и дедушкой, стараются быть 
похожими на них.

На вопрос Натальи Викентьевны, кто же 
в семье больше любит половинку, супруги 
ответили, что любовь не измеряется грани-
цами, они вместе смотрят на жизнь в одном 
направлении, вместе тянут семейный воз, до-
полняют и поддерживают друг друга во всем.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
В семье воспитывается 3 

детей. Старший, Александр, 
студент 4 курса ЧГУ, Алексей 
учится в 11-м, Ирина в 9 клас-
се Ювановской средней школы.  
По словам руководителя ООО 
«Родина» С. Малова, Елизавета 
Геннадьевна более 20 лет тру-
дится  животноводом на молоч-

но-товарной ферме общества, 
одна из лучших работниц. Алек-
сей также во время  каникул до-
бросовестно работает в сельхоз-
предприятии. Руководитель ООО 
«Родина» будет  рад, если он по-
сле школы поступит в сельхозака-
демию по целевому направлению 
и вернется на малую родину ква-
лифицированным специалистом. 
Алевтина Николаевна также со 

своей стороны будет оказывать 
многодетной семье консультаци-
онную помощь в определении де-
тей в учебные заведения. 

На сегодня основная пробле-
ма семьи  – газификация жилого 
дома (пока проведено электриче-
ское отопление). Руководитель 
ООО «Родина» С. Малов и глава 
Ювановского сельского поселе-
ния Е. Садиков заверили семью 

Марковых, что помогут в реше-
нии данной проблемы.

Финансовая помощь будет 
оказана и депутатом Госдумы Н. 
Маловым.

*   *  *
В тот же день в г. Ядрине 

Николай Малов и Алевтина Фе-
дорова посетили многодетную 
семью Платоновых. Также семье 
были вручены продуктовые на-
боры. Елена Петровна воспиты-
вает 5 детей. Старший сын учит-
ся в Ядринском агротехникуме, 
двое детей посещают школу, 
двое – детский сад. 

Елена Петровна говорит, что 
благодаря господдержке (респу-
бликанский и федеральный мате-
ринские капиталы, субсидия на 
улучшение жилищных условий, 
как молодой семье) им удалось 
осуществить заветную мечту – 
построить новый дом. Благоустра-
ивали сами. Но в июле текущего 
года семью постигло горе. Пре-
ждевременно ушел из жизни отец 
семейства. Остались недоделки. 
Н. Малов оказал финансовую по-
мощь семье для завершения стро-
ительных работ, но насущной про-
блемой остается отсутствие бани. 
Елена Петровна сетовала на фи-
нансовые трудности. Если млад-
шие в школе питаются бесплатно, 
а в детском саду имеются льготы 
на питание малышей, то на стар-
шего, учащегося агротехникума,  
приходится ежемесячно выделять 
деньги на питание.

Николай Владимирович и 
Алевтина Николаевна вопросы 
взяли на контроль. Будет решать-
ся вопрос об оказании финансо-
вой помощи на строительство 
бани и бесплатном питании 
старшего сына.

ПОДДЕРЖКА  

Поздравили с новосельем
ПОЧТА РОССИИ

Условия 
выплаты пенсий 
не изменились

В связи с много-
численными обра-
щениями клиентов 
УФПС Чувашской 
Республики сооб-
щает, что порядок 
доставки денежных 
средств жителям 
республики, полу-
чающим пенсии и 
социальные выпла-
ты через отделения 
Почты России, не 
изменился.
В 2020 году в сред-

ствах массовой инфор-
мации ведется активная 
информационная кампа-
ния, связанная с требо-
ванием перевода соци-
альных выплат на карты 
Мир. УФПС Чувашской 
Республики разъясняет, 
что данное требование не 
касается получателей вы-
плат через Почту России. 
На карту Мир обязаны 
перейти только те пенси-
онеры, которые получа-
ют денежные выплаты на 
банковскую карту.

«Через почту полу-
чают выплаты около 
100 тысяч пенсионеров 
республики. Никаких 
изменений в порядке 
доставки и вручения вы-
плат мы не планируем, – 
отметил зам. директора 
УФПС Чувашской Рес-
публики по почтовому 
бизнесу П. Никифоров. 
– Если получателю соци-
альной выплаты неудобно 
оформлять новую карту, 
переводить на нее пенсию 
или пособие, он имеет 
право выбрать в качестве 
доставщика Почту России 
и получать выплаты через 
отделения связи».

При доставке соци-
альных выплат почтальо-
ны одновременно могут 
принять коммунальные 
платежи, налоги, офор-
мить подписку, доставить 
товары народного потре-
бления.
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ВЫСТАВКА

«Мы разные, 
но мы – 
ВМЕСТЕ!»

В рамках обще-
н а ц и о н а л ь н о г о , 
государственного 
праздника нашей 
страны Дня народ-
ного единства Дом 
Дружбы народов АУ 
«РЦНТ» ДК трак-
торост роителей» 
Минкультуры Чу-
вашии представи-
ла онлайн фотовы-
ставку. 
Онлайн-экспозиция 

предлагает вниманию жи-
телей и гостей республи-
ки более ста фотокадров, 
запечатлевших фестива-
ли, конкурсы, концерты, 
выставки, спортивные 
и патриотические меро-
приятия, которые про-
ходили на творческих 
площадках нашей респу-
блики и Дома Дружбы в 
разное время. Это мир в 
лицах людей разных на-
циональностей и куль-
туры, представителями 
которой они являются. А 
фотографии – прекрас-
ное доказательство того, 
что любая нация красива 
и неповторима. Мы раз-
ные, но мы – Вместе!

ГОСПОДДЕРЖКА

45,8 млн. рублей 
на амбулаторное 
лечение

В Чувашию посту-
пили федеральные 
средства на обеспе-
чение амбулатор-
ных пациентов с 
COVID-19 бесплат-
ными лекарствами. 
Речь идет о деньгах, 

которые поручил выде-
лить Президент В. Пу-
тин всем регионам для 
пациентов, переносящих 
коронавирус в легкой 
форме и лечащихся дома. 
В Чувашию на эти цели 
поступили федеральные 
средства в объеме 45,8 
млн. рублей. Процедура 
закупки препаратов нача-
лась, – сообщают в реги-
ональном Минздраве.

«Прошу не затягивать 
с проведением аукционов 
на закупку лекарств. Обе-
спечение бесплатными 
препаратами – важная 
мера поддержки тех, кто 
с подтвержденным диа-
гнозом COVID-19 лечит-
ся на дому», – подчер-
кнул Глава Чувашии О. 
Николаев.

Препараты, которые 
будут закупать, входят в 
список лекарств, утверж-
денных Минздравом Рос-
сии для лечения новой 
коронавирусной инфек-
ции.  Они будут предо-
ставляться бесплатно 
пациентам с диагнозом  
COVID-19, проходящим 
лечение в амбулатор-
ных условиях. Тем, кто 
лечится в стационарах, 
необходимые лекарства 
выдавались бесплатно и 
ранее.

А. ДАНИЛОВ
Ремонтные работы нача-

лись в конце прошлого года на 
средства, выделенные в рамках 
госпрограммы Чувашской Ре-
спублики «Развитие физической 
культуры и спорта». На капре-
монт из республиканского бюд-
жета были перечислены средства 
на сумму 23,8 млн. рублей. За это 
время современный облик при-
обрели не только фасад здания, 
но и внутренние помещения, а 
также близлежащая территория.

С таким знаменательным 
событием ядринцев тепло по-
здравили и пожелали новых 
достижений депутат Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ Н. Малов, министр 
физической культуры и спорта 
Чувашской Республики В. Пе-
тров, депутаты Госсовета Чува-
шии В. Павлов, В. Офаринов, 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей А. Рыбаков, 
глава Ядринской районной адми-
нистрации А. Семенов и другие 
гости. 

После своего выступления 
депутат Госдумы Н. Малов вру-
чил благодарности строителям, 
отличившимся спортсменам и 
тренерам. Кроме этого, серти-
фиката на именную стипендию 
удостоились 12 учащихся школ 

района. 
Депутат Госсовета респу-

блики, председатель Совета Чу-
вашпотребсоюза В. Павлов вру-
чил директору ФСК «Присурье» 
В. Фролову сертификат на сумму 
10 тысяч рублей.

