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Ядрин – в закрытом режиме

Уважаемые 
читатели! 
Сегодня 

заканчивается 
декада 

льготной 
подписки 
Успейте 

оформить 
райгазету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя 
труда»)  
на II-е 

полугодие 
2020 года 

по льготной 
цене – 

434 рубля
10 копеек.

`jŠr`k|mn     Вопрос закупочной стоимости сырого молока на минувшей 
неделе поднял руководитель региона Олег Николаев. Он отметил, что летом 
в период так называемого «большого молока» предложение часто превышает 
спрос, что приводит к снижению закупочной цены до двух раз. Влияние на 
цену молока у закупщиков оказала и эпидемия коронавирусной инфекции. Ос-
новные потребители молочной продукции – заведения общепита, детские сады 
и школы, - еще в марте приостановили свою работу.

В Чувашии личные подсобные хозяйства 
получат субсидии на молоко

cnknqnb`mhe

Приняты 
особые меры 
безопасности

Система мер без-
опасности, которые 
в России будут со-
провождать голосо-
вание по поправкам 
в Конституцию, зна-
чительно превос-
ходит зарубежный 
опыт. 
Об этом говорили на 

расширенном заседании 
рабочей группы Обще-
ственной палаты РФ, ко-
торое прошло в формате 
видеоконференции. От-
мечалось, что, по сути, 
предстоящее волеизъ-
явление станет первым 
массовым мероприятием 
в период выхода из эпи-
демии, поэтому защита 
участников голосования 
продумана до мелочей. 

Максим 
ГРИГОРЬЕВ, 
руководитель 
рабочей группы 
Общественной 
палаты РФ 
по общественному 
контролю 
за голосованием:
«Во время эпиде-

мии коронавируса в 11 
странах на разных уров-
нях было проведено го-
лосование, в том числе 
в США, во Франции, в 
Южной Корее. Я могу од-
нозначно сказать, что те 
меры по защите здоровья, 
которые предусмотрены 
у нас, носят существенно 
более глубокий и содер-
жательный характер».

На участках органи-
зуют температурный кон-
троль на входе, дезинфек-
цию рук и выдачу средств 
индивидуальной защиты. 
Процедура регистрации 
будет максимально бес-
контактной, даже па-
спорт членам комиссии 
можно будет предъявить 
из своих рук. Благодаря 
специальной разметке 
участникам голосования 
будет проще соблюдать 
безопасную дистанцию. 
Особо на заседании от-
метили такую меру, как 
отдельные вход и выход».

m`cprdm{i gm`j     

«За развитие добровольчества 
в Чувашской Республике»

8 июня врио Главы Чувашии в режиме видео-
конференц-связи пообщался с представителями 
волонтерских организаций республики.
Олег Николаев поблагодарил добровольцев за их 

бескорыстную помощь жителям Чувашии: «В  деле раз-
вития волонтерства, добровольчества лежат базовые 
принципы, которые идут из глубины человеческой души 
– это, прежде всего, добрая воля, личная активность, 
желание оказать посильную помощь. Конечно, каждый 
должен это делать бескорыстно, не рассчитывая на ка-
кие-либо материальные выгоды».

Представители волонтерских центров Чувашии рас-
сказали руководителю региона о своих добровольческих 
проектах, в том числе реализуемых во время пандемии 
коронавируса для поддержки людей из групп риска.

После общения с инициативными молодыми людьми 
Олег Николаев подписал указ об утверждении нагрудно-
го знака «За развитие добровольчества (волонтерства) в 
Чувашской Республике». 

hŠnch    

Лидеры системы Центросоюза
Ядринское райпо Чувашпотребсоюза – призер 
Всероссийского соревнования «За эффектив-
ное развитие отраслей деятельности» среди 
организаций потребительской кооперации 
системы Центросоюза Российской Федерации 
за 2019 год.
Ядринскому райпо присуждено первое место за 

развитие заготовительной деятельности, второе ме-
сто – за развитие объединенных закупок и бытовых 
услуг. 

Кооператоры Ядринского райпо – признанные 
лидеры системы Центросоюза и Чувашпотребсоюза. 
Совокупный объем деятельности за 2019 год пре-
высил 1 миллиард рублей. Главное преимущество 
потребительской кооперации – замкнутый цикл за-
готовки, переработки и реализации продукции «От 
поля до прилавка». В экономическом соревновании 
Центросоюза принимают участие 2300 потребитель-
ских обществ из 71 региона России. Всего коопера-
торы обеспечивают товарами и услугами жителей 89 
тысяч населенных пунктов страны.

В результате сейчас закупщики 
дают за литр сырья около 14 рублей. 
В среднем по республике произво-
дителям молока предлагают 15,9 
рублей за литр сырья. Такая цена 
является критически низкой для 
самой многочисленной категории 
поставщиков молокоперерабатыва-
ющих заводов – личных подсобных 
хозяйств.

По информации Минсельхо-
за Чувашии, в республике сегодня 
зарегистрировано 22 тысячи лич-
ных подсобных хозяйств, занятых 
в производстве молока. В частных 
подворьях содержится чуть более 
56 тысяч дойных коров. Больше по-
ловины сырья для молочной про-
дукции в регионе сдают именно 
«частники». Переработкой заняты 

14 заводов, их мощности способны 
перерабатывать все производимое в 
республике молоко – 420 тыс. тонн.

Фермерские хозяйства и круп-
ные сельхозпроизводители уже по-
лучают подобную помощь в виде 
субсидий на литр молока. Без вни-
мания до сих пор оставались лич-
ные подсобные хозяйства.

Дорогие 
соотечественники!
Поздравляю вас 
с Днем России!

12 июня мы вместе 
со всей страной отмеча-
ем важный государствен-
ный праздник. Принятие 
Декларации о государ-
ственном суверенитете 
Российской Федерации 
положило начало демо-
кратическому становле-
нию нашего общества. 
Учрежденный в этот день 
праздник стал символом 
национального единства 
и независимости нашей 
страны.

От нашей любви к 
Родине, осознания ответ-
ственности за ее судьбу, 
солидарности и целеу-
стремленности зависит 
будущее России. Только 
вместе, объединив уси-
лия, мы можем преодо-
леть любые трудности, 
решить стоящие перед 
нами задачи, изменить 
жизнь каждого к лучше-
му.

Желаю вам благопо-
лучия и счастья, энергии 
и вдохновения для новых 
дел и свершений.

Врио Главы
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ 
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Виртуальные 
флешмобы  
расширяют аудиторию

Песенный флешмоб «Сол-
нечный круг России» ста-
нет подарком для жителей 
Чувашии ко Дню России. 
Виртуальный вокаль-

ный флешмоб #ДеньРоссии 
#ДеньРоссии2020#Вместе_в_
России заинтересовал участни-
ков самодеятельных творческих 
коллективов и ведущих испол-
нителей. Они поздравили жи-
телей Чувашской Республики с 
предстоящим государственным 
праздником нашей страны – 
Днём России.

Все желающие могут при-
соединиться к знаковому песен-
ному флешмобу, последовать 
примеру первых участников и 
прислать на электронную по-
чту Дома Дружбы народов Чу-
вашии ddn21nac@mail.ru своё 
самобытное исполнение люби-
мой песни о дружбе «Солнеч-
ный круг».

Флешмоб «Счастливые 
дети – счастливые родители» 
#счастливые_ дети_Чувашии 
#ВместеПерле также расширя-
ет свою аудиторию, увеличивая 
число участников не только из 
Чувашской Республики. К лег-
кому и непринуждённому меро-
приятию уже присоединились 
представители Королевства 
Марокко, Палестины, Азер-
байджана и Армении. Флешмоб 
«Счастливые дети – счастливые 
родители» продолжит свою ра-
боту до 24 июня  – Дня респу-
блики.

bhpŠr`k|m{i 
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«Счастливые дети – 
счастливые родители»

В первый день летних ка-
никул Дом дружбы народов 
Чувашской Республики за-
пустил виртуальный чел-
лендж  «Счастливые дети 
– счастливые родители». 
Его участниками стали на-

ционально-культурные объеди-
нения Чувашии, иностранные 
студенты, обучающиеся в ре-
спублике, жители республи-
ки. Среди участников – люди 
разных профессий и разного 
возраста. К данной акции при-
соединились представители Ко-
ролевства Марокко и Палести-
ны, обучающиеся в Чувашском 
государственном университете 
им. И. Ульянова.

Президент РОО Чувашской 
Республики «Общество дружбы 
и сотрудничества между наро-
дами Палестины и Чувашии» 
Бассам аль Балауи также прини-
мает участие в челлендже Дома 
дружбы народов Чувашии.

Старт мероприятию дал 1 
июня  российский хоровой и 
оперно-симфонический дири-
жёр, педагог, художественный 
руководитель и главный дири-
жёр Чувашской государствен-
ной академической симфониче-
ской капеллы Морис Яклашкин. 

Флешмоб продолжит свою 
работу до 24 июня. Всем жела-
ющим можно прислать интерес-
ные фотографии и видеозаписи 
своего детства и детских лет 
сестёр, братьев, племянников. 
Размещать работы на личных 
страницах в соцсетях с хеште-
гом #Счастливые_дети_Чува-
шии.

Е. КАЗАКОВА
Студенты Чувашской сельхозакадемии 

Сергей Вылегжанин и учащийся Ядринско-
го агротехнического техникума Никита Ива-
нов считают, что хорошая профессия для 
мужчин – автослесарь.

Сергей в 2018 году окончил Ядрин-
ский агротехникум, теперь заочно учится 
на 2 курсе сельхозакадемии, совмещая 

учебу с работой автослесаря в одном из ав-
тосервисов города. Никита также учебу в 
агротехникуме совмещает здесь с работой 
автослесаря.

Парни влюблены в свою работу, в тех-
нику, вежливы и обходительны с клиентами. 
Им нравится «лечить» машины, устранять 
неполадки и радовать клиентов обновлен-
ными, «здоровыми» автомашинами. 

opntnphemŠ`0h“    «Все работы хороши, выбирай на 
вкус», - говорил в известном произведении В. Маяковский, 
обращаясь к молодым.

Им нравится 
«лечить» машины 

Никита ИвановСергей Вылегжанин

otp

Если ошиблись 
в банковских реквизитах…

С 1 июня начались выплаты 10 тысяч ру-
блей семьям с детьми от 3 до 16 лет. Отделе-
нием Пенсионного фонда РФ по Чувашской 
Республике перечислено более 1,6 млрд. ру-
блей, дополнительные выплаты получили 
более 110 тысяч семей республики.
В связи с тем, что при оформлении заявле-

ния некоторые родители неверно заполнили бан-
ковские реквизиты, около 1 процента платежей 
вернулись из банков обратно в ПФР. Заявители 
вводили данные давно закрытых счетов, неверно 
переписывали номер счета, указывали реквизиты 
счета другого родителя, ребенка или иного лица.

