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Берегите себя и своих близких!

ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ!
Дорогие читатели! 

С 1 по 11 октября во всех почтовых отделениях пройдет 
льготная подписка на первое полугодие 2021 года! 

В период проведения акции районную газету  

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  
на I-е полугодие 2021 года можно будет выписать по льготной цене – 426 руб. 72 коп. 

УСПЕХ

Абсолютная 
победительница

На проходящем в 
эти дни юниорском 
первенстве России 
по тяжёлой атле-
тике во Владимире 
уроженка Ядрин-
ского района, ма-
стер спорта России 
м е ж д у н а р од н о го 
класса Александра 
Козлова завоевала 
три золотые медали 
в весовой категории 
59 кг.
В рывке воспитанни-

ца столичной спортивной 
школы им. Валериана 
Соколова показала ре-
зультат 84 кг. Во втором 
упражнении – толчке – 
спортсменка подняла 101 
кг. В сумме двоеборья 
результат подопечной за-
служенного тренера Рос-
сии Геннадия Иванова 
– 185 кг.

Уважаемые труженики 
и ветераны агропро-

мышленного комплекса!
Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днем работни-
ка сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
В этом году отрасль 

показала рост объемов 
производства сельскохо-
зяйственной продукции. 
Это результат ежеднев-
ного напряженного труда 
более 20 тысяч жителей 
республики, занятых в 
агропромышленном сек-
торе.

Уверен, что суще-
ствующие инструменты 
государственной под-
держки позволят аграри-
ям Чувашии реализовать 
важные инвестиционные 
проекты, расширить своё 
присутствие на внутрен-
нем рынке страны, нарас-
тить экспортный потен-
циал отрасли.

Дорогие друзья! Бла-
годарю вас за непростой 
труд, за щедрый и бога-
тый урожай, за достой-
ные результаты, которы-
ми гордится Чувашия! 
Желаю здоровья, счастья 
и благополучия вам и ва-
шим семьям!

Глава
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

11 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

А. ДАНИЛОВ
Об этом рассказал исполнительный 

директор Александр Кузнецов, отметив-
ший передовиков сельскохозяйствен-
ного производства. На трех комбайнах 
«CLAAS» ударно потрудились комбай-
неры Юрий Егоров, Алексей Федотов и 
Евгений Николаев. 

В данном акционерном обществе 
активно работают по ведению в оборот 
годами не обрабатываемых земель. В те-
кущем году взятый темп планируется не 
снижать, а наоборот, только увеличивать 
под будущий урожай. Площадь под зер-
новыми культурами должна составить 
свыше 1700 га, в том числе озимые по-
сеяны на 900 га. Здесь подготовку почвы 
на «Джон Дире» осуществляет Влади-
мир Соловьев.  Непосредственно  на севе 
озимых участвовали механизаторы Ста-
нислав Яндышев и Александр Федотов. 
Семена доставляли водители Евгений 
Ильин и Николай Васильев. На внесении 
удобрений был занят Юрий Пантилов. 
Одним словом, планы у сельхозпредпри-
ятия большие и их можно воплотить в 
жизнь только благодаря добросовестному 
отношению всех работников к поручен-
ному делу. 

АПК   Аграрии ОАО «Племенной конный завод им. В. Чапаева» в текущем году 
собрали рекордный урожай – 6650 тонн зерна, при урожайности 37 ц с одного 
гектара. 

Рекорд урожайности 
на племконезаводе имени Чапаева 

ГОСПОДДЕРЖКА

Пособие 
получили 
7 894 семьи

Продолжается пре-
доставление ежеме-
сячной выплаты на 
первого ребенка.
С начала 2020 года 

в КУ «Центр предостав-
ления мер социальной 
поддержки» Минтруда 
Чувашии за пособием на 
первого ребенка обрати-
лись 8 017 семей. В сен-
тябре 2020 года выплата 
при рождении первого 
ребенка была осущест-
влена 7 894 семьям на 
сумму 83,1 млн. рублей.

Право на данную 
меру соцподдержки име-
ют семьи, среднедуше-
вой доход которых не 
превышает двукратную 
величину прожиточного 
минимума за 2 квартал 
2019 г. трудоспособного 
населения республики – 
10 134 руб., т.е. среднеду-
шевой доход не должен 
превышать величину 20 
268 руб. Выплата осу-
ществляется до достиже-
ния ребенком возраста 
трех  лет.

При обращении за 
назначением с 01.01.2020 
года размер ежемесячной 
выплаты составит 9 541 
рублей.

В 2020 году на осу-
ществление ежемесячной 
выплаты в случае рож-
дения или усыновления 
первого ребенка предус-
мотрено 996,9 млн. руб
лей.

В РЕСПУБЛИКЕ

Скоростная 
автомобильная 
дорога

Глава Чувашии О. 
Николаев провел со-
вещание с участием 
первого замести-
теля председателя 
правления по тех-
нической политике 
Государственной 
компании «Россий-
ские автомобильные 
дороги» А. Борисова. 
Обсуждался вопрос 

реализации проекта 
«Строительство автомо-
бильной дороги М12 
Москва – Нижний Нов-
город – Казань» на терри-
тории Чувашии. Эта ско-
ростная автомобильная 
дорога является частью 
международного транс-
портного маршрута «Ев-
ропа – Западный Китай». 
Протяженность объекта 
по Чувашии составит бо-
лее 98 км и должна быть 
построена к весне 2024 
года. Дорога охватит тер-
ритории Шумерлинского, 
Вурнарского, Ибресин-
ского, Комсомольского, 
Канашского, Янтиковско-
го районов.

Механизатор Владимир Соловьев

В этом году растениеводам района грех жаловаться на погоду. «Даже ленивый 
уберет», – шутят некоторые. В каждой шутке – доля правды. 

Аграриям района и погода помогла

Л. ПЕТРОВА
Накануне Дня работника сель-

ского хозяйства и перерабатываю-
щей промышленности мы встрети-

лись с первым заместителем главы 
райадминистрации – начальником 
отдела сельского хозяйства Влади-
миром Ивановичем Тимофеевым и 
попросили рассказать о развитии 
аграрной отрасли. 

– Владимир Иванович, вы не-
давно приступили к новой долж-
ности. Как на новом месте?

– Ответственно, но интересно. 
Здесь я работаю с 5 августа теку-
щего года. Хотя отрасль сельского 
хозяйства для меня не новая, но в 
области бюджетной политики мно-
гое познаю.

– Расскажите, пожалуйста, об 
итогах районной уборочной кам-
пании. 

– Стоит отметить, что в этом 

году зерновыми и зернобобовыми 
культурами в районе было засея-
но более 13,5 тысячи гектаров, или 
100% к уровню прошлого и поза-
прошлого годов. Вся эта площадь 
аграриями района была убрана сво-
евременно, благо и погода нынче 
нам помогла, урожайность очень хо-
рошая.  Валовый сбор зерновых по 
району – 45634 тонны при урожай-
ности 33,8 ц с гектара, тогда как в 
прошлом году было  30586 тонн  при 
урожайности 25,6 ц/га. Радует, что и 
затраты небольшие, зерно сушить не 
надо. Давно такого не было. 

Подготовлено почвы под посев 
озимых 6100 га, столько же и по-
сеяно. 