В ходе мероприятия глава 
районной администрации А. Се-
менов выразил благодарность 
руководству и правительству 
рес публики, депутатам всех 
уровней, строителям за обнов-
ленный центр тяжелой атлетики 
и наградил грамотами Ядрин-
ской райадминистрации отли-
чившихся тружеников района. 

Как отметил в своем высту-
плении президент Федерации 
тяжелой атлетики Г. Иванов, со-
временный спортивный центр 
открылся в Ядринском райо-
не благодаря и выпускницам 
ДЮСШ Александре Козловой 
и Ирине Баймулкиной, успешно 
выступающим за сборную Рос-
сии, ставшим мастерами спорта 
международного класса. 

Депутат Ядринского рай-
онного Собрания депутатов А. 
Матвеев и директор ООО «Неф-
тепродукт» Д. Петров подарили 
прославленным спортсменкам  
телевизоры за достигнутые за-
слуги. Так, Ирина Баймулкина 
– абсолютная победительница 

континентального первенства 
среди юниорок, а Александра 
Козлова в этом году стала абсо-
лютной победительницей Рос-
сии в весовой категории до 59 кг.

После разрезания алой лен-
ты гости, тренеры-преподава-
тели смогли ознакомиться с 
новыми условиями подготовки 
спортсменов. Для поклонников 
тяжелой атлетики на цокольном 
этаже оборудован специализи-
рованный зал с восемью ста-
ционарными тренировочными 

помостами, раздевалками и са-
нузлами. На первом этаже раз-
местился спортивный зал для 
игровых видов спорта и легко-
атлетов. Отдельное помещение 
в центре на втором этаже пред-
усматривается и для любителей 
шахмат. Таким образом, в зда-
нии ДЮСШ открылся насто-
ящий многофункциональный 
спортивный центр, что позво-
лит вырастить и подготовить 
новых талантливых воспитан-
ников из Ядринского района.

КАПРЕМОНТ  5 ноября в городе состоялась торжественная церемония открытия Центра тяжелой 
атлетики Ядринского района. 

Многофункциональный 
спортивный центр в Ядрине

КРУГЛЫЙ СТОЛ   3 ноября в Доме Дружбы народов Чувашской Республики прошел круглый стол «С 
ненавистью и ксенофобией нам не по пути».  

Противодействовать идеологии терроризма и экстремизма
Модерировал площадку начальник центра 

по противодействию экстремизму МВД по 
Чувашии, полковник полиции В. Шихранов. 
Он отметил, что «в республике сохраняются 
ровные межнациональные и межрелигиоз-
ные отношения, и это заслуга всех институтов 
гражданского общества. Сотрудники полиции 
оперативно пресекают попытки распростране-
ния экстремистской информации в Интернете, 
вместе с тем, нельзя послаблять проводимую 
работу и упускать из поля зрения близость 

экстремистских и террористических угроз». 
Зам. министра культуры Чувашской Рес-

публики Т. Казакова проинформировала о ста-
бильной обстановке в регионе в сфере проти-
водействия экстремизму в республике. 

Начальник отделения оперативно-розыск-
ной части (собственной безопасности) МВД 
по Чувашии И. Веселовский призвал обще-
ственность «наладить и поддерживать взаимо-
действие и обмен информацией в целях недо-
пущения совершения должностными лицами 

органов внутренних дел коррупционных про-
явлений в сфере миграционных отношений».

В ходе встречи состоялся открытый диа-
лог с национально-культурными объединения-
ми, которые единодушно выразили готовность 
объединиться с сотрудниками внутренних дел 
в борьбе с проявлениями экстремизма и терро-
ризма. Особого внимания, по мнению лидеров 
общественных организаций, требует вопрос 
противодействия экстремизму, осуществляе-
мому с использованием сети Интернет. 

КОММЕНТАРИЙ
Александра КОЗЛОВА,
абсолютная победительница России:
«Мне понравились современные условия для тренировок 
юных тяжелоатлетов. Думается, им будет гораздо удобнее 
тренироваться, добиваться хороших результатов на респу-
бликанских соревнованиях. Очень рада, что Центр тяжелой 
атлетики появился в Ядринском районе».

На открытии Центра тяжелой атлетики

И. Баймулкина, А. Козлова и В. Петров
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 9 по 15 ноября 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. Овнам придется занимать-
ся рутинными делами и повседневными 
обязанностями. Эти дни не предвещают 
неприятностей. Поездки, встречи и новые 
дела, связанные с расширением сферы 
деятельности, дадут нужные результаты. 
Общение с госструктурами закончится 
положительно,  будут лишь приятные хло-
поты. Период связан с духовным преоб-
ражением, получением космической энер-
гии и нравственным очищением.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов благоприятный 
период, особенно для женщин. Первые 
дни недели подарят Тельцам отличное 
настроение и возможность отдохнуть в 
компании друзей. Новое знакомство мо-
жет существенно повлиять на ваше миро-
воззрение. Могут развиться серьезные 
и длительные отношения. Мужчины же 
должны проявить решимость для достиже-
ния цели. Будьте смелыми – делайте то, что 
считаете необходимым, и не беспокойтесь 
о последствиях.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало  периода 
предостерегает Близнецов от неудач в 
личной жизни. Умение следовать тради-
циям, налаженный образ жизни сыграет 
для Близнецов немаловажную роль в от-
ношениях с близкими. Отсроченные дела 
или долгосрочные обязательства потре-
буют немедленного исполнения. Обрати-
те внимание на здоровье, сберегите силы 
и нервы. В  бизнесе, возможно, придется 
принять компромиссные решения.

РАК. Ракам на этой неделе при-
дется много времени и сил потратить на 
свою личную жизнь. Возможно, что муж-
чин-Раков ждут романтические свидания. 
Устройте небольшую вечеринку для себя 
и своих близких, но избегайте чрезмерной 
еды и питья. Нерешенные проблемы по-
следних дней наверняка напомнят о себе. 
Общение с детьми сделает вас особенно 
счастливыми.

ЛЕВ. Звезды обещают Львам но-
вости в финансовой сфере. Вероятно, 
что они получат предложение сменить 
работу или начать собственный бизнес. 
Также период у Львов благоприятен для 
активного отдыха: походы в лес или про-
гулки по парку. Неосторожные действия 
по отношению к любимому человеку или 
нежелание договариваться, могут иметь 
неприятные долгосрочные последствия.

ДЕВА. Если вы являетесь предста-
вителем творческой профессии, тогда для 
вас этот период несёт в себе также рас-
крытие внутреннего потенциала. Период 
удачен для морального очищения и вос-
становления. На успех обречены практи-
чески все затеи и начинания. Проведите 
неделю с семьёй, но лучше за пределами 
дома – на природе или в гостях у дальних 
родственников.

ВЕСЫ. Несмотря на то, что Весы за-
няты на работе, вы обязаны обеспечить 
комфорт своей семье. Для кого-то это все 
устаревшие правила жилищного строи-
тельства, но только вы знаете, насколько 
важно строить семейный микроклимат по 
кирпичику. Чтобы улучшить атмосферу в 
доме, нужно контролировать свое раздра-
жение. Просто отдохните и расслабьтесь 
несколько минут.

СКОРПИОН. У Скорпионов пре-
красное время для планирования, новых 
идей. Излишняя жизненная сила, личное 
обаяние и духовная широта помогут вам 
засиять в обществе, завести новые зна-
комства и привлечь новых союзников. 
Эмоции могут переполняться, поэтому не 
доверяйте своей интуиции — проверяйте 
свои намерения здравым смыслом, посо-
ветуйтесь с друзьями.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам на этой неде-
ле не стоит торопиться и форсировать со-
бытия, даже если очень хочется побыстрее 
получить результат. Перед вами появится 
множество возможностей в професси-
ональной сфере. Возможен карьерный 
рост, а также широкие возможности в ак-
тивной деятельности и реализации своих 
давних планов. Период также подходит 
для романтичных приключений.