Клиентская служба (Управление) Пенсион-
ного фонда РФ в Ядринском районе информиру-
ет, если в вашем заявлении указан счёт другого 
лица или допущена ошибка в реквизитах счета, 
то средства возвращаются в ПФР. В этом случае 
с Вами связываются специалисты Центра ПФР 
по выплате пенсий и просят направить уточнен-
ные сведения на адрес электронной почты Центра 
ПФР в Чувашской Республике. Специалист обя-
зательно представится, объяснит причину звонка 
и попросит представить корректные данные на 
адрес электронной почты Центра ПФР: 015-027-
1112@015.pfr.ru. При направлении сообщения 
необходимо указать: ФИО, СНИЛС, актуальный 
номер телефона. Написать текст: Прошу осуще-
ствить выплату на ребенка по указанным рекви-
зитам (и указать правильные и полные банков-
ские реквизиты).

Заявитель также может лично представить 
правильные банковские реквизиты в клиентскую 
службу ПФР по месту проживания.

Клиентская служба Пенсионного фонда РФ 
в Ядринском районе.
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Поддержка для трудолюбивых
Геннадий ПАВЛОВ, 
глава ЛПХ из д.Стрелецкая Ядринского района:
«Когда есть стимул, хочется работать. Решение руководи-

теля нашей республики О.А. Николаева о поддержке владель-
цев личных подсобных молочных хозяйств своевременное. Я 
слышал, что в республике на эти цели будет направлено 185 
млн. рублей.

Мы сегодня содержим 7 дойных коров. Одна из них на 
днях должна отелиться. Ежедневно молокосборщикам сдаем 
120 кг молока. А ещё оставляем для себя и для телят. Рабо-
таем, стараемся. Нам помогают дочь Лариса и зять Андрей, 
а ещё внуки.

Конечно, нас беспокоят скачки цен на молоко. Хотелось 
бы, чтобы была стабильность в вопросе ценообразования. 
От этого зависит и будущее развитие личных подсобных хо-
зяйств, в целом, отрасли животноводства».

Маргарита ПАВЛОВА, 
супруга главы ЛПХ: 
«По сути, себестоимость молока летом не такая низкая, как кажется 

многим. Некоторые думают, что в летнее время на подножном корме 
молоко дается бесплатно. Но это абсолютно не так. За это надо кру-
глогодично трудиться. Мы всё лето занимаемся заготовкой кормов: и 
свеклу надо полоть, и тыкву, и траву скосить, всего не перечислить. Се-
годня сдаем литр молока за 14 рублей. Мы уверены, если бы закупочная 
цена была выше, владельцы ЛПХ содержали бы ещё больше коров».

`jŠr`k|mn

В Чувашии личные подсобные хозяйства 
получат субсидии на молоко
(Оконч. Нач. на 1-й стр.)
- Справедливо будет поддержать лич-

ные подсобные хозяйства. Прежде всего, в 
период «большого» молока, - считает Олег 
Николаев.

На поиск вариантов поддержки личных 
подсобных хозяйств руководство Чувашии 
также подвигло стремление соблюсти ба-
ланс интересов между производителями, в 
том числе ЛПХ, и переработчиками. 

- Наша задача, чтобы отрасль была эф-
фективной, создавались дополнительные 
рабочие места, люди получали достойную 
зарплату, а производители имели устойчи-
вые каналы сбыта продукции, - акцентиро-
вал внимание на задачах Олег Николаев.

Средства на поддержку личных подсоб-
ных хозяйств нашлись в региональной про-
грамме ремонта дворовых территорий. Как 
выяснилось, районные власти не спешили 
пустить в работу полученные еще в декабре 
прошлого года 1,5 млрд. рублей. Планиро-
валось отремонтировать 1200 дворовых 
территорий в 119 населенных пунктах ре-
спублики. Однако на сегодня контракты с 
подрядчиками успели подписать только 10 

муниципалитетов Чувашии. Чтобы не укла-
дывать асфальт во время осенних дождей и 
не возвращать деньги в федеральный бюд-
жет, их решили перенаправить на поддерж-
ку личных подсобных хозяйств.

Документы по введению новой меры 
поддержки для жителей Чувашии были под-
готовлены стремительно: от поручения до 
озвученного решения прошло меньше не-
дели. В ближайшее время будут разработа-
ны и утверждены сами правила получения 
субсидии, которая будет выплачиваться 
одноразово для возмещения части затрат на 
содержание дойных коров в личных подсоб-
ных хозяйствах.

- Работа налажена, сегодня-завтра все 
процедуры согласования пройдут. К концу 
недели правила будут утверждены. Органи-
зационная работа ложится на глав админи-
страций, - констатировал Олег Николаев.

Субсидии предлагается выплачивать 
не за литр произведенного и сданного мо-
лока, а за каждую дойную корову в личном 
подсобном хозяйстве. Так, на одну корову в 
хозяйстве будет выплачено 2300 рублей. За 
двух коров в хозяйстве владельцы получат 

по 3300 рублей. Владельцам трех и более 
дойных коров в подворье будет выплачено 
по 4300 рублей за каждую голову.

Владельцы должны будут обратиться в 
администрацию своего поселения с заявле-
нием, указать свой адрес, реквизиты счета 
для получения субсидии и количество дой-
ных коров в хозяйстве. Чтобы получить та-
кую адресную помощь, нужно будет взять на 
себя обязательство сохранить до следующего 
года неизменным поголовье в подворье.

Всего на субсидии личным подсобным 
хозяйствам предусмотрено 185 млн рублей. 
Ожидается, что выплаты начнутся уже в 
конце июня.

Кстати, несмотря на нерасторопность 
местных администраций при освоении фе-
деральных средств программа по ремонту 
дворовых территорий не будет свернута. 
Более того, местным чиновникам дали до-
полнительное время, чтобы подготовить 
документы, найти подрядчиков и спокойно 
провести все работы. Приводить в порядок 
дворы будут еще три года. Объем финанси-
рования при этом сохранится.

А. КРЯЖИНОВ

КСТАТИ 
Геннадий Павлович и Маргарита Петровна всю жизнь зани-
мались животноводством. У них многому можно научиться. 
Хозяйство крепкое, четкая организация труда позволяет содер-
жать животных в чистоте и эффективно работать.
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n m`knc`u   Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
г. № 409 утверждены Правила предоставления отсрочки по уплате налогов, авансо-
вых платежей по налогам и страховых взносов.

Возможно  получить отсрочку
С. БЕЛОВА,
заместитель 
начальника, 
советник 
государственной 
гражданской  
службы Российской 
Федерации 3 класса 
Данной отсрочкой 

(рассрочкой) могут вос-
пользоваться организации 
и предприниматели из 
сфер деятельности, наи-
более пострадавших от 
ухудшения ситуации в 
связи с распространени-
ем новой коронавирусной 
инфекции (перечень та-
ких отраслей утвержден 
постановлениями Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 10.04  № 479, 
от 03.04. № 434, от 18.04. 
№ 540, от 12.05. № 657 
2020 г.) или организации 
и индивидуальные пред-
приниматели, предоста-
вившие отсрочку уплаты 
арендной платы по дого-
ворам аренды торговых 
объектов недвижимого 
имущества в соответствии 
с требованиями Постанов-
ления Правительства от 
03.04.2020 г. № 439, если 
произошло снижение до-
ходов в I-ом или последу-
ющих кварталах 2020 года 
не менее чем на 10 % или 
получения убытков. 

Отсрочка может быть 
предоставлена по нало-
гам, авансовым платежам 
по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты ко-
торых наступил в 2020 
году, (за исключением на-
лога на добавленную сто-
имость, акцизов, налога 
на добычу полезных иско-
паемых), налогов и плате-
жей, уплачиваемых нало-
говыми агентами c учетом 
относимости к опреде-
ленной пострадавшей от-
расли или к организаци-
ям и предпринимателям, 
предоставившим отсрочку 
уплаты арендной платы. 
А так же только по на-
логовым платежам, срок 
уплаты которых наступил, 
и по которым в налоговый 
орган сданы налоговые 
декларации (расчеты).

При предоставлении 
отсрочки на соответствую-
щие суммы пени не начис-
ляются, а уже начисленные 
пени пересчитываются по 
нулевой ставке. Суммы 
налогов, по которым пре-
доставлена отсрочка, не 
подлежат взысканию при 
соблюдении условий ее 
предоставления. 

Суммы, на которые 
предоставлена отсрочка 
или рассрочка, не учиты-
ваются при формировании 

справки об исполнении 
обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, 
штрафов, процентов), по-
скольку срок для исполне-
ния перенесенной обязан-
ности еще не наступил.

Основания для по-
лучения отсрочки на-
логовый орган проверит 
самостоятельно. Но для 
этого должна быть сдана 
налоговая отчетность, не-
обходимая для проверки 
снижения доходов или по-
лучения убытка, начиная 
с I-го квартала 2020 года. 
Должны быть сданы и на-
логовые декларации (рас-
четы) по налоговым пла-
тежам (за исключением, 
транспортного, земельно-
го налогов с организаций), 
по которым запрашивает-
ся отсрочка (рассрочка). 
В случае подачи заявле-
ния по транспортному 
или земельному налогам 
с организаций, сумму до-
статочно указать в самом 
заявлении. Организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели, применяющие 
упрощенную систему на-
логообложения, указыва-
ют значения показателей, 
предусмотренных пун-
ктом 3 Правил, в заявле-
нии о предоставлении от-
срочки (рассрочки).

Для получения отсроч-
ки необходимо подать за-
явление. Рекомендованные 
образцы размещены на Ин-
тернет-сайте ФНС России. 
Для отсрочки на срок более 
6 месяцев понадобится гра-
фик погашения задолжен-
ности и обеспечение в виде 
залога, поручительства или 
банковской гарантии. По-
дать заявление необходимо 
в налоговый орган по месту 
нахождения организации 
(жительства индивидуаль-
ного предпринимателя). 
Срок подачи до 1 декабря 
2020 года. По данным в 
указанный срок заявлениям 
работа по предоставлению 
отсрочек (рассрочек) бу-
дет проводиться с учетом 
представления налоговых 
деклараций, в том числе в 
2021 году.