В. Тимофеев

 на 2-й стр.
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События. Люди

Открыла конференцию председатель 
райсовета ветеранов М. Кольцова. Она от-
метила, что работа ветеранской организации 
строится в тесном взаимодействии с рай-
администрацией, социальными службами, 
отделом образования, школами и другими 
учреждениями. Именно такое тесное сотруд-
ничество помогает решать многие вопросы 
жизни ветеранов и пенсионеров, защиты их 
социальных прав и интересов.

За отчётный период ветеранская органи-
зация крепла активистами. Благодаря этому у 
совета ветеранов появились эмблема и гимн 
(один из авторов В. Белов). Спортивная рабо-
та велась под девизом «Спорт – это жизнь и 
лекарство от бед».

Три года подряд совет ветеранов со-
вместно с местным отделением ООО СПР по 

Чувашии проводили районный этап соревно-
ваний по 7 видам спорта, а затем победители 
участвовали на республиканском этапе спар-
такиады «Спортивное долголетие». Ветераны 
активно занимаются скандинавской ходьбой, в 
группе «Здоровье» при ФСК «Присурье», уча-
ствуют и в «Кроссе наций», и «Лыжне России».

В районе более 20 ансамблей песни, в 
которых поют ветераны. Ансамбли участву-
ют во многих мероприятиях и занимают 
призовые места в республике, в том числе 
на фестивале «Крепки наши крылья». При 
райсовете ветеранов более 40 «серебряных 
волонтеров», которые занимаются благо-
устройством территории города и района.

Выступая с отчетом, Мария Ивановна 
остановилась и на работе с пожилыми, рас-
сказала о том, как решаются их проблемы. 

Особое внимание было уделено работе с ве-
теранами категории «Дети войны» и предсе-
дателем комиссии по военнопатриотическо-
му воспитанию Г. Ивановой. Главной темой 
всех выступлений (Долговой В.Н., Громовой 
Л.И., Тимофеевой Л.П., Политовой Е.М., 
Толстова Н.С.) была достойная встреча и 
празднование 75летия Великой Победы. 

Ветеранов тепло поздравил зам. началь-
ника отдела социального развития райадми-
нистрации М. Чернов и наградил за призовые 
места в смотреконкурсе альбомов первич-
ных организаций, посвященных 75летию 
Победы над фашистской Германией.

В ходе конференции выбраны новые со-
ставы президиума и районного совета вете-
ранов. Председателем райсовета ветеранов 
избрана М. Кольцова.

КАПРЕМОНТ   В гимназии №1 г. Ядрина ведутся ремонтнореставрационные работы на объекте 
культурного наследия «Здание реального училища, 1908 года».

Реставрация идет полным ходом

2020 – ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  Под таким девизом прошла отчётновыборная конференция рай-
онного совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов.

«Жить, чтобы помнили, и помнить, чтобы жить»

А. ДАНИЛОВ
В настоящее время работники ООО «СК 

Гарант» осуществляют  внутреннюю и внеш-
нюю отделку здания, в котором раньше раз-
мещались учебные классы и общежитие. По 
словам мастера А. Фадярова, согласно про-

ектносметной документации строители пол-
ностью поменяют оконные и дверные блоки, 
приведут в порядок фасад и внутренние сте-
ны. Также выполнят ремонтные работы на 
сетях электроснабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Одним словом, предстоит от-
реставрировать здание культурного наследия 

регионального значения, которое имеет из-
нос более 50 процентов.

Следует добавить, что стоимость капре-
монта составляет 14 млн. рублей, и ремонт-
нореставрационные работы должны быть 
выполнены до 31 декабря текущего года.

Работник ООО «СК Гарант» Николай Петров Идет очистка от строительного мусора

11 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИ-
КА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ

1634. Уважаемые 
работники 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности 
Ядринского района, 
ветераны отрасли!

Поздравляю Вас 
с профессиональным 

праздником! 
Труд на земле – один 

из самых нелегких, но и 
самых важных. Те, кто 
не жалея сил от зари до 
зари выращивает хлеб, 
поставляет на наши сто-
лы овощи, молоко, мясо, 
решают важнейшую про-
довольственную задачу, 
обеспечивая продуктами 
питания тысячи, милли-
оны людей. Вы являетесь 
примером трудолюбия, 
преданности своему делу, 
оптимизма. В последние 
годы развитию  отрасли 
уделяется значительное 
внимание. Выделяются 
льготные кредиты, ра-
ботают инвестиционные 
программы, призванные 
привлечь в сельское хо-
зяйство молодых иници-
ативных людей, которые 
создадут новые рабочие 
места, возродят произ-
водства. Все это позволя-
ет надеяться на лучшее. 
Примите слова благо-
дарности за вашу напря-
женную работу, любовь 
и верность родной зем-
ле. Желаю вам крепкого 
здоровья, добра, благопо-
лучия, уверенности в зав
трашнем дне!

Депутат 
Государственного 
Совета 
Чувашской 
Республики                     
В. ПАВЛОВ.

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
И хмель нас порадовал. Хме-

леводы КОПХ «Ленинская искра» 
и СХПК «Выльский»  вырасти-
ли его на 36 гектарах и получили 
свыше 82 тонн, урожайность со-
ставила  23 ц/га, в прошлом году 
получили 67,2 тонны при урожай-
ности 18,7 ц/га.  В «Ленинской ис-
кре» занимаются возделыванием 
рапса, валовый сбор которого со-
ставил 367 тонн при урожайности 
9,5 ц/га. 

Ежегодно КФХ Григорьевой 
Ольги Владимировны в овощевод-
стве добивается отличных резуль-
татов. Хочу поблагодарить за пло-
дотворную работу всех, каждый 
на своем месте старался, молодцы. 
Несмотря на сложную санитарно
эпидемиологическую ситуацию 
сельчане с поставленными перед 
ними задачами справились. 

– Как обстоят дела по заго-
товке кормов?

– Неплохо. Заготовлено 4616 
тонн сена – 133.1% к плану, 18053 
тн сенажа – 148,7% к плану, 9795 
тн силоса – 75,3%. 

Все мы знаем, что качествен-
ные корма являются залогом здо-
ровья и продуктивности скота. 
Растениеводство и животновод-
ство тесно взаимосвязаны, успехи 
одних влияют на других. 

– На успех влияет и осна-
щенность современной техни-
кой. 

– Безусловно. В этом году за-
куплено 34 единиц новой техники 
на сумму более 82 млн рублей. 
В том числе 9 тракторов, 2 кор-
моуборочных комбайна, 1 зер-
ноуборочный комбайн и другая 
сельскохозяйственная техника. 
Руководители понимают, что без 
этого нельзя двигаться вперед.

– Какие успехи вселяют уве-
ренность в завтрашнем дне?

– За 9 месяцев в хозяйствах 
всех категорий произведено мяса 
1093 тн, молока – 25797 тн. Ли-
дерами по производству мяса яв-
ляются ООО «Родина», КОПХ 
«Ленинская искра», КФХ Юхта-
нова Андрияна Николаевича и 
Григорьева Дмитрия Витальевича.  
Многие фермерские хозяйства на-

ращивают темпы. 
По программе «Агростартап» 

фермер Михайлов Сергей Нико-
лаевич получил грант на развитие 
растениеводства. Я надеюсь, что в 
следующем году государственной 
поддержкой воспользуются и дру-
гие фермерские хозяйства. 