КОЗЕРОГ. Козероги на этой не-
деле получат отличную возможность за-
вершить большое и сложное дело. Реко-
мендуется пропускать мимо критику или 
замечания коллег, они не будут ценными 
и не помогут в работе. Ближе к выход-
ным стоит задуматься об отдыхе, встречи 
с друзьями или родственниками обещают 
веселье и полноценное расслабление.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям в отношениях 
желательно больше внимания уделять сво-
ей половинке, даже самое перспективное 
дело в профессиональной сфере не долж-
но отвлечь от семьи и любимого челове-
ка. Следует обратить внимание на свое 
самочувствие. Упадок сил и подавленное 
настроение могут быть признаком начи-
нающейся болезни. Ближе к выходным 
устройте романтическое свидание.

РЫБЫ. Сейчас Рыбы могут при-
нять решение, которое поменяет вашу 
жизнь. Если хочется принять спонтанное 
решение – не стоит бояться! Активнее 
участвуйте во встречах, принимайте дело-
вые предложения, знакомьтесь с новыми 
людьми. Занятия спортом также благо-
приятно скажутся на вашем как физиче-
ском, так и моральном состоянии, улучшат 
энергетику.

9  ПОНЕДЕЛЬНИК

10 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.40, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.20 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия чув.
09.30 Ирхи т.пел 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва эмигрантская 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 

16+
08.40 Х/ф «Солнечный ветер» 5 серии 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 ХХ век. «Я песне отдал все сполна... 

Иосиф Кобзон» 16+
12.35 Х/ф «Новый дом» 16+
13.50 «Игра в бисер» 16+
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 16+
15.20 «Эрмитаж» 16+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки» 16+
17.00 Х/ф «Солнечный ветер» 6 серии 16+
18.15 «Юбилей оркестра» 16+
19.00 «Уроки русского» 16+
19.45 «Главная роль» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 «Искусственный отбор» 16+
21.30 «Белая студия» 16+
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» 16+ НТВ

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Д/ф «Как климат изменил ход истории» 

16+
08.35 Д/с «Первые в мире» 16+
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» 6 серии 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Д/ф «Юбилея не будет» 1 ч. 16+
12.15 «Большой балет» 16+
14.45 «Красивая планета» 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 16+
15.20 «Библейский сюжет» 16+
15.50 «Белая студия» 16+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее» 16+
17.00 Х/ф «Продается медвежья шкура» 16+
18.05 «Юбилей оркестра»16+
19.00 «Уроки русского» 16+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 Кто мы? «Белый Крым» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 «Абсолютный слух» 16+
21.30 «Власть факта» 16+
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 16+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 0+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позднее сча-

стье Казановы» 12+
11.30 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Оксана Сташенко» 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
17.50 События 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат 

русалки» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Проклятье пу-

стынных болот» 12+
22.00 События 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 Д/ф «90-е. В завязке» 16+
00.00 События. 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Кил ăшши» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10, 13.05 «След в истории» 12+
6.30, 13.30 «Такие же» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Под знаком качества» 12+
9.40 «Комфортный город» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Даниил Крамер» 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Любимова» 16+
17.50 События 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. Шорох кры-

льев» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Следы смер-

ти» 12+
22.00 События 16+
22.35 «Обложка. Звёздная болезнь» 16+
23.05 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Смертель-

ное одиночество» 16+
00.00 События. 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+
6.30, 13.30 «Жизнь в движении» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». Уяв 

концерчĕ 12+
12.00, 15.05 «Барышня-крестьянка» 12+

14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 Мультфильм 6+
16.30, 3.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
17.30 Мультфильм 6+
18.10 «След в истории» 12+
18.30 «Такие же» 12+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Комфортный город» 12+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Концерт ко Дню сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федера-
ции» 12+

22.00 «Шагнувшие в бессмертие» 16+
0.30 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 

Новости 16+
6.05, 12.05, 16.00, 22.05, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика 16+
9.00 Профессиональный бокс и ММА. Итоги 

октября 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор-

тура 0+ 
11.00, 18.00 «Правила игры» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 

тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. Трансляция 

из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+

16.45 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. Обзор тура 0+

18.30 Все на хоккей! 16+
19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). Прямая трансляция 16+
22.55 Профессиональный бокс. Прямая транс-

ляция из Белоруссии 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.25 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия чув.
09.30 Хамёрьялсем? Телеочерк? Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

11  СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00,18.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.10 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Горячий лед». Фигурное катание. Кубок 

России 2020 г. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир

19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судьба 

человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 12+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия чув.
09.30 Вести? Интервью 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва скульптурная 16+
07.05 «Другие Романовы» 16+
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» 16+
10.15 «Наблюдатель». «Белый Крым» 16+
11.10 ХХ век. «Иннокентий Смоктуновский. 

Актер, которого ждали». 1986 г. 16+
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» 16+
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» 16+
14.00 Д/с «Энциклопедия загадок». «Таин-

ственный остров Веры» 16+
14.30 Кто мы? «Белый Крым». Авторская про-

грамма Феликса Разумовского 16+
15.05 Новости. Подробно. Арт 16+
15.20 «Агора» 16+
16.25 Красивая планета. «Нидерланды. 

Система из ветряных мельниц в Кин-
дердейке» 16+

16.40 Х/ф «Солнечный ветер» 5 серии 16+
18.05 Юбилей оркестра 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Кто мы? 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 «Острова». Давид Самойлов 16+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» с Дании-

лом Крамером и Вадимом Эйленкригом 
16+

22.10 Х/ф «Тайна Вандомской площади» 16+
НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»

16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «Основано на реальных событиях» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фёдорова 

и Сергей Лемешев» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30 События 16+
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.05 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Светлана Хоркина» 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной» 16+
17.50 События 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 

куклы» 12+
22.00 События 16+
22.35 «Право на лево» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.00 События. 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
6.00, 13.05 «Памятники г. Чебоксары» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Каçхи тĕлпулу» 12+
9.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Ограниченный суверенитет» 16+

11.45 «Под знаком качества» 12+
12.00, 15.05 «Барышня-крестьянка» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.30, 3.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Жизнь в движении» 12+
19.30, 23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
20.30 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». Уяв 

концерчĕ 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00, 21.55 
Новости 16+

6.05, 12.05, 16.00, 19.05, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Белоруссии 16+

10.05 «Жестокий спорт» 12+
10.35 Д/с «Зенит» - «Краснодар». Live» 12+
10.45, 22.35 Футбол. Обзор тура 0+
12.45 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция 

из Сербии 0+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 1/2 

финала. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Югра-Самотлор» (Нижневартовск). 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+

16.30 Х/ф «РОККИ» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» - 

ЦСКА. Прямая трансляция 16+
22.05 Тотальный футбол 16+
0.45 Смешанные единоборства.

Господи, почему я не роди-
лась мальчиком, шкаф открыл, 
что выпало, то и одел.              18+

Я отзывчивая, интеллигент-
ная, добрая, ласковая, но не се-
годня... не сегодня...             18+

Решила не есть после шести!  
Пропустила через соковыжимал-
ку пять котлет...Сижу, пью...     18+

10.00 «Концерт ко Дню сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федера-
ции» 12+

11.00 «Шагнувшие в бессмертие» 16+
12.00, 15.05 «Барышня-крестьянка» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05, 17.30 Мультфильм 6+
16.30, 3.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
18.10 «Я – патриот» 12+
18.30 «Битва блогеров» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Царская невеста». Опера 12+
23.30 «Наци проекчĕ - кашнин тивлечĕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.00 Ново-

сти 16+
6.05, 12.05, 16.00, 0.45 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью 16+
9.00 Профессиональный бокс. Трансляция из 

Белоруссии 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор 

тура 0+
11.00 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии. Сергей Игнашевич» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор 

тура 0+
12.45 Смешанные единоборства. Трансляция 

из Сингапура 16+
13.55 Волейбол. Кубок России. Мужчины.  

Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска 16+

16.55 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
19.05 Бокс. Трансляция из США 16+
20.10 Все на футбол! 16+
20.40 Футбол. Товарищеский матч. Турция 

- Хорватия. Прямая трансляция 16+
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидерлан-

ды - Испания. Прямая трансляция 16+
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8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Парад юмора» 16+
13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО» 12+
15.20 Х/ф «НАЧНЕМ ВСЕ СНАЧА-

ЛА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Гадкий утенок». 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
«Храбрый портняжка» 16+

08.00 Х/ф «Богатая невеста». «Укра-
инфильм» 16+

09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым» 16+

09.55 «Мы – грамотеи!». Телевизион-
ная игра 16+

10.35 Х/ф «Укрощение строптивой» 
16+

12.35 «Письма из провинции». Став-
рополье 16+

15 ВОСКРЕСЕНЬЕ

12  ЧЕТВЕРГ 14  СУББОТА

15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» Финал 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Четыре кризиса любви» 

12+
07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми. Химия убийства» 12+
10.00 Любимое кино. «Берегись авто-

мобиля» 12+
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30 События 16+
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» 12+
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел 6+

14.30 Московская неделя 16+
15.05 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» 12+
16.00 «Прощание. Андрей Миро-

нов» 16+
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+

17.45 Х/ф «Горная болезнь» 12+
21.25 Детективы Татьяны Устиновой. 

«Селфи с судьбой» 12+
00.10 События 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
5.30 «Не факт! Есть контакт» 12+
6.00, 18.00 «Мой бедный Марат» 12+
6.50 «Морозко». Сказка 6+
7.00 «Ан кулян, анне…» Алина 

Михайловăн пултарулăх каçĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00, 2.00 «Добавки. Мармеладный 

рай» 12+
11.30, 0.30 «Пĕррехинче 20 çул ирт-

сен». Чăвашла куçарнă фильм 
12+

13.00, 2.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 
ЛЕТА» 16+

15.00 «Шанель пике». Камит 12+
17.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
18.40 «Робкий муж» 16+
19.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радио-

конкурс гала-концерчĕ 12+
22.30 «Праски кинеми мăнукне ав-

лантарать». Камит-мюзикл 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 

13.05 «Диалоги о животных». Зоопарк 
Ростова-на-Дону 16+

13.50 «Другие Романовы». «Звезда с 
Востока» 16+

14.20 Д/с «Коллекция». «Художе-
ственно-исторический музей 
Вены» 16+

14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Роберт Льюис Стивенсон 
«Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда» 16+

15.30 Х/ф «Трапеция» 16+
17.15 «Острова». Давид Самойлов 16+
18.00 «Пешком...». Дорога на Каши-

ру 16+
18.35 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Всадник по имени Смерть» 

16+
21.55 «Лебединое озеро» 16+

НТВ
5.00 Х/ф «Я – УЧИТЕЛЬ» 12+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+

Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США 16+

7.00, 12.05, 15.05, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

8.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
11.30 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
12.00, 15.00, 19.00 16+
12.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция 16+
15.50 Футбол. Лига наций. Обзор 0+
16.50 Футбол. Лига наций. Словакия 

- Шотландия. Прямая транс-
ляция 16+

19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Нидерлан-

ды - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция 16+

22.00 Новости 16+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - 

Англия. Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
6.10 «Небесные ласточки» 0+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.35 К 85-летию актрисы. «Пусть 

говорят». «Публиковать после 
смерти. Завещание Людмилы 
Гурченко» 16+

17.45 «День сотрудника органов вну-
тренних дел». Праздничный 
концерт 12+

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 
г. / 2021 г. Сборная России - 
сборная Турции. Прямой эфир 
из Турции

21.55 «Время» 16+
23.00 «Метод 2» 18+

РОССИЯ 1
5.55 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.50 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.20 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ГОЛОС» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чува-
шия чув. Вести ПФО

09.30 Юратнёран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 «Черные дыры. Белые пятна» 

16+
08.15 «Красивая планета» 16+
08.35 Д/с «Первые в мире» 16+
08.50 Х/ф «Каштанка» 16+
10.20 Х/ф «Суворов» 16+
12.15 Д/ф «Тамара Макарова» 16+
13.00 «Власть факта» 16+
13.45 «Искусственный отбор» 16+
14.30 Кто мы? «Белый Крым» 16+
15.05 «Письма из провинции» 16+
15.35 Д/с «Первые в мире» 16+
15.50 «Энигма. Марина Ребека» 16+
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки» 16+
17.05 «Юбилей оркестра». Вла-

димир Федосеев и Большой 
с и м ф о н и ч е с к и й  о р к е с т р 
им.П.И.Чайковского. Шедевры 
мировой оперы 16+

18.35 «Цвет времени». Эдгар Дега 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 К 85-летию со дня рождения 

Людмилы Гурченко. «Линия 
жизни» 16+

21.10 Х/ф «Рецепт ее молодости» 16+
22.40 «2 Верник 2» 16+
23.50 Х/ф «Монахиня» 16+ 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+

17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 Телесериал «Анна-детективъ 

– 2» 16+
11.30 События 16+
11.50 «Анна-детективъ – 2». Продол-

жение телесериала 16+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 «Анна-детективъ – 2». Продол-

жение телесериала 16+
16.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» 12+
17.50 События 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+
20.05 Х/ф «Уравнение с неизвестны-

ми. Химия убийства» 12+
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+
23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё» 12+
00.00 Х/ф «Снайпер» 16+ 

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

5.30 «Наци проекчĕ - кашнин тивлечĕ» 
12+

6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика ». Информ-
программа 12+

6.10, 13.05 «Нулевой километр» 12+
6.30, 13.30 «Время вкуса» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
9.40 «Под знаком качества» 12+
10.00 «Агенты 1.0.0» 12+
10.30 «Кам кĕрет юлашки вакуна». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
12.00, 15.05 «Барышня-крестьянка» 

12+
14.05, 0.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «Мой бедный Марат» 12+
18.40 «Чебоксары. 550 лет» 12+
19.30, 23.30 «Каçхи тĕлпулу» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 17.55, 21.30 

Новости 16+
6.05, 12.05, 14.45, 18.00, 21.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Геор-
гий Челохсаев против Евгения 
Долголевеца. Бой за пояс EBP 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Белоруссии 16+

10.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Молдавия - Россия 0+

11.00, 20.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2020 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейра про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США 16+

13.55 Все на футбол! Афиша 16+
14.25 Д/с «Молдавия - Россия. Live» 

12+
15.25 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 16+

18.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Химки» - «Милан». Прямая 
трансляция 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
22.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.25 Футбол. Чемпионат мира-2022 

г. Отборочный турнир Южной 
Америки. Колумбия - Уругвай. 
Прямая трансляция 16+

07.35 Православная энциклопе-
дия 6+

08.00 «Полезная покупка» 16+
08.10 Х/ф «Лекарство против стра-

ха» 12+
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. который был самим 
собой» 12+

10.55, 11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 «Однажды двадцать лет спу-

стя». Продолжение фильма 
12+

12.50 Х/ф «Её секрет» 12+
14.45 «Её секрет». Продолжение 

детектива 12+
17.00 Детектив «Улики из прошло-

го» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00  «Республик а».  Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

5.30 «Каçхи тĕлпулу» 12+
6.00, 8.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10, 18.00 «Мой бедный Марат» 12+
6.40 «Чебоксары. 550 лет» 12+
7.00 «Большой скачок» 12+
7.30 «ЕХперименты» 12+
8.30 Х/ф «ДОН ЖУАН – ЮРАТУ 

ШАНЧĂКНЕ ÇУХАТНĂСКЕР» 
12+

11.00 «Медицина будущего. Диагно-
стика» 12+

11.30 «Экспериментальный фото-
граф» 12+

12.00 «Комфортный город» 12+
12.30, 17.10 «Под знаком качества» 

12+
13.00, 2.30 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ 

ЛЕТА» 16+
15.00, 0.00 «Акатуй - 2019» 12+
17.00 «Агенты 1.0.0» 6+
17.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
18.50 «Морозко». Сказка 6+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 «Ан кулян, анне…» Алина 

Михайловăн пултарулăх каçĕ 
12+

23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США 16+ 

8.00, 14.00, 16.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

9.05 М/ф «Матч-реванш» 0+
9.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.45 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Новости 

16+
11.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.  