Более подробную ин-
формацию можно полу-
чить на сайте ФНС России 
в разделе: «Коронавирус: 
меры поддержки бизнеса» 
https://www.nalog.ru/rn77/
business-support-2020/.

Для удобства провер-
ки возможности получе-
ния отсрочки (рассрочки) 
в связи с отнесением к по-
страдавшим отраслям на 
сайте ФНС России запу-
щен сервис: https://service.
nalog.ru/covid2/

bqepnqqhiqj`“ oepeohq|  Стали известны итоги 
10-й Международной студенческой олимпиады по стати-
стике, проведенной Росстатом и РЭУ имени Г.В. Плеханова. 

Названы победители
олимпиады по статистике
За десять лет в олимпиаде при-

няли участие 612 студента из 204 
российских и зарубежных вузов.  В 
отборочном туре юбилейной олим-
пиады приняли участие 86 универ-
ситетов из России и Казахстана. В 
финал вышли 18 команд.  

Актуализированные данные о 
численности и структуре населения 
России будут получены после про-
ведения Всероссийской переписи 
населения. Ранее планировалось, 

что основной этап Всероссийской 
переписи населения пройдет с 1 по 
31 октября 2020 года. В апреле 2020 
года Росстат выступил с предложе-
нием перенести перепись населения 
на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением циф-
ровых технологий. Главным ново-
введением предстоящей переписи 
станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России 

электронного переписного листа 
на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений 
переписчики будут использовать 
планшеты со специальным про-
граммным обеспечением. Также 
переписаться можно будет на пере-
писных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных 
центров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

j qbedemh~    Согласно ч. 1, ч. 8 ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации 
от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в 
лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, других пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов 
(пищевых лесных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов. 

Разрешение на сбор валежника не требуется
Лица, которым предоставле-

ны лесные участки, не вправе пре-
пятствовать доступу граждан на 
эти лесные участки, а также осу-
ществлению заготовки и сбору на-
ходящихся на них пищевых и не-
древесных лесных ресурсов, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных настоящей статьей.

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Лес-
ного кодекса к недревесным лесным 
ресурсам, заготовка и сбор которых 
осуществляются в соответствии с 
настоящим Кодексом, относятся ва-
лежник, пни, береста, кора деревьев 
и кустарников, хворост, веточный 
корм, еловая, пихтовая, сосновая 

лапы, ели или деревья других хвой-
ных пород для новогодних праздни-
ков, мох, лесная подстилка, камыш, 
тростник и подобные лесные ресур-
сы. На основании ч. 5 ст. 32 Лесного 
кодекса правила заготовки и сбо-
ра недревесных лесных ресурсов 
устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнитель-
ной власти.

Из п. 17 «Правил заготовки и 
сбора недревесных лесных ресур-
сов», утвержденных приказом Мин-
природы России от 16.07.2018 года, 
следует, что при заготовке валежни-
ка осуществляется сбор лежащих на 
поверхности земли остатков ство-

лов деревьев, сучьев, не являющих-
ся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, и 
(или) образовавшихся вследствие 
естественного отмирания деревьев, 
при их повреждении вредными ор-
ганизмами, буреломе, снеговале. 
Аналогичные требования в части 
заготовки валежника установлены 
в Законе Чувашской Республики от 
19.07.2007 года «О Порядке исполь-
зования лесов гражданами для соб-
ственных нужд». Отдельно полу-
чать разрешение на сбор валежника 
не требуется.

Чебоксарская межрайонная 
природоохранная прокуратура. 

Уголовное дело 
направлено в суд

Прокуратура Яд-
ринского района ут-
вердила обвинитель-
ное заключение по 
уголовному делу в 
отношении местного 
жителя, обвиняемого в 
совершении убийства. 
Установлено, что в 

марте текущего года ра-
нее судимый 53-летний 
мужчина, находясь в со-
стоянии алкогольного 
опьянения на сеновале са-
рая своей знакомой, в ходе 
ссоры перекрыл ей доступ 
кислорода платком и  удер-
живал вплоть до наступле-
ния смерти.

Уголовное дело на-
правлено в Ядринский 
районный суд для рассмо-
трения по существу. Санк-
ция ч. 1 ст. 105 Уголовного 
кодекса Российской Фе-
дерации предусматривает 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до пят-
надцати лет. 

p`gz“qmemhe
Сведения 
предоставляются 
работодателем

ВОПРОС: Необхо-
димо ли работникам 
старше 65 лет обра-
щаться в медицин-
скую организацию 
для оформления 
больничного в связи 
с карантином?
ОТВЕТ: Указанным 

лицам не нужно обра-
щаться в медицинскую 
организацию. Назначе-
ние и выплата пособия по 
временной нетрудоспо-
собности производится 
региональным отделением 
Фонда на основании све-
дений, представленных ра-
ботодателем.

 ВОПРОС: Должен 
ли работник старше 65 
лет лично обращаться в 
региональное отделение 
Фонда социального стра-
хования за получением 
оплаты по больничному 
листу в связи с каранти-
ном?

ОТВЕТ: Нет. Все 
сведения на работников 
старше 65 лет предостав-
ляются работодателем в 
региональное отделение 
Фонда.

Выплата пособия  
в течение 7 дней

ВОПРОС: В какие 
сроки производится 
выплата по листку 
нетрудоспособности   
в связи с карантином 
по постановлению 
Правительства РФ 
от 01.04.2020 № 402?
ОТВЕТ: Назначение 

и выплата пособия по 
временной нетрудоспо-
собности застрахованным 
лицам в возрасте 65 лет и 
старше осуществляется 
в течение 7 календарных 
дней со дня формирова-
ния электронного листка 
нетрудоспособности за 
весь период временной 
нетрудоспособности.

qnnay`eŠ 
opnjrp`Šrp` 
Безопасная 
эксплуатация 
детской игровой 
площадки

Ю. ФУРАЖНИКОВ,
прокурор района, 
старший советник 
юстиции
Прокуратурой Яд-

ринского района в ходе 
мониторинга средств 
массовой информации по 
публикации в сети «Ин-
тернет» проведена про-
верка соблюдения требо-
ваний законодательства в 
части безопасной эксплу-
атации детской игровой 
площадки.

В ходе проверки уста-
новлено, что элементы 
благоустройства, а также 
сооружения, предназна-
ченные для игр детей, рас-
положенные на одной из 
придомовых территорий 
г. Ядрина, находятся в не-
надлежащем состоянии, 
представляют угрозу для 
жизни и здоровья несо-
вершеннолетних. 

По факту выявленных 
нарушений прокуратурой 
района в адрес админи-
страции Ядринского го-
родского поселения внесе-
но представление.  В ходе 
дополнительной проверки 
выяснилось, что часть на-
рушений была устранена. 
Полное исполнение пред-
писания на контроле про-
куратуры района.

jnpnŠjn
До 30 июня 2020 года 

включительно работо-
датели района должны 
уведомить в письменной 
форме каждого работни-
ка об изменениях в тру-
довом законодательстве, 
связанных с формирова-
нием сведений о трудо-
вой деятельности в элек-
тронном виде, а также о 
праве выбора работником 
формы ведения трудовой 
книжки – в бумажном 
или электронном виде.

916. Дорогие ядринцы!
Сердечно поздравляем 

вас с Днем России! Этот 
один из самых молодых 
праздников нашей страны 
уже стал символом новой 
российской государственно-
сти, основанной на демокра-
тии и гражданском обще-
стве. Это праздник любви и 
уважения к Родине, символ 
национального единства. 
Для каждого человека Ро-
дина начинается там, где он 
родился, где живет, учится и 
работает.

Пусть День России ста-
нет для каждого из нас сти-
мулом для неустанной рабо-
ты над собой и стремлением 
к покорению новых профес-
сиональных высот на благо 
и во имя процветания нашей 
Родины. Будьте здоровы и 
счастливы! Мира и благопо-
лучия вам и вашим близким! 

Глава 
Ядринского района                         
О. ПАЛИКИН.
И.о. главы Ядринской 
районной 
администрации                             
А. СЕМЕНОВ.

12 h~m“ $ 
dem| pnqqhh



4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 15 по 21 июня 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  12+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»  16+ 
9.55 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»  16+ 
18.40 «На самом деле»  16+ 
19.40 «Пусть говорят»  16+ 
21.00 «Время»  16+ 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3»  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 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут»  12+ 
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  16+ 
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»  16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Рина Зеленая
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век». «Знай наших! Фильмы 

Эльдара Рязанова»
9.40, 0.50 «Красивая планета». «Марокко. 

Исторический город Мекнес»
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАРВИНА»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с Нико-

лаем Цискаридзе. «Парижcкая нацио-
нальная опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Ревизор»
17.00 Д/ф «Дом полярников»
17.45, 1.05 «Инструментальные ансамбли». 

Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «Запечатленное 

время»
19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металлический 

мальчик»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+ 
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  16+ 
13.50 «Место встречи»  16+ 
16.25 «ДНК»  16+ 
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»  16+ 
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  16+ 
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  16+ 

ТВЦ
6.00 «Настроение»  16+ 
8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»  0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»  16+ 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  12+ 

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира» с 

Владимиром Малаховым. «Немецкая 
государственная опера»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Плоды просвещения»
17.30, 1.00 «Инструментальные ансамбли». 