Перспективы развития района 
мы связываем и со стабильностью  
перерабатывающей промышлен-
ности, где также во главу угла ста-
вится внедрение нового и передо-
вого. 

– Ваши пожелания жителям 
района. 

– Всем от души желаю здо-
ровья, оптимизма, благополучия. 
Чтобы и в дальнейшем работа при-
носила радость. Пусть погода всег-
да будет на нашей стороне. И наши 
совместные усилия приносят впе-
чатляющие результаты.  Спасибо 
работникам АПК за нелёгкий, нуж-
ный труд! Здоровья, удачи и добра! 
Пусть сбываются мечты и исполня-
ются желания. Успехов всем нам. С 
праздником!

– Спасибо за интервью. 

АПК

Аграриям района и погода помогла

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Игромания – 
болезнь 
века»

8 октября для ребят, 
посещающих груп-
пу дневного пребы-
вания при Ядрин-
ском КЦСОН, 
состоялся час ин-
формационной гра-
мотности. 
Зависимость от ком-

пьютерных игр в наше 
время набирает большие 
обороты. Дети все чаще 
и чаще сидят за планше-
тами, ноутбуками или 
компьютерами, играя он-
лайн. Поэтому на встрече 
с ребятами была поднята 
тема, как влияют компью-
терные игры на ребенка. 
Были выделены плюсы 
и минусы компьютерных 
игр, психические и сома-
тические признаки ком-
пьютерной зависимости. 
А также дети узнали, что 
есть временные ограни-
чения в компьютерных 
играх и рекомендации по 
их предупреждению.

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»

Объявлены 
аукционы

В Чувашии объявлены 
электронные аукцио-
ны на строительство 3 
модульных фельдшер-
ско-акушерских пун-
ктов.  
Современные модуль-

ные ФАПы будут построе-
ны в рамках национального 
проекта «Здравоохранение» 
за счет экономии от про-
веденных ранее торгов, в 
том числе в селе Янымово 
Ядринского района. Началь-
ная (максимальная) цена 
контракта на строительство 
одного фельдшерскоаку-
шерского пункта составляет 
более 4 млн. рублей, окон-
чательная цена определит-
ся по итогам электронных 
аукционов. Модульные 
фельдшерскоакушерские 
пункты должны быть по-
строены до 21 декабря 2020 
года.



3Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное
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А. ДАНИЛОВ
Как рассказал военный комис-

сар Ядринского и Красночетайско-
го районов А. Прокопьев, в насто-
ящее время предпринимаются все 
меры безопасности, чтобы не допу-
стить заражения коронавирусной 
инфекцией среди призывников и 
гражданского персонала военного 
комиссариата. На входе в Ядрин-
ский военкомат развернуты два 
пункта входного контроля. Сначала 
у призывников бесконтактным спо-
собом измеряется температура. За-
тем они обрабатывают руки дезин-

фицирующим антисептиком, всем 
им вручаются маски, перчатки и 
бахилы. Средства профилактики 
приобретены с помощью Ядрин-
ской районной администрации.

7 октября с призывниками 
встретился прокурор Ядринско-
го района Ю. Фуражников. Он 
подчеркнул, что органами про-
куратуры проводится система-
тическая проверка исполнения 
законодательства в ходе при-
зывной кампании граждан на 
военную службу. К юношам, 
уклоняющимся от призыва, при-

меняется не только обязатель-
ство о явке, но зачастую обе-
спечивается привод в военный 
комиссариат, устанавливается 
местонахождение через глав 
сельских поселений и родите-
лей. В отношении «уклонистов» 
возбуждаются администра-
тивные и уголовные дела. При 
этом законодательство предус-
матривает, что привлечение к 
уголовной ответственности за 
уклонение от службы в армии в 
дальнейшем не освобождает от 
воинской обязанности. 

10 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  По инициативе Всемир-
ной федерации психического здоровья при поддержке Всемирной организации 
здравоохранения с 1992 года отмечается день психического здоровья, который 
приходится на 10 октября. 

Научитесь улыбаться…
 
Т. ВОЛКОВА, 
врач-психиатр первой 
квалификационной категории
В современном мире много 

факторов, которые могут нарушить 
тонкий баланс психического здоро-
вья. Это напряжения на работе, про-
блемы взаимоотношения в семье и 
с окружающими, тяжелые сомати-
ческие заболевания, устрашающие 
пандемии, катастрофы природного 
и техногенного характера и т.п.  

Чтобы все эти и другие факто-
ры не разрушали хрупкое психиче-
ское здоровье, его нужно постоянно 
укреплять. 

Что же нужно сделать с этой 
тонкой материей – психическим 
здоровьем, чтобы его удержать в 
пределах нормы? 

Как ни парадоксально, прежде 
всего, вы должны научиться улы-
баться и  ценить себя таким, какой 
вы есть. Научиться распознавать 
свои чувства и принимать их. Гнев, 
печаль, страх и чувство крушения 
идеалов или целей – все это очень 
неприятно, и многие пытаются из-
бежать беспокойства, отвергая от 
себя эти чувства. Неприятные эмо-
ции – нормальная реакция на мно-

гие (ненормальные ситуации). Нет 
причины стыдиться тоски по дому 
или страха, когда учишься кататься 
на лыжах, или злости, когда тебя 
ктото обманул. Эти эмоции есте-
ственны, и лучше признать их, чем 
отрицать. Когда эмоции нельзя вы-
разить непосредственно (например, 
глупо делать выговор своему на-
чальнику), можно найти иной вы-
ход для снятия напряжения. Долгая 
прогулка, физическая нагрузка или 
обсуждение ситуации с другом, воз-
можно, помогут гневу рассеяться. 

Меняйте мышление с негатив-
ного на позитивное. Для начала 
нужно прекратить ежедневно на-
качивать себя отрицательной ин-
формацией, перестать критиковать 
существующие порядки, неугодных 
соседей, сослуживцев и т.д. Учитесь 
замечать и радоваться самым про-
стым вещам: первому весеннему 
цветку, долгожданному отпуску, но-
вому магазину, который построили 
рядом с вашим домом и т.д.  

Развивайте свои таланты и ин-
тересы. Чем больше вы знаете, уме-
ете, тем интереснее жизнь становит-
ся для вас. 

Учитесь делать близким людям 

приятные сюрпризы. Помогая близ-
ким, друзьям и совсем незнакомым 
людям, мы получаем от них ответ-
ный заряд благодарности.  

Питайтесь правильно. Избыточ-
ное потребление некоторых продук-
тов (соль, сахар, лук, чеснок, перец 
Чили, газированные напитки) может 
увеличить производство гормонов в 
организме, которые способствуют 
гневу и раздражительности во время 
эмоционального напряжения. 

Физическое здоровье тесно 
связано с психическим здоровьем. 
Важно правильно сочетать физиче-
скую нагрузку и достаточный от-
дых, отдыхать вовремя, а не когда 
«падаешь от усталости». Прогулки 
на свежем воздухе.  

Многие из нас оказываются в 
тяжелых жизненных случаях. Чаще 
всего, трудности бывают времен-
ные, и со временем ситуация ста-
билизируется. Если чувствуете, что 
самостоятельно не справляетесь со 
сложившейся ситуацией, обращай-
тесь за квалифицированной помо-
щью к психологу, психотерапевту 
или психиатрам.  

Всегда будьте здоровы и физи-
чески и психически!