Прямая трансляция 16+
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Турции. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) -  «Салават Юлаев» 
(Уфа). Прямая трансляция 16+

19.00 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига наций. Азербайд-

жан - Черногория. Прямая 
трансляция 16+

22.10, 0.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

22.35 Футбол. Лига наций. Германия 
- Украина. Прямая транс-
ляция 16+

6.00 «Утро. Cамое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня
8.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Обзор. ЧП
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЕС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Моя морячка» 12+
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск 

и отчаяние» 12+
11.30 События 16+
11.50 Х/ф «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой. Владимир Джани-

беков» 12+
14.30 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Отец Браун» 16+
16.55 «Хроники московского быта. 

Звездные отцы-одиночки» 12+
17.50 События 16+
18.10 Х/ф «Северное сияние. Когда 

мертвые возвращаются» 12+
20.05 Х/ф «Северное сияние. Древо 

колдуна» 12+
22.00 События 16+
22.35 «10 самых... Сексуальные 

звёздные мамочки» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Максим 

Горький» 12+
00.00 События. 16+ 

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

5.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика ». Информ-
программа 12+

6.10, 13.05 «Я – патриот» 12+
6.30, 13.30 «Битва блогеров» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Царская невеста». Опера 12+
12.00, 15.05 «Барышня-крестьянка» 

12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
16.05, 17.30 Мультфильм 6+
16.30, 3.30 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ» 16+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+
20.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Агенты 1.0.0» 12+
21.30 «Кам кĕрет юлашки вакуна». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 15.55, 19.25, 
22.00 Новости 16+

6.05, 12.05, 16.00, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 16+

9.00 Профессиональный бокс 16+
10.00 «Жестокий спорт» 12+
10.30 «Большой хоккей» 12+
11.00, 14.55 Футбол. Товарищеские 

матчи. Обзор 0+
12 .45  Смешанные  единобор -

ства. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

13.55 «Рожденные побеждать. Игорь 
Нетто» 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая транс-
ляция 16+

19.30 Все на футбол! 16+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Молдавия - Россия. Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Чемпионат Европы - 
2020 г. Отборочный турнир. 
Плей-офф. Финал. Сербия 
- Шотландия. Прямая транс-
ляция 16+

1 КАНАЛ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота» 6+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «101 вопрос взрослому» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «На дачу!» 6+
15.10 «Угадай мелодию» 12+
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 Т/с «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИ-

ОД» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА» 

18+
РОССИЯ 1

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Вести. Местное время
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Тест» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Х/ф «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НЕ СМЕЙ МНЕ ГОВО-

РИТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Вести – 
Чувашия

08.20 Местное время. Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет» 16+
07.05 Мультфильмы 16+
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодости» 

16+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 16+
10.30 Х/ф «Большая земля» 16+
12.05 «Эрмитаж» 16+
12.35 «Черные дыры. Белые пят-

на» 16+
13.15 Земля людей 16+
13.45 Д/ф «Семейные истории шет-

лендских выдр» 16+
14.45 Д/с «Ехал грека» 16+
15.30 «Большой балет» 16+
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 

16+
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» 16+
19.20 «Больше, чем любовь» 16+
20.00 Х/ф «Укрощение строптивой» 

16+
22.00 «Агора» 16+
23.00 «Клуб 37» 16+ 

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВАБА-

ДА» 16+
7.25 Смотр 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
ТВ ЦЕНТР 

05.50 Х/ф «Тень у пирса» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 1.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 «Большая игра» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «А.С. Пушкин. Разговор о нелепых 

подозрениях» 12+
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «БОМБА» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловье-

вым» 12+
ЧТВ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чу-
вашия чув.

09.30 Ўнер т.нчи? Чёваш компо-
зитор.сен союз. 80 =улта? 
Премьера 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35 Д/ф «Солнце – ад на небесах» 

16+
08.35 «Легенды мирового кино» 16+
09.00 «Цвет времени» 16+
09.10 Х/ф «Медведь» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 Д/ф «Юбилея не будет» 2 ч. 16+
12.15 Х/ф «Богатая невеста» 16+
13.45 «Абсолютный слух» 16+
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 16+
15.20 «Моя любовь – Россия!» 16+
15.45 «2 Верник 2» 16+
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее» 

16+
17.05 Х/ф «Каштанка» 16+
18.15 «Юбилей оркестра» 16+
19.00 «Уроки русского» 16+
19.45 «Главная роль» 16+
20.05 Кто мы? «Белый Крым» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» 16+
21.30 «Энигма. Марина Ребека» 16+
22.10 Х/ф «Тайна Елисейского двор-

ца» 16+
00.05 Д/ф «Солнце – ад на небесах» 

16+ 
НТВ

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+

Опаздывала на работу. 
Пропустила свой автобус 
и побежала за ним. Води-
тель увидел меня, пожалел 
и остановил автобус. Но, я 
ведь гордая – пробежала 
ми мо.                                          18+ 

Сегодня была на катке. 
Сначала каталась на коньках, 
потом на коленях, затем мордой 
по льду...Сейчас вот на «ско-
рой» поеду кататься. Движение 
– это жизнь!                                                   18+ 

Что должен уметь каж-
дый мужчина:

1) не молчать, если при-
готовлено вкусно;

2) молча жрать, если не 
вкусно...                             18+

Утром, когда я вижу 
себя в зеркало, мне хочет-
ся замуж за пластического 
хирурга. Днём – за повара. 
Вечером – за массажиста... 
Ветреная я...                      18+ 
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Разное. Реклама. Объявления
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ
Парад 
на Красной площади

Во время битвы за 
Москву 7 ноября 1941 
года парадом по Крас-
ной площади прошли 
войска, отправляв-
шиеся на фронт. В 
своей речи на три-
буне Мавзолея Ста-
лин призвал бойцов: 
«Пусть вдохновляет 
вас мужественный 
образ наших великих 
предков – Невского, 
Донского, Минина, 
Пожарского, Суворо-
ва, Кутузова!» 

СДАЮ
РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

*1794. Термоларь б/у для 
зимнего хранения про-
дуктов в рабочем состо-
янии. Размер внешний 
500*900*1000 мм. Недо-
рого. 89520294518.

1790. Бычков, коров, тё-
лок на откорм. Дорого. 
89379523380.                 4-1.

1791. Бычков от мес. до 
600 кг. Коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.        4-1.

1792. Коров, бычков, тё-
лок на мясо. Дорого. 
89003301986.                 4-1.

1793. Срочно дом, с. По-
лянки. В доме газовое 
отопление и водопровод. 
89671907833.

1788. Квартиру. 89061334084.  
                                            2-1. 

1795. Корову красной 
масти, 3 отёл весной. 
89968514431.                  2-1.1787. Корову ч/б масти, 

4 отёл в конце января. 
89373775261.

1786. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.            5-1.

1785. Монолитчики, 
г.Москва, з/п 3200 в день.  
89050275044.

1784. А/м «Лада 211440» 
2011 г. 89053411578.

1586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.     9-6.

 короткие сроки изготовления 
  35 дней
 качественно, недорого, 
 контроль качества.

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1782.

5-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1779. Кроликов «серый 
великан», 4 мес., 3,8 кг. 
89196595138.

*1780. Доильный аппарат 
«Фермер». Цена договор-
ная. 89373713561, 60-2-80.

1750. Бычков, тёлок. Доро-
го. 89603088263.                  5-4.

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    35-14.

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

10-5.1726.

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-44. 

1776. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.     8-2. 

1777. Жом. 89278572133.   10-2.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-82.
83.

84. 46-42. 

1300.

12-11.

89176510076, 
89278582879.

1445. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
8-8.

1593. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ и 

ПЕНОИЗОЛОМ.  
Проверка тепловизором 

до и после работ. 
Т.: 8-919-669-16-66.

9-6. 

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализации. 
ПРОДАЕМ заводские 
ж/б кольца с замком. 

89656809848. 13-10.1351.

1744. 

10-2. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1767.

1748. 

4-2. 

1502. Бычков от 10 дней 
до 800 кг, коров, тёлок. 
89379511903.                    17-7.

1625. Зерно 14 руб./кг в 
обмен на гербициды. 
89023271853.                   16-4. 

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1664. 5-4.

В строительную организацию 
- КАМЕНЩИКИ И МОНОЛИТЧИ-
КИ. Оплата 2 раза в мес. Жильё 
и питание предоставляем. До-

ставка до объекта осуществляет-
ся служ. трансп. З/п от 50-90 т.р. 