Вадим Репин, Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников

18.25 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик»

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича». Исправлен-

ному не верить»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+ 
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  16+ 
13.50 «Место встречи»  16+ 
16.25 «ДНК»  16+ 
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»  16+ 
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  16+ 
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  16+ 

ТВЦ
6.00 «Настроение»  16+ 
8.15 «Доктор И..»  16+ 
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»  

12+ 
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над 

пропастью»  12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»  16+ 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  12+ 
13.35, 5.20 «Мой герой»  12+ 
14.50 Город новостей  16+ 
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+ 
16.55, 1.25 «90-е. Граждане барыги!»  16+ 
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА»  12+ 
22.35 «Вся правда»  16+ 
23.05, 2.10 «Хроники московского быта»  12+ 
0.00 «События. 25-й час»  16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 06.00 , 13.00, 15.00, 19.00 , 00.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+
06.30, 13.35 «Битва блогеров» 12+
07.00 , 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
10.00 «Сире тĕлленмен те». Чăвашла куçарнă 

фильм 12+ 
12.00, 15.05 «Война и мифы» 12+
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с  «Барышня-крестьянка» 16+
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
17.30 Х/ф «Хурăн шывĕ» 12+
18.10 «След в истории» 12+ 

13.35, 5.20 «Мой герой»  12+ 
14.50 Город новостей  16+ 
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+ 
16.55, 1.30 «90-е. Короли шансона»  16+ 
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ УБИЙ-

СТВА»  12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!»  16+ 
23.05, 2.10 Д/ф «Марина Ладынина. В плену 

измен»  16+ 
0.00 «События. 25-й час»  16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00,  06.00 , 13.00,  15.00,  19.00 , 00.00  

«Республика». Хыпарсен кăларăмĕ  12+
05.30  «Çăлтăрчăксем» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00,  16.00,  18.00,  20.00,  23.00  

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.10  «Стеклянный дом» 12+ 
06.30,  13.30  «Время  вкуса» 12+
07.00,  08.30  «Ир пулсан» 6+ 
09.30  «Купăс сасси – чун уççи». Александр 

Сорокинăн пултарулăх каçĕ» 12+  
12.00,  15.05  «Война и мифы» 12+
13.05  «Стеклянный дом» 12+ 
14.05,  03.30  Т/с «Академия» 12+
16.05, 02.30  Т/с «Барышня-крестьянка» 16+ 
17.00  М/ф «Волшебный фонарь»  6+
17.30  «Республика в деталях» 12+ 
18.10  «Сто лиц столицы» 12+
18.30  «Битва блогеров» 12+
19.30,  23.30  «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 

20.30  «Один день с профессионалом» 12+ 
21.00  «Сире тĕлленмен те». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+ 
00.30  «Мальчик в девочке». Драма 16+ 
04.30  «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+

ДОМАШНИЙ 
06.15, 06.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+
07.10 «По делам несовершеннолетних» 16+
09.15 «Давай разведёмся». Судебное шоу 16+
10.20 «Тест на отцовство». Судебное шоу 16+
12.25 «Реальная мистика». Докудрама 16+
13.25 «Понять. Простить» Докудрама 16+
14.30 «Порча». Докудрама 16+
15.00 Х/ф «Последний ход королевы» 16+
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
22.30 «Секреты счастливой жизни» 16+
22.35 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
23.15 Х/ф «Двойная сплошная-II» 16+

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериал «Фиксики»  0+ 
07.25 Мультсериал «Приключения Вуди и его 

друзей»  0+ 
08.00 Мультсериал «Том и Джерри»  0+ 
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов Ведущий 

– Михаил Галустян Соведущие – Ева 
Смирнова и Юлия Михалкова  6+ 

10.00 «Уральские пельмени. Смехbook»  16+ 
11.05 «90-е. Весело и громко». Музыкально-

романтическая комедия Россия, 2019 
г.  16+ 

15.15  Х/ф «Тринадцатый воин»  16+ 
17.20  Х/ф «Великий уравнитель»  16+ 
20.00  Х/ф «Великий уравнитель – 2»  16+ 
22.30 Телесериал «Выжить после» 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  12+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»  16+ 
9.55 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15, 1.00, 3.05 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00, 3.25 «Мужское / Женское»  16+ 
18.40 «На самом деле»  16+ 
19.40 «Пусть говорят»  16+ 
21.00 «Время»  16+ 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3»  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 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут»  12+ 
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  16+ 
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»  16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино»
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.50, 23.55 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет»
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1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  12+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»  16+ 
9.55 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15, 1.05, 3.05 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00, 3.30 «Мужское / Женское»  16+ 
18.40 «На самом деле»  16+ 
19.40 «Пусть говорят»  16+ 
21.00 «Время»  16+ 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕ-

МЕНИ 3»  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 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут»  12+ 
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  16+ 
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»  16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Шарль Азнавур
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных идей»
8.00 «Другие Романовы». «Именем Анны»
8.30, 22.50 «Красивая планета». «Перу. Архе-

ологическая зона Чан-Чан»

8.45 «ХХ век». «Жили-были. Рассказывает 
Виктор Шкловский»

9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС»
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 «Academia»
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14.05 100 лет со дня рождения Аллы Казан-

ской. «Эпизоды»
14.45 Спектакль «Идиот»
17.45 «Инструментальные ансамбли». Алек-

сандр Князев, Андрей Коробейников
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00 Д/ф «Чучело». Неудобная правда»
19.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Искусственный отбор»
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Геликон»

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+ 
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  

16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  16+ 
13.50 «Место встречи»  16+ 
16.25 «ДНК»  16+ 
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»  16+ 
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  16+ 
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  16+ 

ТВЦ
6.00 «Настроение»  16+ 
8.15 «Ералаш»  6+ 
8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА»  12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»  16+ 
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО»  12+ 

13.40, 5.20 «Мой герой»  12+ 
14.50 Город новостей  16+ 
15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+ 
16.55, 1.30 «90-е. Кремлёвские жёны»  16+ 
18.15 Т/с «чисто московские убийства»  12+ 
22.35 «Голодные игры - 2020»  16+ 
23.05, 2.10 «Знак качества»  16+ 
0.00 «События. 25-й час»  16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00  «Лео и Тиг». Мультфильм 6+
06.00  «День Победы» 12+
07.00,  08.30  «Ир пулсан» 6+ 
08.00  «Литература тĕпелĕ» 12+
09.30  «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30  «Ман упăшка пулсамăр». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
13.00,  15.00,  19.00 , 00.00  «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
13.05  «День Победы» 12+ 
14.00,  16.00,  18.00,  20.00,  23.00  «Республи-

ка». Информационная программа 12+
14.05,  03.30  Т/с «Академия» 12+
15.05  «Война и мифы» 12+
 16.05,  02.30  Т/с «Барышня-крестьянка» 16+
17.00  М/ф «Волшебный фонарь»  6+
17.30  «Республика в деталях» 12+
18.10  «Стеклянный дом» 12+ 
18.30  «Время вкуса» 12+
19.30,  23.30  «Çăлтăрчăксем» 12+ 
20.30  «Купăс сасси – чун уççи». Александр 

Сорокинăн пултарулăх каçĕ» 12+ 
00.30  «Паспорт». Драма 16+ 
04.30  «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+ 
06.40 «По делам несовершеннолетних» Су-

дебное шоу 16+ 
08.45 «Давай разведёмся». Судебное шоу 16+ 
09.50 «Тест на отцовство». Судебное шоу 16+ 
11.55 «Реальная мистика». Докудрама 16+ 
13.10 «Понять. Простить» Докудрама 16+ 
14.15 «Порча». Докудрама 16+ 
14.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+ 
19.00 Х/ф «Последний ход королевы» 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». Полезная 

передача 16+ 
22.35 Х/ф «Последний ход королевы» 16+ 
23.05 Х/ф «Двойная сплошная-II» 16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 Мультсериал «Фиксики» 0+ 
07.25 Мультсериал «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+ 
08.00 «Детки-предки». Семейная викторина 

Ведущая – Елена Летучая 12+ 
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов Ведущий 

– Михаил Галустян Соведущие – Ева 
Смирнова и Юлия Михалкова 6+ 

10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+ 
10.40 «Рио». Полнометражный анимационный 

фильм США, 2007 г. 0+ 
12.25 «План игры». Комедия США, 2007 г. 12+ 
14.45 «Вокруг света за 80 дней». Приключен-

ческая комедия США, 2004 г. 12+ 
17.10 Х/ф «Каратэ-пацан» 12+ 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель» 16+ 
22.40 Телесериал «Выжить после» 16+ 

– Товарищ майор, у вас ботин-
ки разные – один черный, другой 
– коричневый. Вы бы сходили до-
мой, переобулись.

– Да я уже ходил – там то же 
самое!                                             18+

— Здравствуйте, это такси. Я 
подъехал, выходите.

— Но я не заказывала такси!
— Сейчас тяжелые времена, мы 

ищем клиентов сами.                          18+

 – Дорогая, а как же супруже-
ский долг?.. 

– Спи!.. Вечером долги не от-
дают – плохая примета.                18+

18.35 «75-летию Великой Победы посвяща-
ется…» 12+

19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Женитьба». Комедия 12+ 
00.30 «Морской волк». Драма 16+ 
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.20 «6 кадров». Скетч-шоу 16+ 
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+ 
06.50 «По делам несовершеннолетних» Су-

дебное шоу 16+ 
08.55 «Давай разведёмся». Судебное шоу 16+ 
10.00 «Тест на отцовство». Судебное шоу 16+ 
12.05 «Реальная мистика». Докудрама 16+ 
13.15 «Понять. Простить» Докудрама 16+ 
14.20 «Порча». Докудрама 16+ 
14.50 Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+ 
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». Полезная 

передача 16+ 
22.35 Х/ф «Хирургия. Территория любви» 16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+ 
07.25 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей» 0+ 
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов Ведущий 

– Михаил Галустян Соведущие – Ева 
Смирнова и Юлия Михалкова 6+ 

10.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+ 
11.10 «90-е. Весело и громко». Музыкально-

романтическая комедия 16+ 
15.55 Х/ф «Навсегда моя девушка» 16+ 
18.05 Х/ф «Солт» 16+ 
20.00 Х/ф «Забирая жизни» 16+ 
22.05 Телесериал «Выжить после» [16+]
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19 ÏßÒÍÈÖÀ

11.00 Вести
11.25 «100Янов» 12+ 
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ О 

ЛЮБВИ» 12+ 
16.10 Х/ф «КТО Я» 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 «Россия. Кремль. Путин» 12+ 
23.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+ 
КУЛЬТУРА

6.30, 2.45 Мультфильм
8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 

МОЙ»
9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
11.45 «Письма из провинции»
12.15, 1.15 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк
12.55 «Другие Романовы». «Рождение 

королевы»
13.25 Гала-концерт лауреатов Всерос-

сийского фестиваля-конкурса 
любительских творческих кол-
лективов

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ»

17.00 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Девять дней и вся жизнь»

 21 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

18 ×ÅÒÂÅÐÃ 20 ÑÓÁÁÎÒÀ

ТВЦ
5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 0+ 
7.20 «Фактор жизни» 12+ 
7.45 «Полезная покупка» 16+ 
8.10 «Ералаш» 6+ 
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 6+ 
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда» 12+ 
11.30, 23.55 «События» 16+ 
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА» 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала» 16+ 
15.55 «Хроники московского быта» 12+ 
16.50 «Прощание. Анна Самохина» 

16+ 
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВО-

ИХ» 12+ 
21.20, 0.10 Х/ф «КОВЧЕГ МАРКА» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+
05.30 «Планета вкусов. Дубай» 12+
06.00, 18.00  «Варшавская мелодия» 

12+
07.00 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ». Ле-

онид Фадеев пултарулăхĕ 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00 «Частное пионерское. Ура, 

каникулы!». Детский сеанс 6+ 
13.00 «Следствие любви». Многосе-

рийный фильм 16+  
15.00 «Нарспи». К.Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи дра-
ма театрĕн спектаклĕ 12+ 

17.30 «Правительственная связь» 12+
19.00 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт 

16+
21.30 «Планета вкусов. Дубай» 12+
22.00 «Ехперименты. Дорожная аз-

бука» 12+ 
22.30 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ». Ле-

онид Фадеев пултарулăхĕ 12+
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+ 

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.35 «Доживём до понедельника». 