ПРАВОВАЯ БЕСЕДА   В Ядринском военном комиссариате работает призывная 
комиссия для отправки новобранцев на службу в ряды Вооруженных Сил Рос-
сии.

Призывники готовятся к службе

«МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗОЖ»  34 октября база отдыха «Сурские зори» принимала 
гостей и участников III республиканского осеннего спортивного фестиваля Со-
ветов работающей молодежи Чувашской Республики.

Ядринцы первенствовали в квест-игре
В фестивале приняли участие более 80 человек, 16 ко-

манд из 8 городов и районов. Команда совета работающей 
молодежи Ядринского района заняла первое место в одном 
из видов спортивных состязаний – квестигре «Джуманжи». 

11 ОКТЯБРЯ – 
ДЕНЬ РАБОТНИ-
КА СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫ-
ВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ

ЭКСКУРСИИ

Планируют 
провести 
реконструкцию

Одной из герои-
ческих страниц в 
истории Великой 
Отечественной во-
йны является стро-
ительство Сурского 
и Казанского оборо-
нительных рубежей. 
2021 год Главой Чу-

вашии О. Николаевым 
объявлен Годом трудо-
вого подвига строителей 
рубежей. В Ядринском 
районе вдоль реки Суры 
расположено множество 
населенных пунктов, од-
ними из них являются с. 
Ильина Гора, Пошнары, 
Чебаково, Чиганары, ко-
торые стали стратегиче-
ски важными объектами. 
В 1941 году здесь были 
организованы масштаб-
ные работы: рыли окопы, 
траншеи и рвы, сооружа-
ли дзоты и блиндажи.

В целях воспитания 
патриотизма и граж-
данственности у  под-
растающего  поколения 
для школьников района 
организованы экскур-
сии в селах Ильина Гора 
и Чебаково на местах 
строительства оборони-
тельных сооружений, где 
сохранились участки тех 
времен. Сегодня все они 
заросли кустарниками и 
деревьями, но 80 лет на-
зад люди буквально про-
далбливали мерзлую зем-
лю, прорывая окопы, в то 
время, когда температура 
воздуха опускалась до – 
40 С. 

На Сурском оборо-
нительном рубеже уже 
побывали обучающиеся  
Селоядринской, Засур-
ской школ и СОШ №3 
г. Ядрина. Под руковод-
ством местного краеведа 
и активиста, победителя 
конкурса на лучший ту-
ристический маршрут 
«Сурский оборонитель-
ный рубеж» В. Иванова 
ребята узнали, для чего 
возводился рубеж, как и 
кто его строил. Учащиеся 
школ планируют в бли-
жайшее время провести 
совместную реконструк-
цию на участке обороны.

ОНЛАЙН-ФОРУМ

«Россия: 
Туризм 2020»

Чтобы узнать, куда 
поехать осенью и 
где можно отдох-
нуть зимой, 10 ок-
тября принимайте 
участие на Всерос-
сийском туристиче-
ском онлайн-фору-
ме «Россия: Туризм 
2020. Зимний се-
зон».  
На форуме можно уз-

нать: куда поехать с деть-
ми на каникулы, самые 
интересные культурно
познавательные марш-
руты, где провести свой 
самый незабываемый 
активноспортивный от-
дых, а также доступный 
туризм и многое другое.

1635. Уважаемые 
труженики, ветераны 

агропромышленного 
комплекса!

От всей души поздравляем 
вас с профессиональным 

праздником – 
Днём работника 

сельского хозяйства 
и перерабатывающей 

промышленности!
Верность избранно-

му делу и любовь к родной 
земле лежат в основе ва-
ших больших достижений, 
которыми гордится Ядрин-
ский район. Примите в свой 
праздник слова признатель-
ности и благодарности за 
ваш тяжелый, но такой не-
обходимый, созидательный 
труд, за ваш профессиона-
лизм и терпение, за любовь 
к земле.

От всей души желаем 
вам здоровья, благополучия 
и процветания, неиссякае-
мой силы духа, новых успе-
хов.

Глава 
Ядринского района                        
А. КРАСНОВ.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                          
А. СЕМЕНОВ.

ЗАСЕДАНИЕ

Соблюдать 
меры 
эпидемиологи-
ческой 
безопасности

9 октября на засе-
дании Оперативно-
го штаба по пред-
упреждению завоза 
и распространения 
новой коронавирус-
ной инфекции от-
мечено увеличение 
количества вновь 
зарегистрирован-
ных больных.
По словам руково-

дителя Управления Фе-
деральной службы по 
надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и 
благополучия человека 
по Чувашской Респу-
блике – Чувашии Н. Лу-
говской, заболеваемость 
COVID19 за последнюю 
неделю выросла на 3,7%. 

Глава Чувашии О. 
Николаев призвал глав 
администраций муници-
пальных районов и го-
родских округов мобили-
зоваться и напомнил про 
актуальность соблюдения 
мер санитарноэпиде-
миологической безопас-
ности. Он рекомендовал 
усилить контроль за ма-
сочным режимом и про-
ведением дезинфекции 
общественных мест. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 12 по 18 октября 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. Благоприятный период у Ов-
нов. Вы будете участвовать в обществен-
ной деятельности, сможете начать новые 
дела, вложить средства в интересные про-
екты. Этот период символизирует обще-
ственную жизнь. Данный период больше 
располагает к завершению дел. Для вас 
наступило время смелых и решительных 
действий.

ТЕЛЕЦ. Тельцам в решении про-
блем помогут люди, которые ценят вас и 
уважают. Но лучшим союзником окажется 
собственная интуиция. Сначала прислу-
шивайтесь к себе и только потом спра-
шивайте мнение других людей.  Вероятна 
резкая смена настроения. Если сейчас 
вы захотите сделать покупку, осуществите 
свой замысел прямо в начале недели. Вы-
ходные за городом улучшат настроение. 

БЛИЗНЕЦЫ. Хороший период у 
Близнецов для физических нагрузок, ак-
тивного отдыха, длительных прогулок, путе-
шествий. Вы почувствуете большой при-
лив творческой энергии. Не исключено, 
что вас сейчас ожидают личные свидания. 
Выходные — хорошее время для отдыха. 
Имеющие партнера Близнецы обсудят с 
ним общие планы и умело добьются сво-
его.

РАК. Рак, приготовьтесь к неожи-
данной информации и множеству новых 
предложений. Подумайте и составьте 
список того, что приносит вам энергию. 
И скорее внедряйте все источники ва-
шей позитивной энергии в жизнь. Такой 
подход принесет вам самоутверждение в 
собственных глазах. Вы сможете повысить 
свою самооценку и обрести уверенность 
в своих силах. Воздержитесь от желания 
спорить и обижаться

ЛЕВ. Сейчас Львам придется про-
явить все свои усилия и способности в ра-
боте. Изо дня в день выполняя свою рабо-
ту качественно и прилежно, вы достигнете 
грандиозного успеха. Руководство и кол-
леги оценят вас по достоинству. В  личной 
жизни гороскоп сулит сюрприз: рядом по-
явится кто-то совершенно новый. Если вы 
одиноки, то вперед, это отличная возмож-
ность для захватывающего романа.  