89030631239, Владимир.1512. 10-10.

1765. Теплицы: 4х3х2 – 
9800 руб., 6х3х2 – 11800 
руб., 8х3х2 – 13800 руб. 
Доставка бесплатная. 
89683737994.                  4-2.

1766. Сетку-рабицу 1 рулон 
– 400 руб. Столбы 1 шт. 
– 200 руб. Ворота садо-
вые – 2800 руб. Калитки 
– 1400 руб. Доставка бес-
плат. 89684951832.   4-2.

1758. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ КБ-20, 
КБ-12, КБ-9. КИРПИЧ 
любой. КЕРАМЗИТ. 
89033220208.                5-2.

1801. Аттестат о сред-
нем общем образовании, 
выданный МАОУ «СОШ 
№3» г. Ядрина на имя 
Абакумова Сергея Алек-
сандровича, считать не-
действительным в связи 
с утерей.

1798. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 05 » ноября 2020   № 08

город Ядрин
О созыве третьего внеочередного заседания 

Ядринского районного Собрания депутатов седьмого созыва 
I. Руководствуясь ст. 23, 28, 39 Устава Ядринского района Чу-

вашской Республики, ст.13 Регламента Ядринского районного Со-
брания депутатов VII созыва, созвать третье внеочередное заседание 
Ядринского районного Собрания депутатов VII созыва 13 ноября 
2020 года в г. Ядрине в 10-00 часов в зале заседаний Ядринской рай-
онной администрации Чувашской Республики. 

II. На рассмотрение третьего внеочередного заседания Ядрин-
ского районного Собрания депутатов VII созыва внести следующие 
вопросы:

1. О внесении изменений в Устав Ядринского района Чувашской 
Республики.

2. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики от 6 декабря 2019 г. № 01 
«О Ядринском районном бюджете Чувашской Республики на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

3. О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности Ядринского района Чувашской Республики допол-
нительным нормативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц.

4. Об утверждении Методик расчетов распределений межбюд-
жетных трансфертов между бюджетами поселений Ядринского райо-
на Чувашской Республики.

5. Об утверждении Порядка предоставления рассрочки плате-
жа по договорам купли-продажи земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности Ядринского района Чувашской 
Рес публики, а также земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, собственникам зданий, строений, 
сооружений либо помещений в них, расположенных на таких земель-
ных участках.

6. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики от 16.12.2016 г. № 04 «О 
Совете по противодействию коррупции Ядринского района Чуваш-
ской Республики».

7. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики от 25.12.2019 г. № 04 «О 
Положении о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-
ципальных служащих, осуществляющих полномочия представителя 
нанимателя (работодателя), и урегулированию конфликта интересов 
в органах местного самоуправления Ядринского района Чувашской 
Республики».

Глава Ядринского 
района – председатель Ядринского
районного Собрания депутатов              А. КРАСНОВ.

1799. Сдается 
ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

10,4 и 13 кв.м.
(г. Ядрин, Садовая, 21,

АЛЬКОР). 
Тел.: 89279956719. *1800. Первотёлку крас-

но-белой масти, отёл в 
феврале, 6 мес. тёлку. 
89196667694.

1802. Поросят 1,5 мес., возмож-
на доставка. 89196583047.

1803. Бычков, коров  и 
вынужденный забой. 
89379582989, Саша.     3-1.

10 ноября (вторник) 
с 13 до 18 ч. 

в ДК г. Ядрина, 
ул. Ленина, 39

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

1804. ООО «МирТрубПласт» 
примет на работу 

МАШИНИСТОВ 
ЭКСТРУДЕРА. 

Оплата своевременная. 
Предусмотрено 

обучение. 
Возможен вахтовый 

метод. 
Тел.: 8(83541)69-343, 

89063891351.

1805. 

1813.  В сервисный центр по ремонту компьютеров 
(г. Ядрин) требуется 

ЗАПРАВЩИК КАРТРИДЖЕЙ. 
Опыт работы - не обязателен, всему обучим. 

Оформление по ТК РФ (соцпакет). 
З/п после собеседования. Дружный коллектив.

Телефоны для связи: 8(83547) 23-777, 
                            8(927)844-03-06.                        2-1.

1810. 13 ноября 2020 г. в 
15 часов 00 минут состоится 3 
внеочередное Собрание депу-
татов Ядринского городского 
поселения Ядринского рай-
она Чувашской Республики 
четвертого созыва.

Место проведения: Чуваш-
ская Республика, г. Ядрин, ул. 
50 лет Октября, д. 71 а, в здании 
администрации Ядринского го-
родского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики.

1809. 27 ноября 2020 года в 17 часов 05 минут состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения Собрания депутатов 
Ядринского городского поселения Ядринского района Чуваш-
ской Республики «О бюджете Ядринского городского поселения  
Ядринского района Чувашской Республики на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов».

Место проведения: Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет 
Октября, д. 71 а, в здании администрации Ядринского городского по-
селения Ядринского района Чувашской Республики.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ  В кабинете главы Ядринской 
районной администрации состоялось заседание редакци-
онного совета по изданию книги о нашем легендарном 
земляке А.П. Айдаке. 

Будет издана книга
Бессменно 44 года колхозом «Ле-

нинская искра» руководил Аркадий Пав-
лович Айдак. Званий и наград у него 
было немало, он дважды заслуженный 
работник Чувашии и России – в области 
сельского хозяйства и культуры, удосто-
ен орденов Трудового Красного Знамени, 
Почета, «За заслуги перед Чувашской 
Рес публикой», золотой медали Мини-
стерства сельского хозяйства РФ. 

Аркадий Айдак стал шестым по сче-
ту Почетным гражданином Чувашской 
Республики. В год 100-летия Чувашской 
автономии, 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне в районе было при-
нято решение издать книгу об одном из 
самых ярких представителей столетия 
А.П. Айдаке. Составителем книги явля-
ется Алексей Петрович Леонтьев, заслу-
женный работник культуры ЧР, РФ, член 
Союза журналистов СССР (с 1985 г.), 
член Союза писателей России (с 2013 г.). 

Рабочий вариант книги уже подготовлен. 
На заседании А. Леонтьев ознакомил 

членов редакционного совета с электрон-
ным вариантом книги. В составе совета 
ученики, соратники и продолжатели дела 
А.П. Айдака. Все единогласно одобрили 
основной проект книги. До следующего 
заседания обещали более подробно из-
учить книгу и подготовить предложения. 
Составителем предложено название кни-
ги «А.П. Айдак: романтик, пассионарий, 
созидатель». Если будут другие предло-
жения, совет рассмотрит и примет соот-
ветствующее решение. 

Депутат Государственной Думы Н. 
Малов выступил с одобрением идей соста-
вителя А. Леонтьева, полностью поддер-
жал все аспекты книги о народном депу-
тате СССР А.П. Айдаке и обещал решить 
финансовые проблемы. Супруга Аркадия 
Айдака Людмила Андреевна поделилась 
воспоминаниями о семейной жизни.

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Деньги за добровольную сдачу оружия 
ОМВД России по Ядринскому району ведет це-
ленаправленную работу по пресечению незакон-
ного оборота огнестрельного оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых материалов, а также изымает 
их у населения.
Незаконное хранение 

оружия, основных его ча-
стей, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрыв-
ных устройств является 
уголовно наказуемым де-
янием. Избежать уголов-
ного преследования мож-
но в случае добровольной 
сдачи вышеуказанных 
предметов. Кроме этого, 
гражданам также пред-
лагается денежное возна-
граждение. Его размер за-
креплен постановлением 
Ядринской районной ад-
министрации от 31 января 
2017 года.

По вопросам добро-
вольной сдачи оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств можно обра-
титься в ОМВД России 
по Ядринскому району 
по телефону доверия: 
8(83547) 23-1-64. Будем 
также благодарны за пре-
доставление сведений о 
лицах, осуществляющих 
незаконное приобретение, 
передачу, сбыт, хранение, 
перевозку или ношение 
оружия, его основных ча-
стей, боеприпасов (ано-
нимность гарантируется).