Лирическая киноповесть  16+ 
08.45 «Пять ужинов».  16+ 
09.00 Х/ф «Исчезновение»  16+ 
10.55 Х/ф «Другая я»  16+ 
15.00 Х/ф «Великолепный век»  16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век»  16+ 
23.15 Х/ф «Три полуграции»  16+ 

18.25 «Классики советской песни». 
«Матвей Блантер и его песни»

19.05 «Романтика романса». Матвею 
Блантеру посвящается...

20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.40 Д/с «Архивные тайны»
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Виттория 

Йео, Элина Гаранча, Франческо 
Мели, Ильдар Абдразаков, Хор 
Баварского радио, Берлинский 
филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.

НТВ
6.00 «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+ 
14.00 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели..» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+ 
21.20 «Звезды сошлись» 16+ 
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  0+ 
06.35 М/с «Приключения кота в са-

погах»  6+ 
07.00 М/с «Три кота»  0+ 
07.30 М/с «Царевны»  0+ 
07.50 Шоу «Уральских пельменей»  

16+ 
09.00 «Рогов в городе»  16+ 
10.05 Шоу «Уральских пельменей»  

16+ 
11.20 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена»  12+ 
13.45 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена»  16+ 
16.20 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-

шена»  16+ 
18.45 Х/ф «8 подруг Оушена» 16+ 
21.00 Х/ф «Отпетые мошенницы» 16+ 
23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 

дракона»  18+ 

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+ 
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости» 16+ 
7.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
7.45 «Часовой» 12+ 
8.10 «Здоровье» 16+ 
9.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «Жизнь других» 16+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!» 6+ 
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 0+ 
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России» 0+ 
18.30 «Спасибо врачам!» 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
23.45 Х/ф «НАЙТИ СЫНА» 16+ 

РОССИЯ 1
4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ» 12+ 
6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+ 
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»

Холодильник – нагляд-
ный пример того, что не-
важно, какой ты снаружи. 
Главное – что у тебя внутри!           

                                           18+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  12+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»  

16+ 
9.55, 3.40 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00, 4.25 «Мужское / Женское»  16+ 
18.45 «Человек и закон»  16+ 
19.40 «Поле чудес»  16+ 
21.00 «Время»  16+ 
21.30 «Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цир-
ка»  12+ 

23.50 «Вечерний Ургант»  16+ 
РОССИЯ 1

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

Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут»  12+ 
14.50, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха»  16+ 
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ»  12+ 

КУЛЬТУРА
6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Ро-

стислав Плятт
7.35 «Жизнь замечательных идей»
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
8.50, 23.55 «ХХ век»
9.45 «Красивая планета». «Греция. 

Мистра»
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ»
11.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер 

Сёра
11.40, 23.00 «Оперные театры мира» 

с Еленой Образцовой. «Ла 
Скала»

12.35 «Academia»
14.05, 20.45 «Искусственный отбор»
14.45 Спектакль «Крейцерова соната»
16.45 «Красивая планета». «Велико-

британия. Лондонский Тауэр»
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17.40, 1.10 «Инструментальные ан-

самбли». Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида Ой-
страха

18.15 «Цвет времени». Караваджо
18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!»

19.45 «Искатели»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

НТВ
4.55 Их нравы  0+ 
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  

16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  

16+ 
9.25, 10.25, 3.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ»  16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  

16+ 
13.50 «Место встречи»  16+ 
16.25 «ДНК»  16+ 
17.30 «Жди меня»  12+ 
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»  16+ 
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  16+ 
23.30 «ЧП. Расследование»  16+ 

ТВЦ
6.00 «Настроение»  16+ 
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 

пани Катарины»  12+ 
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ»  

12+ 
11.30, 14.30, 17.50 «События»  16+ 
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!»  12+ 
14.50 Город новостей  16+ 
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»  16+ 
19 .55  Х /ф «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ»  12+ 
22.00 «В центре событий»
23.10 Х/ф «ОТЦЫ»  16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 06.00 , 13.00, 15.00 «Республи-
ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30 «Агенты 1.0.0» 6+
05.45, 11.30 «Вектор комфорта» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10, 13.05 «Жизнь в движении» 12+ 
06.35, 13.35 «Нулевой километр» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Правительственная связь» 12+ 
10.00 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+ 
12.00, 15.05 «Война и мифы» 12+ 
14.05 Т/с «Академия» 12+ 
16.05, 01.00 Т/с «Барышня-крестьян-

ка» 16+
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Священная роща чувашского 

кинематографа» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Савнă пикесем, çурхи уявпа!». 

Концерт 12+ 
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня».  16+ 
06.25 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.55 «По делам несовершеннолет-

них» Судебное шоу  16+ 
09.00 «Давай разведёмся». Судебное 

шоу  16+ 
10.05 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу  16+ 
12.10 «Реальная мистика». Докудра-

ма  16+ 
13.10 «Понять. Простить» Докудра-

ма  16+ 
14.10 «Порча». Докудрама  16+ 
14.45 «Отчаянный домохозяин». 

Комеди  16+ 
19.00 Х/ф «Другая я»  16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

Полезная передача  16+ 
22.35 Х/ф «Другая я»  16+ 
23.25 Х/ф «Исчезновение»  16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»  0+ 
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  0+ 
08.00 М/с «Том и Джерри»  0+ 
09.00 «С глаз – долой, из чарта – 

вон!». Романтическая комедия  
16+ 

11.00 «Майор Пейн». Комедия 0+ 
1 3 . 0 0  « Ур а л ь с к и е  п ел ь м е н и . 

Смехbook»  16+ 
13.10 Шоу «Уральских пельменей»  

16+ 
21.00 «Шпион по соседству». Коме-

дия  12+ 
22.50 Х/ф «Великий уравнитель – 

2»  16+ 

ТВЦ
5.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+ 
7.35 Православная энциклопедия 6+ 
8.05 «Полезная покупка» 16+ 
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+ 
9.30 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+ 
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

16+ 
13.30, 14.45 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» 12+ 
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+ 
21.00, 2.25 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 3.30 «Право знать!» 16+ 
0.00 «Прощание. Борис Березов-

ский» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+ 

06.00, 07.00 «Республика». Инфор-
мационная программа 12+

06.10 «Священная роща чувашского 
кинематографа» 12+

07.30 «Савнă пикесем, çурхи уявпа!». 
Концерт 12+ 

10.00 «Планета вкусов. Тбилиси» 12+
10.30 «Ехперименты. Беги» 12+
11.00 «Частное пионерское»  6+ 
13.00, 01.30 Тс «Следствие любви» 

16+ 
15.00 «Один день с профессиона-

лом» 12+ 
15.15 «Çăлтăрчăксем» 12+ 
15.30, 23.30 «Шанель пике». Камит 

12+ 
17.30 «Битва блогеров» 6+ 
18.00 «Варшавская мелодия» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 «Ан кулян, анне…». Алина 

Михайловăн пултарулăх каçĕ 
12+

03.30 «Война и мифы» 12+ 
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+ 

ДОМАШНИЙ
06.15 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу  16+ 
06.55 Х/ф «Три полуграции»  16+ 
10.25 Х/ф «Идеальный брак»  16+ 
19.00 Х/ф «Великолепный век»  16+ 
23.05 Д/ф «Звёзды говорят»  16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»  0+ 
06.35 М/с «Приключения кота в са-

погах»  6+ 
07.00 М/с «Три кота»  0+ 
07.30 М/с «Том и Джерри»  0+ 
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты»  6+ 
08.25 Шоу «Уральских пельменей»  

16+ 
09.00 «Просто кухня».  12+ 
10.00 «Рио – 2». Полнометражный 

анимационный фильм 0+ 
11.55 «Зверопой». Полнометражный 

анимационный фильм  6+ 
14.00 «Детки-предки». Семейная 

викторина Ведущая – Елена 
Летучая  12+ 

15.05 «Майор Пейн». Комедия 0+ 
17.00 «Шпион по соседству». Коме-

дия 12+ 
1 8 . 5 5  Х / ф  « О г р а бл е н и е  п о -

итальянски»  12+ 
21.05 «8 подруг Оушена». Крими-

нальная комедия 16+ 
23.20 Х/ф «Девушка, которая застря-

ла в паутине»  18+ 

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

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО»  12+ 

13.40, 5.20 «Мой герой»  12+ 
14.50 Город новостей  16+ 
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ»  12+ 
17.00, 1.25 «90-е. В шумном зале 

ресторана»  16+ 
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА»  12+ 
22.35 «10 самых... Ранние смерти 

звёзд»  16+ 
23.05 Д/ф «Битва за наследство»  12+ 
0.00 «События. 25-й час»  16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 06.00 , 13.00, 15.00, 19.00 , 
00.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ 12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10, 13.05 «След в истории» 12+
06.35, 13.35 «75-летию Великой По-

беды посвящается…» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Женитьба». Комедия 12+ 
12.00, 15.05 «Война и мифы» 12+
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 12+
16.05, 02.30 Т/с «Барышня-крестьян-

ка» 16+ 
17.00 «Ограниченный суверенитет» 

16+ 
18.10 «Жизнь в движении» 12+ 
18.35 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Вектор комфорта» 12+ 
20.45 «Агенты 1.0.0» 6+ 
21.00 «Правительственная связь» 12+ 
21.30 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 

12+ 
00.30 «Морской волк». Драма 16+ 
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+

ДОМАШНИЙ
06.00 «Домашняя кухня». 16+ 
06.25 «6 кадров». Скетч-шоу 16+ 
06.30 «6 кадров». Скетч-шоу 16+ 
06.40 «По делам несовершеннолет-

них» Судебное шоу 16+ 
08.45 «Давай разведёмся». Судебное 

шоу 16+ 
09.50 «Тест на отцовство». Судебное 

шоу 16+ 
11.55 «Реальная мистика». Докудра-

ма 16+ 
13.05 «Понять. Простить» Докудра-

ма 16+ 
14.10 «Порча». Докудрама 16+ 
14.40 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» 16+ 
19.00 «Отчаянный домохозяин». 