ДЕВА. У Дев период идеально под-
ходит для учебы и творчества. Научитесь 
чему-нибудь новому и интересному, же-
лательно, чтобы это было связано с искус-
ством. Сейчас вы, вероятно, получите до-
брое известие, которое перевернет всю 
вашу жизнь. Неделя благоприятна для 
успеха в различных официальных учреж-
дениях. В  личной жизни не давайте слиш-
ком много обещаний, потому что желания 
и эмоции окажутся очень изменчивыми.

ВЕСЫ. Весы, если вы одиноки, то сей-
час лучшее время подумать о создании 
отношений. Поразмышляйте о том, какого 
партнера рядом вы хотите видеть.  В  сво-
бодное время занимайтесь спортом. За-
пишитесь в бассейн, купите или продлите 
абонемент в спортзал или же тренируй-
тесь дома. Благодаря этому даже в самое 
хмурое утро вы будете энергичными и в 
хорошем настроении. 

СКОРПИОН. В  делах професси-
ональных вам потребуется неожиданный 
подход и быстрая реакция. Ваши идеи 
принесут вам значительный доход. Нахо-
дите время для других и не стесняйтесь 
честно говорить о том, что думаете об их 
проблемах. Неделя благоприятна для лич-
ной жизни. Вам захочется романтических 
встреч и прогулок.

СТРЕЛЕЦ. Неоднозначный период 
у Стрельцов, с точки зрения ваших чувств. 
В  начале периода вы будете ощущать 
подъем сил, и дела будут выполняться до-
вольно легко. Успешным окажется всякого 
рода общение: как с начальником, друзья-
ми, так и с любимым человеком. Во второй 
половине недели нерешенные проблемы 
вновь окажутся в вашем внимании. Вза-
имопонимание с окружающими будут на-
рушены. Вероятны бытовые проблемы.

КОЗЕРОГ. Неделя для Козерогов 
будет легкой и приятной. Ваши дела пой-
дут на поправку. События сложатся таким 
образом, что нужные люди и ресурсы бу-
дут находиться сами. В  начале недели 
позаботьтесь о здоровье. В  личной жизни 
не путайте любовь с инвестициями. Из-
бегайте обсуждения политики или денег. 
Выходные принесут позитивный перелом 
и хорошие новости. 

ВОДОЛЕЙ. Благоприятный период у 
Водолеев. Вас ожидает приятная новость 
от вашей половинки. Также постарайтесь 
устроить встречу со своими друзьями. Вы 
услышите от них очень ценный совет. Не 
бойтесь просить небольшую услугу у сво-
их родственников, они могут сыграть боль-
шую роль в вашем начинании. Не остав-
ляйте без внимания заботу людей о вас и 
отблагодарите их как следует.

РЫБЫ. На этой неделе для Рыб 
важнее всего семейные дела. Вы будете 
помогать, принимать решения, разрешать 
споры с участием родственников. В  дру-
гих сферах вашей жизни наконец ожи-
дается больше спокойствия. На работе 
проявляйте справедливость и доброже-
лательность ко всем. Не поддавайтесь на 
провокации. В  любви наконец спокойные 
моменты. 

12  ПОНЕДЕЛЬНИК

13 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
06.35 «Пешком...». Москва бородинская 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
08.30 Красивая планета 6+
08.50, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век. «Поет Эдита Пьеха» 6+
12.30 Х/ф «Бесы» 1 серия 12+
13.35 «Кинескоп» 12+
14.15 Красивая планета 6+
14.30 Александр Пушкин. «Борис Годунов» 12+
15.05 «Эрмитаж» 12+
15.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 2 серия 0+
17.20 Жизнь замечательных идей 12+
17.50 П.Чайковский. Симфония N5 6+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 «Линия жизни» 12+
22.25 Х/ф «Бесы» 2 серия 12+
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 Сегодня 

16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 1.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Энергия Великой Победы» 12+

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

Новости культуры
06.35 Святыни Христианского мира 12+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 12+
08.30 Красивая планета 6+
08.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век. «Встреча с писателем» 12+
12.10 Красивая планета 6+
12.30 Х/ф «Бесы» 2 серия 12+
13.35 Д/ф «Хроническому пессимисту с любо-

вью. Саша Черный» 12+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин. «Борис Го-

дунов». 12+
15.05 «Библейский сюжет» 12+
15.35 «Белая студия» 6+
16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
17.25 Жизнь замечательных идей 12+
17.55 Российский национальный оркестр 6+
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.25 Х/ф «Бесы» 3 серия 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 
16+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 1.35 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.00 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» 16+
8.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Олег Попов» 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05, 1.35 «Прощание. Леонид Филатов» 16+
0.00 «События. 25-й час» 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
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-

СА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Людмила Гурченко» 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМЧУГОМ» 

12+
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 1.35 Д/ф «Савелий Крамаров. Рецепт 

ранней смерти» 16+
0.00 «События. 25-й час» 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». Информ-

программа 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 «Григорий Федоров. 10 çул асам 

тĕнчинче» 12+
12.00 «Наука есть. Овощи» 12+
12.30 «Русский след. Греция» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

15.05 «Наука есть. Суперстейк» 12+
15.30 «Русский след. Стамбул» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 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 Х/ф «ВĂРМАНА ЮЛНĂ ÇАМРĂКЛĂХ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Ново-

сти 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Москвы 16+

9.55 «Тотальный футбол» 12+
10.40 «Россия - Турция. Live» 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 

4-х». Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-

борочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая 

трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. KSW. Транс-

ляция из Польши 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. 

Молодёжные сборные. Отборочный 
турнир. Латвия - Россия. Прямая транс-
ляция 16+

18.55 Футбол. Лига наций. Азербайджан - 
Кипр. Прямая трансляция 16+

21.05 «Все на футбол!» 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Украина - Испания. 

Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

14  СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.05, 3.05 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.25 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

РОССИЯ
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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 (чув.) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

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

Новости культуры
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 12+
08.30 Красивая планета 6+
08.45, 16.15 Х/ф «Дни хирурга Мишкина» 0+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу танцевать 

сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/с «Дело N. Владимир Печерин: католик 

из России» 12+
15.05 «Агора» 6+
17.30 Жизнь замечательных идей 12+
18.00 М.Мусоргский. «Картинки с выставки» 6+
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 «Правила жизни» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.45 Д/ф «Оставивший свет...» 12+
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.25 Х/ф «Бесы» 1 серия 12+
23.50 Александр Пушкин. «Борис Годунов» 12+
00.15 «Кинескоп» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 

16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+

14.00, 1.15 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ТЭФИ - Kids 2020». Российская на-

циональная телевизионная премия 6+
ТВ ЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. Поздняя лю-

бовь» 12+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Марина Голуб» 16+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» 12+
22.35 «Границы дозволенного» 16+
23.05, 1.35 «Знак качества» 16+
0.00 «События. 25-й час» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
6.00, 13.05 «Женитьба» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
8.00 «Каçхи тĕлпулу» 12+
9.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «История одной провокации» 16+
11.45 «Под знаком качества» 12+
12.00 «Экспедиция в прошлое. Крымская 

война» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+

14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информпрограмма 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05 «Наука есть. Овощи» 12+
15.30 «Русский след. Греция» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 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 «Григорий Федоров. 10 çул асам 

тĕнчинче» 12+
0.30 Х/ф «МИДДЛТОН» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 17.55, 19.20, 21.55 

Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.10 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Джермалл Чар-
ло против Сергея Деревянченко. Бой за 
титул чемпиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая 

трансляция 16+
15.40 Волейбол. Открытый чемпионат России 

«Суперлига Париматч». Женщины. 
«Уралочка-НТМК» Свердловская 
область - «Динамо» Москва. Прямая 
трансляция 16+

18.00 «Все на футбол!» Сборная России 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-Петербург 

- «Динамо» Москва. Прямая транс-
ляция 16+

22.05 «Тотальный футбол» 16+
22.50 «Россия - Турция. Live» 12+

Спрашиваю мужа: «Где вто-
рой носок?» 