ÏÎÃÎÄÀ
С 7 по 11 ноября днем 
температура ожидается 

от 0°С до + 6°С, 
ночью – от – 2°С до + 3°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru
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ЭКОДИКТАНТ 2020

Будут 
представлены 
видеоуроки

Всероссийский эко-
логический дик-
тант пройдет 15-16 
ноября 2020 года и 
будет приурочен ко 
Всемирному дню 
вторичной перера-
ботки отходов (ре-
циклинга). 
Он поможет повы-

сить экологическую 
грамотность и культуру 
россиян, а также популя-
ризовать экологические 
знания. В Экодиктанте 
примут участие более 
миллиона школьников и 
студентов, специалистов 
крупнейших корпора-
ций и промышленных 
предприятий, экспертов 
в области охраны окру-
жающей среды, а также 
государственных и муни-
ципальных служащих. 

Проверить свои эко-
логические знания можно 
будет как оффлайн, так и 
онлайн.  Для проживаю-
щих за рубежом будет воз-
можен вход через домен 
ecodiktant.info. Здесь будут 
представлены экопросве-
тительские видеоуроки, с 
помощью которых мож-
но будет подготовиться к 
Экодиктанту. 

Все, кто напишет 
Экодиктант, получат 
сертификаты участни-
ков или победителей, в 
зависимости от количе-
ства набранных баллов. 
Узнать свои результаты 
можно будет на этом пор-
тале. Победителям Эко-
диктанта и волонтерам, 
принявшим участие в его 
организации, также будут 
вручены полезные в уче-
бе ценные призы. 

КОНКУРС
«МОЕ ЛЮБИМОЕ 
ЖИВОТНОЕ» 

В рамках экологи-
ческого воспитания 
подрастающего по-
коления в Ядрин-
ском районе прово-
дятся творческие 
конкурсы, акции, 
п о з н а в ат е л ь н ы е 
мероприятия, где 
активное участие 
принимают и обу-
чающиеся образо-
вательных органи-
заций. 
Для этого они изуча-

ют окружающий мир по 
разным направлениям: 
фотографируют самые 
удивительные моменты, 
ухаживают за своими до-
машними животными, 
изготавливают кормушки 
и скворечники, сажают 
кустарники и деревья, 
убирают мусор и т.д. По 
итогам самые лучшие 
работы детей предостав-
ляются на республикан-
ский конкурс, посвящен-
ный животным. Юными 
любителями природы на 
конкурс было представ-
лено более 1600 работ по 
номинациям: «По секре-
ту всему свету», «Живот-
ные забавные – они такие 
славные», «Мой питомец 
– фотомодель». 

Из Ядринского рай-
она на республиканский 
этап конкурса было пре-
достав-лено 52 работы. 
Среди победителей, при-
зеров имеются ядринские 
учащиеся. Например, в 
номинации «Животные 
забавные – они такие 
славные» победил М. 
Емельянов из Юванов-
ской СОШ (руководитель 
Е. Емельянова). Вто-
рой была С. Николаева 
из Большечурашевской 
СОШ (руководитель Т. 
Кочкова). Лауреатом при-
знан Д. Габтрахманов, 
воспитанник МАДОУ 
«Детский сад «Аленуш-
ка» (воспитатели В. Глу-
хова, Н. Федотова). 

В номинации «Мой 
питомец – фотомодель» 
третье место поделили 
И. Семенов из МАОУ 
«НОШ» г. Ядрина (руко-
водитель В. Максимова) 
и В. Никишина из гимна-
зии №1 (руководитель И. 
Васильева). 

В номинации «По се-
крету всему свету» тре-
тье место занял И. Ива-
нов из Селоядринской 
СОШ (руководитель В. 
Архипова).

Ядринский 
районный Дом 

детского 
творчества.

АКЦИЯ

День дерева 
в Испуханах

Основная цель ак-
ции «Живи, лес!» 
– привлечение вни-
мания к проблемам 
сохранения, вос-
становления и при-
умножения лесных 
богатств России, вы-
саживание саженцев 
и сеянцев лесных 
деревьев, проведение 
мероприятий, спо-
собствующих рас-
пространению зна-
ний о лесе. 
В рамках акции в 

Кильдишевском сельском 
поселении прошел День 
дерева. В данном меро-
приятии приняли участие 
жители деревни Испуха-
ны. Участники акции по-
садили саженцы хвойных 
деревьев.   Акция по по-
садке деревьев стала еще 
одним ярким примером 
по озеленению и охране 
окружающей среды.    

АКТУАЛЬНО   Символично, что в праздничный день в д. Персирланы в торже-
ственной обстановке открыли детскую площадку.

В День народного единства состоялось 
открытие детской площадки

Л.ЛУКИНА
С таким событием жителей деревни поздравил гла-

ва Персирланского сельского поселения Анатолий Ни-
кифоров. Он поблагодарил всех, кто активно работал 
в строительстве площадки и благоустройстве террито-
рии. Зоя Семенова, Ольга Казанбаева, Дина Емелья-
нова, Зиновий Масанин, Юрий Селиванов, Александр 
Игнатьев, Сергей Петров, Николай Тумашков, Ми-
хаил Охтеров, Николай Капитонов, Алексей Козлов, 
Константин Ильин, Роман Игонин, Кирилл Захаров и 
другие трудились на славу. Результат не заставил себя 
ждать, в центре появилась красивая площадка для де-
тей, ставшая украшением деревни, объединяющим как 
детей, так и взрослых.  

– Все работали дружно, и поэтому за короткий проме-
жуток времени у нас появилась такая красивая площадка. Я 
надеюсь, что молодежи у нас будет больше, и на этой пло-
щадке всегда будут звучать детские голоса. Спасибо всем за 
работу, – отметила староста деревни Зоя Семенова. 

Главный редактор районной газеты «Знамя труда» 
Лилия Петрова вручила диплом депутату сельского по-
селения Дине Пантелеймоновне Емельяновой за актив-
ное участие в конкурсе стихотворений «Моя любимая 
газета», приуроченной 90-летию печатного издания. 
Она персирланцев призвала активнее оформлять под-
писку на районную газету. Всех поздравила с праздни-
ком и открытием детской площадки, пожелала мира, 
счастья, благополучия и любви.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Ежегодно на территории Большешемердянского сельско-
го поселения проводится операция «Обелиск».

Активно участвуют 
в жизни села
Этот год также не стал исключением. Об-

щественное полезное дело объединило нерав-
нодушных жителей ул. Победы села Большие 
Шемердяны, которые и стали инициаторами 
данной акции. В ходе уборки был наведен по-
рядок на территории памятника воину-освобо-
дителю: убран мусор и сухостой, вырублены 
ветки.

Администрация Большешемердянского 
сельского поселения выражает признатель-
ность Н. Ястребовой, М. Артемьевой, Е. Арте-
мьевой, а также ученикам МБОУ «Верхнеачак-
ская СОШ им. А.П. Айдака» Т. Николаевой и 
К. Николаеву за активное участие в жизни села.

Ежегодно при поддержке Феде-
рального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям проводится Все-
российский конкурс региональной и 
краеведческой литературы «Малая Ро-
дина». В этом году на суд жюри посту-
пило более 100 книг от 52 российских 
издательств и издающих организаций, 
выпускающих литературу региональ-
ной и краеведческой тематики, в том 
числе и из Чувашии. 

Книга Владимира Степано-
ва «Удивительные животные Чу-
вашии. Чăваш Енри тĕлĕнтермĕш 
чĕрчунсем», увидевшая свет в Чу-
вашском книжном издательстве в 
2019 году, стала финалистом конкур-
са «Малая Родина-2020». Она была 
отмечена в номинации «Увлекатель-
ное краеведение», в которой оцени-
вали познавательную и обучающую 
литературу (кроме учебников) в об-

ласти краеведения для детей и юно-
шества. Книга подготовлена на рус-
ском и чувашском языках.

«Среди животных нет злых и 
добрых, они живут, подчиняясь 
природным инстинктам и рефлек-
сам. Каждый вид животных и рас-
тений уникален и неповторим. И 
помните, без животных и растений 
наша планета обречена на гибель», 
‒ отмечает автор.