Комедия Украина, 2017 г. 16+ 
22.30 «Секреты счастливой жизни». 

Полезная передача 16+ 
22.35 «Отчаянный домохозяин» Ко-

медия 16+ 
23.25 Х/ф «Двойная сплошная-II» 16+ 

СТС
06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики» 0+ 
07.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» 0+ 
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 
09.00 «Детский КВН». Шоу талантов 

Ведущий – Михаил Галустян 
Соведущие – Ева Смирнова и 
Юлия Михалкова 6+ 

1 0 . 0 0  « Ур а л ь с к и е  п ел ь м е н и . 
Смехbook» 16+ 

10.55 «90-е. Весело и громко». Му-
зыкально-романтическая ко-
медия 16+ 

15.40 Х/ф «Солт» 16+ 
17.40 Х/ф «Одиннадцать друзей Оу-

шена» 12+ 
20.00 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-

шена» 16+ 
22.30 Телесериал «Выжить после» 

16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 12+ 
9.00 «Умницы и умники». Финал» 12+ 
9.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 «Новости» 16+ 
10.10 «Юрий Соломин. Больше, чем 

артист» 6+ 
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!» 6+ 
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 0+ 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+ 
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
23.00 «Большая игра» 16+ 

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+ 
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 «100Янов» 12+ 
12.30 «Доктор Мясников» 12+ 
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РА-

ДОСТЬ» 12+ 
КУЛЬТУРА

6.30 Дмитрий Мережковский «Хри-
стос и Антихрист» в програм-
ме «Библейский сюжет»

7.00, 2.25 Мультфильм
7.50 Х/ф «КРАСНОЕ ПОЛЕ»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «Передвижники. Иван Шиш-

кин»
11.05 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.45 «Земля людей». «Чавчувены. 

Побег в прошлое»
13.15, 1.30 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
14.05 Д/с «Забытое ремесло»
14.20, 0.20 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
15.30 «Героям Ржева посвящает-

ся...». Благотворительный 
концерт

17.05 «Линия жизни»
18.05 Д/с «Предки наших предков»
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
20.35 Д/ф «Правда о мусоре»
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И ЛЮДЯХ»
23.15 «Клуб 37»

НТВ
5.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
5.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+ 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+ 
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
9.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «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+ 
19.00 «Центральное телевидение» 

16+ 
21.00 «Секрет на миллион» 16+ 
23.00 «Международная пилорама» 

16+ 
23.45 «Своя правда» 16+ 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»  12+ 
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти»  16+ 
9.55 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15, 0.50, 3.05 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00, 3.15 «Мужское / Женское»  16+ 
18.40 «На самом деле»  16+ 
19.40 «Пусть говорят»  16+ 
21.00 «Время»  16+ 
21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ 3»  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 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека»  12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут»  12+ 
14.50, 2.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»  16+ 
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ»  16+ 
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»  12+ 
КУЛЬТУРА

6.30 «Письма из провинции»
7.00 «Легенды мирового кино». Джина 

Лоллобриджида
7.35, 2.30 «Жизнь замечательных 

идей»
8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим»
8.50, 0.00 «ХХ век»
10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ»
11.40, 23.05 «Оперные театры мира»
12.35 «Academia»
14.10, 20.30 «85 лет Юрию Соломину». 

«Театральная летопись»
15.05 Спектакль «Горе от ума»
17.40, 1.10 «Инструментальные ан-

самбли». Государственный 
квартет имени А.П. Бородина

18.15 «Красивая планета». «Франция. 
Долина Луары между Сюлли-
сюр-Луар и Шалонн-сюр-Луар»

18.35 Д/с «Запечатленное время»
19.00, 1.50 Д/ф «Достояние республи-

ки». Бродяга и задира, я обошел 
полмира»

НТВ
5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  

16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня
8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  16+ 
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  16+ 
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  

16+ 
13.50 «Место встречи»  16+ 
16.25 «ДНК»  16+ 
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС»  16+ 
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ»  16+ 
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ»  

16+ 
ТВЦ

6.00 «Настроение»  16+ 
8.10 «Доктор И..»  16+ 
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»  0+ 
10.35 «Короли эпизода. Мария Вино-

градова»  12+ 

Беседуют две девушки:
– Как ты думаешь, что 

в девушке важнее, ум или 
красота?

– Умный вопрос.
– Красивый ответ.
                                    18+ 

Почему белая нитка, 
которой соединены новые 
носки, всегда оказывается 
прочнее, чем нитки, из кото-
рых сделаны сами носки? 

                                  18+ 

В ресторане два парня 
наблюдают за двумя девуш-
ками. 

– Может, подойдем, по-
знакомимся? - спрашивает 
один. 

– Да, но чуть позже. Пу-
скай сперва расплатятся...                                  

18+ 
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Разное. Объявления 

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÌÅÍßÞ
ÐÀÇÍÎÅ

910. Коллектив ПАО 
«Ядринский кирпичный 
завод» выражает глубо-
кое соболезнование Ры-
бакову Анатолию Кон-
стантиновичу по поводу 
смерти  

МАТЕРИ. 

841. Доски, дрова, горбыль, 
срубы. 89033899511.         5-3.

669. Бычков, коров, тёлок  
мол. (КФХ). 89625987803. 7-7.

747. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы, авто на раз-
бор. 89053415454.          7-5.

748. Бычков от 1 мес., 
овец. 89053415454.          6-5.

750. Утилизация авто. 
89053415454.                  7-5.

912. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, кумовьям, соседям, друзьям, односельчанам и 
всем тем, кто в это трудное время разделил с нами не-
восполнимую утрату, был рядом, оказал моральную и 
материальную поддержку, провожал в последний путь 
нашего дорогого и любимого мужа, отца Дергачёва Ев-
гения Николаевича.

Здоровья вам всем. 
Дергачёвы.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

904. 15-2.

848. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    18-5. 

20 *=…. ,-!. aeqok`Šm{u.  
&)Ёb`x em[ …= Šekej`p-
Š  ̀, Šphjnknp. rqŠ̀ mnbj .̀ 
nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-9.754.

hmŠepmeŠ lnahk|m{i 4G. 
89053457719.755. 10-9.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-20.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-10. 

899. Бычков, коров, тёлок. 
Дорого. 89379582989.  6-2.

800. Коров, бычков, тё-
лок на мясо. Дорого. 
89379523380.                  4-4. 

802. Бычков на откорм. 
Коров, тёлок, овец. До-
рого. 89520219233.         4-4.

726. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-5.

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.    44-3. 

894. Поросят. 89093012241.        
                                         2-2.

847. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     9-5. 

825. Дизтопливо. 
89053415454.                 15-4. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.  25-11. 

741. Кур, гусят, утят, мулар-
дов, бройлеров, индюков. 
Доставка. 89093000818. 16-10.

774. Бой кирпича, гравмас-
су, песок. 89050282225. 10-8. 

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-9. 

619. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.     8-2.

891. Дом в д. Атликасы. 
89088452450.                   2-2.

907. 

5-2. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-41.
83.

84. 46-21. 

814.

15-4. 

КУПЛЮ ПУХ-
ПЕРО, СТАРЫЕ И 
НОВЫЕ ПОДУШ-

КИ, ПЕРИНЫ. 
Дорого. С выездом на 

дом. 89370004118. 6-3.

856.874. 

10-3. 

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

10-6. 710. 

723. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
8-6. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.918.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
775.

7-5.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

898. РАБОТА 
в Московской 

области.
Т.: 8-964-509-61-61.

4-2.

909. Выражаем сердечную благодарность и искрен-
нюю признательность всем родным, близким, друзьям, 
соседям, знакомым и всем тем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты, оказал моральную и ма-
териальную поддержку в проведении похорон мужа, 
отца, дедушки Андреева Анатолия Алексеевича. 

Низкий вам поклон и дай Бог всем крепкого здо-
ровья.

Жена, дети, внуки.

908. Поросят. 89176711267.        
                                         2-1.

911. Коллектив МАУ 
« Ц е н т р а л и з о ва н н а я 
клубная система» вы-
ражает глубокое собо-
лезнование Мироновой 
Татьяне Евгеньевне, за-
ведующей Сареевским 
СК, по поводу смерти 

ОТЦА.

913. 

*915. 2-хкомн.кв. по ул. 30 лет Победы, на 1-комн. кв. 
или жилой дом без доплаты. 89674713492.

917. ОБЪЯВЛЕНИЕ (информация)
о проведении конкурса на замещение должности главы

Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Чувашской Республики «Об орга-
низации местного самоуправления в Чувашской Республике» 
и Уставом Ядринского района Чувашской Республики про-
водится конкурс на замещение должности главы Ядринской 
районной администрации Чувашской Республики.

Конкурс состоится 30 июня 2020 года в 10 часов 00 мин., 
каб. № 311 в здании Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики, расположенном по адресу: 429060, 
Чувашская Республика, город Ядрин, улица 30 лет Победы, 
дом 1.

Требования (условия конкурса) предъявляемые к пре-
тенденту на замещение должности главы Ядринской район-
ной администрации Чувашской Республики, назначаемого по 
контракту:

1) К уровню профессионального образования: высшее 
образование не ниже уровня специалитета, магистратуры.

2) К стажу: стаж муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки не менее четырех 
лет, а также дополнительные требования к стажу работы на 
государственных должностях Российской Федерации и (или) 
субъекта Российской Федерации и (или) выборных муници-
пальных должностях или наличию стажа государственной 
гражданской службы (муниципальной службы) на высших 
или главных должностях государственной гражданской 
службы (муниципальной службы) не менее двух лет либо на-
личию стажа работы на руководящей должности (руководи-
теля, заместителя руководителя организации, руководителя 
структурного подразделения организации) не менее трех лет.

С квалификационными требованиями к знаниям и уме-
ниям, необходимым для исполнения должностных обязанно-
стей главы Ядринской районной администрации Чувашской 
Республики, можно ознакомиться по ссылке http://fs01.cap.
ru/www18/yadrin/fi le/8cc1172c-cd7a-40e1-b95c-9f4e94ab69c5/
novie_kvalif_trebovaniya_ot_29012018.doc 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случа-
ях, предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 
года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-
рации», Порядком проведения конкурса на замещение долж-
ности главы Ядринской районной администрации Чувашской 
Республики, утвержденным решением Ядринского районно-
го Собрания депутатов от 30 августа 2018 года №3.