Ответ убил: «Носки это тебе 
не лебеди..! Они до смерти пара-
ми не живут..!»                                18+

– Дорогая, а диалог еще воз-
можен или ты однозначно права?

                                                18+

– А что, хлеб не свежий?
– Свежий. Нажимайте силь-

нее...                                           18+

10.00 Х/ф «ВĂРМАНА ЮЛНĂ ÇАМРĂКЛĂХ» 
12+

12.00 «Наука есть суперстейк» 12+
12.30, 15.30 «Русский след. Стамбул» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05 «Наука есть. Не просто яйцо» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.35 «КВН. За кадром» 12+
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Савнă пикесем, çурхи уявпа!» Кон-

церт 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 20.55 Ново-
сти 16+

6.05, 12.05, 14.50, 19.25, 23.45 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

9.00 Профессиональный бокс. Эдуард Троя-
новский. Лучшие бои 16+

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги наций 0+
11.30, 2.30 «Заклятые соперники» 12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. Прямая 

трансляция 16+
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. 

Майкл Пейдж против Росса Хьюстона. 
Чейк Конго против Тима Джонсона. 
Трансляция из Франции 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Магнитогорск 
- «Авангард» Омск. Прямая транс-
ляция 16+

19.55 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. От-
борочный турнир. Обзор 0+

21.05 «Все на футбол!» 16+
21.35 Футбол. Лига наций. Италия - Нидерлан-

ды. Прямая трансляция 16+
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16  ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ» 12+
17.50 «Удивительные люди. Новый 

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

ром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Зеркальце». «В 
лесной чаще» 6+

07.10 Х/ф «Камертон» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 6+
09.55 «Мы – грамотеи!». Телевизион-

ная игра 6+
10.35 Х/ф «Одна строка» 12+
12.10 Письма из провинции. Псковская 

область 12+
12.40 Диалоги о животных. Зоопарк 

Ростова-на-Дону 12+
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным. «Венедикт Ерофеев. 
«Вальпургиева ночь, или Шаги 
командора» 6+

18 ВОСКРЕСЕНЬЕ

15  ЧЕТВЕРГ 17  СУББОТА

11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели..» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» 16+
20.10 «Ты супер!» 6+
22.55 «Звезды сошлись» 16+

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
7.20 «Фактор жизни» 12+
7.45 «Полезная покупка» 16+
8.10 «10 самых... Звёздные разлуч-

ницы» 16+
8.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 0.15 «События» 16+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ» 0+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
15.55 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва» 16+

16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-
пы» 16+

17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+

21.35, 0.30 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 
ТЕАТРА» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
5.30, 11.00 «На пределе» 12+
6.00, 18.00 «Синяя-синяя речка» 12+
7.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 

12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Уйăх тулнă каç». Илемлĕ 

фильм 12+
13.00, 2.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-

НА» 16+
15.00 «Все начинается с любви». 

Концерт Данилы Ленского 16+
17.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+
19.00 «Ватлăх, ан васка». СССР халăх 

артисчĕн В.Н. Яковлевăн юби-
лей каçĕ 12+

23.30 «Мускав куççуле ĕненмест». 
Чăвашла куçарнă фильм 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

14.05 «Другие Романовы». «Швейцар-
ская затворница» 12+

14.35 Спектакль «Мистификация». 
«Ленком» 12+

16.30 Д/с «Первые в мире». «Мирный 
атом Курчатова» 12+

16.45 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!» 12+

17.25 Д/ф «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера» 6+

18.05 «Пешком...». Звенигород по-
таенный 12+

18.35 «Романтика романса» 6+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве» 12+
22.10 Анне-Софи Муттер, Джон Уи-

льямс и Венский филармо-
нический оркестр. Музыка к 
кинофильмам 6+

00.20 Диалоги о животных. Зоопарк 
Ростова-на-Дону 12+

НТВ
5.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 0+
6.40 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека Кам-
поса. Трансляция из США 16+

7.00, 12.05, 16.00, 18.35, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

9.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
11.05 «После футбола» 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 Новости 16+
13.00 Профессиональный бокс. Джер-

мелл Чарло против Джейсона 
Росарио. Трансляция из США 
16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» (16+
0.45 Теннис. ATP. St.Petersburg Open. 

Финал (0+

1 КАНАЛ
5.10, 6.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
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 «На дачу!» 6+
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА» 6+

19.10 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 

12+
6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

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, 2.40 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15, 3.30 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.10 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Новый сезон» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 «Юморина-2020» 16+
а-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, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.40 Черные дыры. Белые пятна 6+
08.20 Красивая планета. «Франция. 

Страсбург – Гранд-Иль» 6+
08.40 Х/ф «Это было прошлым летом» 

2 серия 6+
10.15 Х/ф «Дни и ночи» 0+
12.00 Открытая книга. Дмитрий Во-

денников. «Сны о Чуне» 12+
12.30 Х/ф «Бесы» 4 серия 12+
13.45 Власть факта. «XVIII век: от 

реформ Петра I к абсолютизму 
Екатерины II» 12+

14.30 Александр Пушкин. «Борис Го-
дунов». Авторская программа 
Валентина Непомнящего 12+

15.05 Письма из провинции. Псковская 
область 12+

15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Музыка эпохи пандемии» 12+

16.15 Х/ф «Это было прошлым летом» 
2 серия 6+

17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 «Царская ложа» 12+
19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 65 лет Леониду Десятникову. 

«Линия жизни» 12+
20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 0+
22.10 «2 Верник 2» 6+
23.20 Х/ф «Английский пациент» 16+
02.00 Искатели. «Клад-призрак» 12+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.30 «Своя правда» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И..» 16+
8.55, 11.50, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА 

МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
14.50 «Город новостей»
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 12+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 

Одинокий шут» 12+
0.05 Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 

тайной» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-
парсен 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 «Агенты 1.0.0» 12+
9.40 «Под знаком качества» 12+
10.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+
12.00 «Наука есть. Выпечка» 12+
12.30 «Русский след. Тютерс» 12+
14.05, 1.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05, 3.30 «Наука есть. Десерты» 12+
15.30, 4.00 «Русский след. Рдейский 

монастырь» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «Чуваши с сибирским характе-

ром» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Эревет». Детский ансамбль на-

родных инструментов 0+
23.30 «Каçхи тĕлпулу» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 18.25 Ново-

сти 16+
6.05, 12.05, 14.50, 23.55 «Все на 

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

9.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Най-
та. Реванш. Трансляция из 
США 16+

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Блен-
коув. Трансляция из США 16+

11.10 «Россия - Венгрия. Live» 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 

Прямая трансляция 16+
15.40 Регби. Лига Ставок - Кубок 

России. Финал. «Енисей-СТМ» 
Красноярск - «Красный Яр» 
Красноярск. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+

17.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА Санкт-

Петербург. Прямая трансляция 
16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» Испания - «Химки» 
Россия. Прямая трансляция 
16+