КНИЖНАЯ НОВИНКА

Финалист конкурса «Малая Родина-2020»
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1783. От всей души 
наших любимых 

родителей, 
дедушку и бабушку  

Николая 
Ефимовича и 

Альбину Егоровну 
ЕФИМОВЫХ 

(д. Тукасы) 
с сапфировой 

свадьбой!
Вашему браку 

уже 45 лет, вы - 
большие молодцы и 

для всех пример. За время вашей совместной жизни мы 
убедились воочию, что вы мастерски научились разделять 
не только счастливые моменты, но и трудности в семей-
ной жизни. Мы вас очень сильно любим, восхищаемся вами 
и постоянно приводим в пример друзьям и знакомым. Же-
лаем крепкого здоровья, тепла, долгих и радостных лет 
совместной жизни. Любите друг друга, как и много лет 
назад. А мы будем вас беречь и помогать во всем.

Дочери, зять, внуки и внучки.

к-1781. Дорогого 
и уважаемого 

Геннадия 
Павловича 
ПАВЛОВА 

(д. Стрелецкая)
с днём рождения!
Желаем долгой жизни, 

а где жизнь – там и есть 
крепкое здоровье. Пусть в 
доме всегда будут доста-
ток, уют и тепло. Пусть 
тебя никогда не покидает 
счастье. И пусть тебе всё 
время согревает внимание 
детей и родных.

Сестра Мария, Юра и 
Коля Ивановы.

к-1710. Дорогую дочь, племянницу и сестру 
Эмму Валериевну 

ПАЛЕЙКИНУ 
(д. В. Ачаки) 
с юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой!
С поздравлением мама, папа, 

Тюченковы, Гусаровы.

1774. Любимого мужа 
Михаила 

Лаврентьевича 
ИВАНОВА 

(п. Ямоз) 
с юбилеем!

В семьдесят лет, муж дорогой.
Желаю тебе тепла всей душой,
Прожили мы счастливо годы все эти,
Желаю ещё юбилей тебе 
                                          встретить.
Люблю тебя очень и уважаю,

А в этот день только благ всех желаю.
Крепкого здоровья тебе на долгие годы.

Твоя любимая жена Ираида.

1775. Дорогого нашего 
Михаила Лаврентьевича ИВАНОВА 
(п. Ямоз) с замечательным юбилеем – 

70-летием!
Вы прошли через многое и хочется по-

желать, чтобы Вы прошли ещё столько 
же удивительных и неизведанных тропи-
нок. Крепкого Вам здоровья и позитивно-
го духа, много-много счастливых дней и бодрящих порций 
настроения. Пусть с Вами всегда будут рядом хорошие 
люди.

Любящие тебя Елена, Александр, Кирилл, Даниил, 
Дмитрий, Светлана, Анастасия, Никита.

к-1778. Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Римму Ивановну АКСАКОВУ 

(с. М. Карачкино) 
с днём рождения!

Любви родных людей, хорошего 
праздничного настроения, мирного неба, а 
самое главное – крепкого здоровья хотим 
пожелать в самый прекрасный день.
С поздравлением самые близкие люди: 

дочь, зять, внуки и правнучка.

к-1806. Дорогих и любимых родных 
Наталию Геннадьевну ИВАНОВУ (д. Лапракасы) 

с 50-летним юбилеем, 
Людмилу Георгиевну ВОРОБЬЕВУ (д. Чербай) 

с днем рождения!
Желаем, как месяц на небе, ясных дней, 

как солнышко весеннее, душевной доброты, 
как бесконечная дорога, долголетия, креп-
кого здоровья, бесконечного счастья, благо-
воления судьбы, чтобы жить в кругу своих 
родных и близких. Пусть энергии становит-
ся все больше и больше для дальнейших успе-
хов в работе.

С поздравлением Ивановы.

1789. Многоуважаемую 
Наталию Геннадьевну ИВАНОВУ 

(д. Лапракасы) 
от всей души 

и самыми теплыми словами 
с 50-летним юбилеем!

Желаем крепкого здо-
ровья, бесконечного сча-
стья, неиссякаемой, как 
родник, энергии, долгих 

лет жизни, успехов в работе. Живите в радо-
сти и согласии вместе с родными, односельча-
нами. Пусть все мечты сбываются, а дорога, по которой 
вам идти, будет ровной, пусть все беды обойдут сторо-
ной,  пусть с вашего лица никогда не сходит улыбка. От 
всей души благодарим вас за то, что помогли вывести на-
ших детей на достойную дорогу жизни, дали образование. 

Самыми добрыми и теплыми пожеланиями 
односельчане. 

к-1797. Дорогих и любимых
Елену Фёдоровну НИКОЛАЕВУ и 
Анастасию Фёдоровну ГАРИНУ 
(г. Чебоксары) с днём рождения!
Желаем вам доброго здоровья на 

долгие годы, неиссякаемой жизненной 
энергии, бодрости духа и оптимизма.

Знайте, что вы нам очень дороги. Живите долго-дол-
го, не зная горя и бед, никогда не унывайте. Пусть болезни 
и беды обходят вас стороной.

А мы в трудные моменты всегда будем рядом с вами.
Брат, сестра, близкие и родные, Гарины, Казаковы, 

Гавриловы, Шевкуны, Азевы, Нестеровы.

к-1796. Дорогого и любимого мужа, отца, 
брата, деда 

Владислава Мефодьевича ПОПОВА 
(г. Чебоксары) с днём рождения!
От всей души желаем тебе крепкого 

здоровья и сил на долгие годы жизни, бо-
дрости духа, оптимизма.

Пусть в жизни будет больше позитива, 
добра и приятных вестей. Удачи и везения во всём. Пусть Бог 
оберегает тебя от болезней и невзгод. А мы, близкие и род-
ные, всегда будем рядом с тобой в трудные минуты.

Мы все тебя очень любим и ценим. Живи подольше, 
радуя нас.

С поздравлением жена, брат, сестра, сын, 
сноха и внучка Лерочка.

1807. От чистого сердца 
замечательного человека 

Наталию Геннадьевну ИВАНОВУ 
(д. Лапракасы) с 50-летием!

Сегодня у Вас золотая дата, поэтому 
желаем Вам жизненных драгоценностей -  
золотого здоровья на долгие года, золотых 
отношений и понимания в семье и золотых достижений в 
творчестве. Чтоб ваше хушпу всегда сияло золотом, чтоб 
чаще ваш голос звучал, даря нам золотые песни из репер-
туара народного ансамбля «Виръял».

Пусть любовь будет такой же яркой, как золото, а в 
кошельке не переводятся золотые монеты!

С поздравлением Смирновы из д. Атликасы.

1770. Дорогих жену, 
бабушку, сестру, тетю, 
а также отца, дедушку, 

зятя 
Александру 

Ивановну и Юрия 
Михайловича 
ЧЕРНОВЫХ
 (с. Янымово) 
с 65-летием!

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

С поздравлением 3 сына, 3 снохи, 5 внуков и вся родня: 
Черновы, Зайцевы, Яичниковы.

1771.  Дорогих сестру и зятя 
Александру Ивановну и Юрия Михайловича 

ЧЕРНОВЫХ (с. Янымово) с 65-летием!
Хотим поздравить с юбилеем,
Добра и счастья пожелать,
Удачи жизненной, везенья!
Невзгод же – вовсе не видать.
Здоровье чтоб не подводило,
Сопровождал ваш путь успех,
Душа и тело молодело,
А в доме слышался лишь смех.
Пусть слезы будут лишь от счастья,
А дверь закрыта от ненастья.

С поздравлением Черлаковы, Васильевы, 
Ивановы, Петровы. 

к-1811. Нашу дорогую и любимую 
двоюродную сестру, родственницу 
Нину Николаевну НИКИТИНУ

(д. Б. Югуть) 
с юбилеем!

Желаем быть здоровой, счастливой, 
радоваться жизни, мечтать, всегда иметь 
верных, надежных друзей и, главное, любить и быть люби-
мой. Оставайся такой же молодой, светлой, доброй, веселой 
и улыбчивой! Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют 
и гармония. 

С поздравлением Волковы, Албутовы, Борисовы, 
Емельяновы, Антоновы, Капитоновы, 

Селивановы, Николаевы.

* * *

* * *
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день. Если на этой не-
деле будет оттепель, то вся 
зима будет теплая.