Перечень документов, предоставляемых для участия в 
конкурсе:

1) заявление о поступлении на муниципальную службу 
и замещение должности главы Ядринской районной админи-
страции Чувашской Республики;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Феде-
рации;

3)  паспорт;
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда кон-

тракт заключается впервые;
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство  обязательного пенсионного 

страхования, за исключением случаев, когда контракт заклю-
чается впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

8) документы воинского учета – для военнообязанных 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

9) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-
ную службу;

10) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на себя, супруга, несо-
вершеннолетних детей;

10.1) Представление сведений о размещении информа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»;

11) иные документы, предусмотренные федеральными 
законами, указами Президента Российской Федерации и по-
становлениями Правительства Российской Федерации.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 11 
июня 2020 года по 24 июня 2020 года включительно по ра-
бочим дням с 8.00 до 17.00 часов по адресу: 429060, Чуваш-
ская Республика, город Ядрин, улица 30 лет Победы, дом 1, 
кабинет №312, отдел организационно-контрольной, кадровой 
работы и по вопросам местного самоуправления, контактное 
лицо – начальник отдела Палейкина Ираида Васильевна, тел.: 
8(83547) 22-2-57, факс: 8(83547) 22-5-11, электронная почта: 
yadrin_org@cap.ru, официальный сайт Ядринского района: 
http://gov.cap.ru/default.aspx?gov_id=78&type=government.

Несвоевременное или неполное представление доку-
ментов, а также установление в процессе проверки обсто-
ятельств, препятствующих поступлению гражданина на 
муниципальную службу, являются основаниями для отказа 
кандидату в участии в конкурсе.

При проведении конкурса оцениваются образовательный 
и профессиональный уровень, а также деловые и личностные 
качества кандидатов, претендующих на должность главы ад-
министрации.

Конкурс проводится в форме индивидуального собесе-
дования. При проведении конкурса конкурсной комиссией 
могут использоваться не противоречащие действующему 
законодательству методы оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов, включая индивидуальное со-
беседование, анкетирование, тестирование по вопросам, свя-
занным с выполнением полномочий главы администрации.

m`pndm{i j`kemd`p|
10 июня – Никита-гусятник. Евтихий Тихий. Если ти-

хий день – жди хорошего урожая. 
11 июня – Федосья Колосяница. Существовало пове-

рье, что «день Федосьи один всех понедельников стоит» (то 
есть несчастливый). 

12 июня – Змеевик. Исакиев день. Змеиный праздник. 
По народному поверью, в этот день змеи «ходят по лесам ста-
ницами на змеиные свадьбы».

781. 

11-5. 
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Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

rcnknj on}ghh
Н. СЕРЕБРЯКОВА

Эс пирĕн 
шанчăк та тупра
Юхать, юхать мăнаҫлă Атăл,
Ун шыв юххийӗсем вуншар:
Ока, Ветлуга та Сăр шывӗ,
Ытарайми ман Пăчанар.

Авкаланать, хуҫкаланать вăл,
Ҫыранӗ хӗррипе – хăва.
Кӳрентерсен ҫиллийӗ – тăвăл,
Йăваш чухне юхху – кăтра.

Лăпкаттăн хут кимме ачашшăн,
Сӗреттӗмӗр шампа йышпа –
Хавасчӗ эс кашни ачашăн.
Хӗвел кулли вылять шывра.

Юх, малалла та,  Пăчанарăм!
Мăнаҫлантар мăн Атăла.
Сан юххупа эпир вăй-халлă,
Сан сассупа эпир шăнкравлă,
Эс пурăнсан пурнать 
                                ман халăх,
Эс пирӗн шанчăк та тупра.

m`0opnejŠ &}jnknch“[    На прошлой неделе отмечался Всемирный день 
охраны окружающей среды. Этот праздник был учрежден 15 декабря 1972 
года по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, чтобы обратить внимание 
общественности на сохранение   окружающей природной  среды.

Природа Ядринского района уникальна
В 2020 году Всемирный день 

охраны окружающей среды  по-
священ сохранению биоразнообра-
зия на Земле. Природа  Ядринского 
района  уникальна и славится раз-
нообразием растительного и живот-
ного мира. Основной достоприме-
чательностью района является  река 
Сура, которая пересекает  Ядрин-
ский район на протяжении 46 км. 
В пойме реки  Суры расположены 
многочисленные  озера – Карасево, 
Кривое, Стопное, Лебединое, Ста-
рая Сура, Сомовское, Чебаковский 
затон. Особой достопримечатель-

ностью является «Этноприродный 
парк  Чувашской Республики  им. 
А.П.Айдака», образованный в 2007 
году, где расположены сурковые, 
бобровые, орнитологические  заказ-
ники; посажены рукотворные  леса 
на площади 270 га и создано 65 за-
пруд-водоемов. 

Памятник природы респу-
бликанского значения «Озеро Со-
сновое с прилегающими лесами» 
создан в 2006 году  для сохране-
ния редких и исчезающих видов 
растений и птиц.

Государственный природный 

заказник «Кукшумский»  образо-
ван в 2009 году на территории Кук-
шумского сельского поселения с 
целью сохранения    многочислен-
ных  колоний сурков, а также  птиц 
– полевой лунь, орлан-белохвост, 
золотистая щурка, коростель, 
обыкновенный зимородок, пере-
пел  и других, занесенных в Крас-
ную книгу Чувашской Республики. 
Всех неравнодушных к экологиче-
ским проблемам людей призываем 
проявлять  заботу и  ответствен-
ность  для  сохранения окружаю-
щей природной среды.

jnmjrpq    Ежегодно образовательные организации Ядринского района 
принимают участие в районном смотре-конкурсе благоустройства террито-
рий «Лучшая благоустроенная территория». 

Начали работу по реализации проектов
В этом году конкурс приурочен к 75-й годовщи-

не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов, 100-летию образования Чувашской автономной 
области. В рамках смотра-конкурса благоустройства 
территорий образовательные организации Ядринского 
района начали работу по реализации проектов. Самый 
распространенный и легко воплощаемый в жизнь вид 
благоустройства пришкольных территорий, идеальный 
и универсальный инструмент в ландшафтном дизайне 
– это цветники, клумбы. Также в проектах присутству-
ют оригинальные композиции, малые архитектурные и 
игровые формы, которые обеспечивают безопасные ус-
ловия для жизнедеятельности детей.

Работа по благоустройству территорий продолжает-
ся. Завершающий этап – презентационный, запланиро-
ван в августе.  Тогда по предоставленным в конкурсную 
комиссию наглядно-иллюстративным материалам со-
стоится подведение итогов.

tnprl

Зеленая планета 
глазами детей

Подведены итоги 
традиционного ре-
спубликанского эта-
па Всероссийского 
детского экологиче-
ского форума «Зеле-
ная планета 2020». 
Данный форум про-

водится по инициативе 
детского экологического 
движения «Зелёная пла-
нета» с целью привлече-
ния общественного вни-
мания к приоритетному 
национальному проекту 
«Экология».  В 2020 году 
данное мероприятие было 
приурочено к проведе-
нию Года памяти и славы 
в России. 

В конкурсах фору-
ма приняли участие дети 
школьного и дошкольно-
го возрастов со своими 
творческими работами 
по семи номинациям. На 
региональный этап было 
представлено 295 работ 
из 19 районов и 5 горо-
дов Чувашии. По итогам 
форума победителями и 
лауреатами стали и обу-
чающиеся школ и детса-
дов Ядринского района.  
В номинации «Природа 
и судьбы людей»  в чис-
ле лауреатов Е. Павлова 
из Балдаевской СОШ, в 
номинации «Зеленая пла-
нета глазами детей» – С. 
Рыбаков из Селоядрин-
ской СОШ, А. Чернова и 
Е. Столяров из СОШ №3.

В номинации «Мно-
гообразие вековых тради-
ций» третье место занял 
А. Васильев (Старотинь-
гешская СОШ), а лауреа-
том признана А. Сандыр-
кина (детсад «Росинка»). 

В  номинации «При-
рода. Культура. Эколо-
гия» победителем стал 
коллектив учащихся 4 
класса начальной обще-
образовательной школы    
г. Ядрина. 

Ядринский районный 
дом детского 
творчества.

qnbey`mhe

В числе 
лучших 
по созданию 
лесных культур

Департамент лесно-
го хозяйства по При-
волжскому федераль-
ному округу провел 
совещание с органа-
ми исполнительной 
власти субъектов, 
уполномоченными в 
области лесных отно-
шений.
Отмечено, что Чуваш-

ская Республика вошла в 
перечень регионов, в кото-
рых создание лесных куль-
тур выполнено в полном 
объеме. Всего в текущем 
году в республике хотят 
провести лесовосстанов-
ление на общей площади 
1059,2 га. Финансирова-
ние мероприятия осущест-
вляется за счет средств 
федерального бюджета в 
рамках регионального про-
екта Чувашской Республи-
ки «Сохранение лесов» и 
составляет 30,2 млн. ру-
блей. Весной этого года в 
лучшие агротехнические 
сроки было организовано 
лесовосстановление на об-
щей площади 561,1 га. 

Выполнено искус-
ственное лесовосстановле-
ние на площади 484,2 га, 
содействие естественному 
лесовосстановлению – 54,7 
га, лесоразведение на зем-
лях лесного фонда – 22,2.

В лесных питомниках 
продолжается посев семян. 
Работы позволят через 2-3 
года получить около 6 млн. 
посадочного материала. За-
готовка лесосеменного сы-
рья и дальнейшее выращи-
вание сеянцев полностью 
осуществляются силами 
работников лесничеств и 
на 100% обеспечивают по-
требности Чувашской Ре-
спублики.

cnpdnqŠ| )rb`xhh    Аркадий Павлович Айдак – личность легендарная 
не только для Ядринского края, нашей Чувашской Республики, ведь вести 
хозяйство с практической и экологической точки зрения учились у него по 
всей России.

Замечательный хозяйственник и человек

По образованию А. П. Айдак 
был гуманитарием, окончил рус-
ско-чувашское отделение истори-
ко-филологического факультета 
Чувашского государственного пе-
дагогического института им. И.Я. 
Яковлева. И, казалось бы, быть ему 
педагогом. Но в возрасте 27 лет он 

становится председателем колхоза 
«Ленинская искра», а через семь лет 
уже руководит укрупненным хозяй-
ством. К «Ленинской искре» были 
присоединены колхозы «Борец» 
(д. Атликасы), «Вперед» (д. Лапра-
касы) и «Правда» (д. Алешкино) 
Ядринского района. В начале 1990-х 

годов Министерство экологии Рос-
сии наделило колхоз статусом свое-
го базового опытно-показательного 
хозяйства по охране окружающей 
среды и рациональному природо-
пользованию. Председательский 
пост А. П. Айдак оставил в 2007-м, 
посвятив сельхозпроизводству 43 
года.