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» 

16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.25 «Международная пилорама» 

16+
ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+
7.35 Православная энциклопедия 6+
8.00 «Полезная покупка» 16+
8.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 

ЧЕТВЕРГ..» 0+
9.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 0+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
0.00 «Приговор. Березовский против 

Абрамовича» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00 «Эрне». 12+
6.00, 8.00 «Республика» 12+
6.10 «Чуваши с сибирским характе-

ром» 12+
7.00 «Каçхи тĕлпулу» 12+
7.30 «ЕХперименты. Секретные 

файлы» 12+
8.30 «Эревет». Детский ансамбль 

народных инструментов 0+
11.00, 3.30 «Путеводитель по Вселен-

ной. Есть ли жизнь в Солнеч-
ной системе» 12+

11.30 «На пределе» 12+
12.00 «Комфортный город» 12+
12.30 «Под знаком качества» 12+
13.00, 1.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА» 16+
15.00 «Нумай та пĕтет, сахал та 

çитет». Августа Уляндинăн 
пултарулăх каçĕ 12+

17.30 «Битва блогеров» 6+
18.00 «Синяя-синяя речка» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 «Все начинается с любви». 

Концерт Данилы Ленского 16+
22.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
0.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Ка-

мит 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+

7.00, 12.05, 18.05, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

9.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
11.30 «Все на футбол!» Афиша 12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 16+
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя Нель-
сона. Трансляция из США 16+

13.55, 21.55 Футбол. Прямая транс-
ляция 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Аталанта». Пря-
мая трансляция 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция 16+

21.00 «После футбола» 16+

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 

Сегодня 16+
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 1.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» 16+
8.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 

жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 «Со-

бытия» 16+
11.50, 3.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 5.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 «Прощание. Сталин и Проко-

фьев» 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ СМЕР-

ТИ» 12+
22.35 «10 самых... Звёздные разлуч-

ницы» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль как 

приговор» 12+
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». 

Информпрограмма 12+
6.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+
6.35, 13.35 «КВН. За кадром» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 6+
9.30 «Савнă пикесем, çурхи уявпа!» 

Концерт 12+
12.00 «Наука есть. Не просто яйцо» 12+
12.30 «Русский след. Стамбул» 12+
14.05, 2.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
15.05 «Наука есть. Выпечка» 12+
15.30 «Русский след. Тютерс» 12+
16.05 М/ф «Лео и Тиг» 6+
16.30, 3.30 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ» 12+
20.30 «Агенты 1.0.0» 12+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+
0.30 Х/ф «ПОМНИШЬ МЕНЯ?» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.45, 16.50, 19.05, 

21.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.50, 19.10, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 Профессиональный бокс. Май-

рис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из 
Германии 16+

10.00 Футбол. Лига наций. Россия - 
Венгрия 0+

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+

13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg Open. 
Прямая трансляция 16+

15.40 «Большой хоккей» 12+
16.10 «Выжить ради хоккея» 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live» 12+
16.55 «Все на футбол!» Сборная 

России 16+
19.55 Профессиональный бокс. Пря-

мая трансляция из Белоруссии 
16+

21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» Испания - «Зенит» 
Россия. Прямая трансляция 
16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 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+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА ЧЕР-

КАСОВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ СРО-
КА ДАВНОСТИ» 16+

16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Большая игра» 16+

РОССИЯ
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
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТО-

БОЙ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ ЖЕНА» 

12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Вести – 
Чувашия

08.20 Местное время. Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 Эдгар По «Ворон» в программе 
«Библейский сюжет» 12+

07.05 Мультфильм «В стране не-
выученных уроков». «Мешок 
яблок». «Приключения Мюн-
хаузена» 6+

08.30 Х/ф «Культпоход в театр» 0+
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 12+
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 12+
11.45 «Эрмитаж». Авторская про-

грамма Михаила Пиотров-
ского 12+

12.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.55 Д/ф «Династии». «Тигры» 12+
13.50 Д/с «Ехал грека... Путешествие 

по настоящей России». «Нян-
дома» 12+

14.35 Д/ф «Приключения Аристотеля 
в Москве» 12+

15.20 Больше, чем любовь. Татьяна 
Пельтцер и Ганс Тейблер 12+

16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, ко-
торый живет на крыше» 12+

17.30 ! Большие и маленькие 12+
19.25 Х/ф «Такова жизнь!» 12+
21.15 Д/ф «История научной фан-

тастики с Джеймсом Кэме-
роном». «Путешествия во 
времени» 12+

22.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 12+

23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «Любимая девушка» 12+

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» 16+
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+

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

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
14.10 «Гражданская оборона» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ
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, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

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 – Чува-
шия (чув.)

09.30 Алран кайми? Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
КУЛЬТУРА

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

06.35 «Пешком...». Москва книжная 6+
07.05 «Правила жизни» 12+
07.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени. Карандаш 6+
08.35 Х/ф «Это было прошлым ле-

том» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 ХХ век. «Творческий вечер Ва-

лерия Золотухина» 12+
12.30 Х/ф «Бесы» 3 серия 12+
13.35 Абсолютный слух 6+
14.15 Д/с «Первые в мире» 12+
14.30 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+
15.05 Моя любовь – Россия! 12+
15.35 «2 Верник 2» 6+
16.20 Х/ф «Это было прошлым ле-

том» 6+
17.40 Красивая планета 6+
17.55 Российский национальный 

оркестр.6+
18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите гросс-

мейстера!» 12+
21.35 «Энигма» 12+
22.15 Х/ф «Бесы» 4 серия 12+
23.50 Александр Пушкин. «Борис 

Годунов» 12+

Мужика, стоящего в оче-
реди нагло толкает женщина 
и идет дальше. Мужик оби-
женно: 

– Ну вот, взяла и толкну-
ла.

Тут женщина оборачи-
вается и смотрит на него. 

Он: 
– Ну вот, еще и напуга-

ла!!!                                       18+ 

Необходимо помнить: 
если Вам звонят из банка, 
то это могут быть не только 
мошенники, но настоящие 
сотрудники банка с «выгод-
ным» предложением кре-
дита. Но, развести Вас на 
деньги хотят и те, и другие.         

                                                              18+ 

– Скажите, если пойду 
направо, там будет вокзал?

– Он там будет, даже 
если вы туда не пойдете.

                                    18+

– Как вы вообще до-
думались в ведомости на 
зарплату пририсовать себе 
лишний ноль? 

– Я художник, я  так  ви-
жу.                                          18+ 
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Разное. Реклама. Объявления

СДАЮ

РАЗНОЕ

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

84. 4638. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

9774.
83.

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   4436. 

1479. Бой кирпича, грав-
массу, песок. 89050282225. 
                                                107.

1481. Навоз. 89278572133. 
                                          107. 

1381. Теплицы. 89176715697. 
                                                     1710.

1605. Бычков от мес. до 
600 кг. коров, телок. Вы-
нужденный забой. Доро-
го. 89278691777.             22.

1501. КОРОВ, БЫКОВ, 
ТЕЛОК на мясо. Быч-
ков на откорм и вынуж-
денный забой. Дорого. 
89613457789.                    356.

1544. БЫЧКОВ, ТЁЛОК, 
КОРОВ. Вынужденный 
забой. 89520219233.        44. 1545. КОРОВ, ТЁЛОК, 

БЫЧКОВ от 1 месяца. 
89379523380.                      44. 