А ещё хотелось бы отметить 
отношение Аркадия Павловича к 
поддержке культуры на селе. Жи-
выми памятниками ему является 
народный ансамбль «Вирьял», из-
вестный за пределами Чувашии, 
и музей натурального хозяйства 
чувашского крестьянина XIX века, 
который за самобытность и госте-
приимство так любят посещать го-
сти со всех регионов страны.

7 июня текущего года Арка-
дию Павловичу исполнилось бы 
83 года. В Ядринском районном 
художественно-краеведческом му-
зее хранятся материалы об Айдаке. 
В честь дня рождения выставлены 
исторические фотографии из жиз-
ни этого замечательного хозяй-
ственника и человека.

opncp`ll`
Деревья – 
памятники

10 лет назад Советом 
Федерации была уч-
реждена Всероссий-
ская программа «Де-
ревья – памятники 
живой Природы». 
Ее цель – поиск и со-

хранение уникальных де-
ревьев, представляющих 
собой природную, куль-
турную и историческую 
ценность для страны, 
придание им статуса ох-
раняемых государством 
природных объектов, фор-
мирование Националь-
ного реестра старовоз-
растных деревьев России, 
экологическое и патриоти-
ческое воспитание подрас-
тающего поколения.

Встреча с Яковым Ухсаем
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.06
Заход - 20.39
Долгота дня 
- 17.33

Восход - 0.17
Заход - 8.53
Лунный 
день - 20

oncnd`
С 10 по 16 июня днем 

температура ожидается 
от + 17°С до + 27°С, 

ночью – 
от + 10°С до + 16°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

m` jnmjrpq 
&ln“ k~ahl`“ 
c`geŠ`[

Г? ЧИР,ККАССИ

Хастар 
ялан пул!
Тёхёрвуннё тултартён – 
П.ртте ватё мар?
+апах малалла пёхатён – 
Пурнё= вёйё мар???

Савёнар ыр \с.мсемш.н:
Турра тав тёвар?
Теп.р чух ыр т\с.мсемш.н
Ч.ре ш.л кёвар?

Савёнар ыр хыпарсемш.н:
Чунтан тав тёвар?
Татах та ыр пулёмсемш.н
Савёнсах сёнар?

Ырё ятпала пыратён
Тёхёрвунё =ул?
Т.рл. енл. эс =ыратён:
Хастар ялан пул!

Хастар пулма май. пур сан – 
Ерт\=и маттур!
Савёнма сёлтав. пур сан – 
Ыр .=-х.л.: кур!

Ыр ха=ат .=чен.семш.н
Чунём савёнать?
Сире ырё .=.рсемш.н
Халёх тав тёвать?

)hŠ`Šek| qnbeŠreŠ, jphŠhjreŠ, opedk`c`eŠ     
Сейчас во всех деревнях находится много ветхих бес-
хозных строений, которые портят весь облик населен-
ных пунктов, а также создают пожарную опасность. 
Мне кажется, что этой проблемой, прежде всего, долж-
ны заниматься администрации сельских поселений.

Должен быть порядок
И. НИКОЛАЕВА
Далеко ходить не надо. Надо создать 

комиссию в составе электрика, медработ-
ника, пожарного, местного депутата и 
обойдя улицы, составить на такие дома 
соответствующие документы (акты об-
следования) и действовать дальше.

Улица Дружбы в деревне Орабакасы 
находится на главной дороге. Здесь мно-
го людей проезжает, и видно, что улица, в 
целом,  содержится в порядке.

А у дома без хозяина свалилась огра-
да палисадника и портит весь вид улицы. 
Так же, чтобы были чистота и порядок, 
твердые бытовые отходы надо выбрасы-
вать только  в установленные контейне-
ры.

Наша республика в этом году собира-
ется отметить 100-летие Чувашской авто-
номии. Хотелось бы, чтобы к этой дате во 
всех селах и деревнях республики навели 
соответствующий порядок.  

nmk`im-jnmjrpq   C 19 по 31 мая текущего года в АУ «Республиканский 
центр народного творчества «ДК тракторостроителей» Минкультуры Чувашии 
прошел литературно-творческий онлайн-конкурс «Сквозь года звучит «Нар-
спи», посвященный 130-летию со дня рождения К.В. Иванова.

Поэму «Нарспи» знает наизусть
Г. АЛЕКСАНДРОВА,
художественный руководитель 
Большесундырского СДК
В конкурсе участвовала вся республика, всего 

представлено 123 работы. Стар и млад читали по-
эму «Нарспи» на чувашском, русском, английском 
и немецком языках. 

Большесундырским сельским Домом куль-
туры было представлено 6 выступлений. По-
эму читали Г. Александрова, В. Александрова, 
Е.Долгова, Л. Гаврилова, Е. Долгова, И. Филиппо-
ва. В онлайн-конкурсе труженица тыла, Любовь 
Павловна Гаврилова, заняла достойное третье ме-
сто. Она была самой возрастной читательницей, 
ей исполнилось 88 лет. Любовь Павловна очень 
любит поэму «Нарспи» и может прочитать ее пол-
ностью наизусть.

dk“ b`q, ncnpndmhjh

Для урожая помидоров
Во время цветения помидоров для лучшего за-
вязывания плодов можно использовать нату-
ральные удобрения:
• Раствор йода – 1 капля йода на 1 литр воды.
• Перебродивший настой дрожжей: развести в ведре 

воды (10 л) дрожжи (100 г) и сахар (2 ложки). Смесь долж-
на настояться от 2 до 7 суток. Затем дрожжевой раствор 
разводят в воде (1 стакан на 10 л) и поливают им помидоры.

• Раствор борной кислоты: в ведро воды (10 л) доба-
вить борную кислоту (10 г), маленькую бутылочку йода, 
золу (1 л). Смесь настаивать в течение суток и поливать 
каждое растение 1 литром.

• Сухая зола. В золе содержится много калия и других 
элементов. Вносить ее можно сразу в грунт, рассыпав на 
расстоянии от посадок в 10 см. Затем с помощью лопатки 
или граблей золу перемешивают с почвой.

Все растворы используются для полива томатов. Ис-
пользовать их следует через день или два после полива рас-
тений.

nmk`im-)elohnm`Š 

Компьютерное многоборье
8 июня в местном отделении ООО «Союз пен-
сионеров России» по Ядринскому району со-
стоялся районный этап X Всероссийского чем-
пионата по компьютерному многоборью среди 
пенсионеров. 
Чемпионат прово-

дился дистанционно в 
формате онлайн. Всего 
на районном этапе при-
няло участие 20 человек. 
Все участники успешно 
справились с заданиями, в 
том числе создали презен-
тацию «Семейные исто-
рии Великой Победы», 
посвященную 75-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. В своих 
работах они с особой те-
плотой и большой гордо-

стью рассказали о героях 
– ветеранах Великой От-
ечественной войны, тру-
жениках тыла. 

По итогам районного 
этапа лучшие результаты 
у А. Савельева, В. Нико-
лаева, Л. Павловой и П. 
Толстовой. Всем им пред-
стоит принять участие 
в региональном этапе Х 
Всероссийского чемпио-
ната по компьютерному 
многоборью среди пенси-
онеров.

Ïîçäðàâëÿåì!
к-905. Любимую маму, 
заботливую бабушку, 

мудрую тёщу, свекровь 
Валентину 
Ильиничну 
ИЛЬИНУ 

(д. Поченары) 
с 80-летним юбилеем! 

С возрастом понимаешь, как важ-
но знать, что мама здорова и счастли-

ва, что с самым близким и дорогим человеком всё хорошо. 
Так пусть же твой юбилей, милая наша мамочка, Бог по-
дарит тебе долголетие, избавит от всех болезней, а дома 
будут счастье и покой. Спасибо тебе за то, что ты есть, 
за мудрые советы, за твою безграничную любовь!  

С поздравлением сын, дочь, сноха, зять, 
2 внука и 3 внучки.

peid 

Обеспечить безопасность 
на дорогах
С 11 по 13 июня текущего года с целью профи-
лактики дорожно-транспортных происшествий 
ОГИБДД ОМВД России по Ядринскому району 
проводит специальное мероприятие «Нетрез-
вый водитель». 
Уважаемые участники дорожного движения, про-

явите свою гражданскую сознательность за безопас-
ность на дорогах.  Не оставайтесь равнодушными к 
проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщайте 
о водителях, которые ведут себя на дороге неадекват-
но, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. 
Увидев водителя с явными признаками алкогольного 
опьянения, управляющего транспортным средством, 
просим вас сообщить по телефонам: 102 или 22 - 2 - 72 
(ГИБДД).

Отделение ГИБДД ОМВД России 
по Ядринскому району.

aegno`qmnqŠ|

Соблюдайте 
правила поведения на воде
С наступлением купального сезона на водоемах 
Чувашской Республики растет количество не-
счастных случаев среди взрослых и детей. 
И. СПИРИДОНОВ, 
руководитель 
Сурского 
инспекторского 
участка - старший 
госинспектор 
по маломерным 
судам
Соблюдая правила по-

ведения во время купания, 
можно получить огром-
ный заряд положитель-
ных эмоций без ущерба 
для своего здоровья. За-
плывайте на безопасные 
расстояния, рассчитывая 
свои силы. Необходимо 
быть благоразумными: не 
купаться в нетрезвом со-
стоянии, а также не остав-
лять детей без присмотра 
около водоемов. 

Нельзя прыгать в 
воду после долгого пре-
бывания на солнцепеке. С 
наступлением жаркой по-
годы верхний слой воды 
быстро нагревается, а вот 
в глубине она остается хо-
лодной. В результате рез-
кий перепад температуры 
может привести  к оста-
новке дыхания. Если че-
ловек погрузился в воду, 
не оставляйте попыток 
найти его на глубине, а за-
тем вернуть к жизни. Это 
можно сделать, если уто-
пающий находился в воде 
не более 5 минут. При воз-
никновении чрезвычай-
ных ситуаций набирайте 
телефон службы спасения  
112 (звонок бесплатный). 

Любовь Гаврилова