1546. БЫЧКОВ от  1го 
месяца, ТЕЛОК, КО-
РОВ, БЫКОВ. Дорого. 
89373912333.              44.

1547. КОРОВ, ТЁЛОК, 
БЫЧКОВ. Дорого. 
89003301986.                   44. 

1553. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ) 89625987803. 93.

1604. Металл. 89656827232.
                                                                                        22.

1603. Зерно. 89370117989.
                                                                                        32.

1609. Рабочие/разнора-
бочие на пищевое про-
изводство. Зарплата от 
42000 руб. 89600747118. 
                                                  82.

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 5090 т.р. 

89030631239, Владимир.1512. 106.

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

107.1490.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   6053.

1443. Собираем яблоки 
(падаль). 89656888988.
                                           98. 

1610. Щебень, гравмассу, 
песок. 89196509668.     71. 

1612. Квартиру. 89176680351. 
                                          21. 

1465. ПОМОЩЬ В ОДО-
БРЕНИИ ИПОТЕ-
КИ. ВСЕ ЗАКОННО.  
89003339793, ПАВЕЛ.
                                            84. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

42.1594.

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

ПЕНОИЗОЛОМ.  
Проверка тепловизором 

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

92. 

1583. Рабочие на работу в 
Н.Новгород, на сортиров-
ку металла. З/п 32 тыс. 
руб. в месяц. 89278446665.               
                                             42.

1502. Бычков от 10 дней 
до 800 кг, коров, тёлок. 
89379511903.                    173.

1411. Воск. 89373765607.  85.

1166. Дорого самовары, 
иконы, янтарь, национ. 
наряды. 89278538111. 1512.

1385. Тракторный при-
цеп. 89053415454.             96.

1383. Лом цветных и чёр-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.              96.

1384. КРС от 1 мес. 
89053415454.                    96.

1386. Утилизация авто. 
89053415454.                    96.

1445. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
84.

1204. 

108. 

1281. 

109. 

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

89656809848. 136.1351.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1416.

85.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1300.

128.

89176510076, 
89278582879.

1500. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.           53.

1582. Дрова дубовые, ко-
лотые, сухие. Доставка. 
89616379005.                   42.

1586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.     92.

1616. Аттестат серии 
21 БВ № 0018429 от 
26.06.2012 г., выданный 
МБОУ СОШ № 3 г. Ядри-
на, на имя Пожидаевой 
Евгении Юрьевны, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

1617. Участок 0,16 га, 
рядом пруд, сад 28 га. 
89061365370.

1615. Картошку, морковь, 
столовую свеклу. Само-
вывоз. 89176743670.

*1618. Гидроцилиндр МС 
80/40х400. 89063880683.

1613.  Выражаем сердечную благодарность всем жителям и родным 
д. Хорамалы, д. Яровойкасы, соседям, друзьям, бывшим коллегам по 
работе районной газеты «Знамя труда», Чувашской республиканской 
организации «Пограничное братство» и всем тем, кто в это трудное вре-
мя разделил с нами горечь невосполнимой утраты, оказал моральную 
и материальную поддержку в проведении похорон нашего любимого и 
дорогого отца, деда, прадеда Андреева Петра Андреевича.

Дай Бог вам здоровья, удачи и долгих лет жизни. 
Семьи Михайловых (г. Ядрин), Шитовых (г. Москва).

1619. Нетель ч/б масти, 1 
отёл в феврале, тёлку, воз-
раст 6 мес. 89278601299.                   
                                                21.

1621. Коз. 89877602989.

1622. Бычков, коров и 
вынужденный забой. 
89613440382, Дима.       31.

1623. Разнорабочие. Вахта 
Москва от 30 дней. Прожи-
вание бесплатно. Ежене-
дельные авансы 2000 руб., 
з/п 2 раза в месяц. Группо-
вой выезд из г. Чебоксары. 
Работают бригады из Чу-
вашии. 89276687138.

1625. Зерно 14 руб./кг в 
обмен на гербициды. 
89023271853.                   161. 

1627. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшей ме-
дицинской сестры

ГУСАРОВОЙ 
Нонны Сергеевны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

. Сварочные работы. За-
мена труб. 89196606998.

1638. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.     61. 

1628. НА СОЛОДОВНЮ требуются:
Начальник зерновой лаборатории 

с функциями технолога производства, зар-
плата 35 тыс. руб., операторы котельной, 
зарплата 18 тыс. руб.,  грузчики, зарплата 
15 тыс. руб., слесарь, зарплата 18 тыс. руб.
Солодовня расположена в Ядринском рай-
оне (70 км от Чебоксар). Трудоустройство 
по ТК РФ. Оплачиваемые отпуска и боль-

ничные. Выплата заработной платы два раза 
в месяц, без задержек. Звоните по тел.: 
+79133723237, Сергей Владимирович. 41.

1629. Монолитчики-бе-
тонщики в г. Москва тру-
доустройство по ТК РФ. 
Вахта. 89519970114.     41.

1636. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА
ЯДРИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 09 » октября 2020 г.   № 04

город Ядрин
О созыве второго очередного 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 второе очередное заседание 
Ядринского районного Собрания депутатов VII созыва 16 октября 
2020 года в г.Ядрине в 1000 часов в зале заседаний Ядринской рай-
онной администрации Чувашской Республики. 

II. На рассмотрение второго очередного заседания Ядринского 
районного Собрания депутатов VII созыва внести следующие вопро-
сы:

1. Об утверждении Положения о регулировании бюджетных 
правоотношений в Ядринском районе Чувашской Республики.

2. О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципаль-
ного имущества Ядринского района Чувашской Республики на 2021 
год и основных направлениях приватизации муниципального имуще-
ства Ядринского района Чувашской Республики на 20222023 годы.

3. О внесении изменений в решение Ядринского районного Со-
брания депутатов Чувашской Республики от 30 октября 2019 г. №5 
«Об утверждении Положения о денежном содержании и материаль-
ном стимулировании лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в Ядринском районе Чувашской Республики».

4. Об утверждении положения об отделе образования Ядринской 
районной администрации Чувашской Республики в новой редакции.

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

1640. Администрация 
Николаевского сельско-
го поселения Ядринско-
го района Чувашской 
Республики выражает 
искреннее соболезнова-
ние ведущему специали-
сту эксперту  Никандро-
ву Сергею Николаевичу  
по поводу смерти 

СЕСТРЫ.

1637. Тёлку, отёл в феврале. 
89871285562.  
*1632. Первотёлку после 
отёла. 89876716980.

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ

Как оспорить сделку с квартирой?
ВОПРОС: Я продала квартиру. Сейчас эту сделку хочу оспорить. Как защитить себя, 
чтобы квартиру не перепродали?
ОТВЕТ: В первую очередь не-

обходимо наложить арест на квар-
тиру. Для этого следует обратиться в 
судебные органы. После этого через 
МФЦ нужно подать в Управление 
Росреестра по Чувашской Респуб
лике заявление о наличии возра-
жения в отношении зарегистриро-
ванного права. По закону подать 
такое заявление может лицо, право 

собственности на объект недвижи-
мости которого было зарегистриро-
вано ранее.

Вы под действие этой нормы 
попадаете. На основании заявления 
в ЕГРН будет внесена соответству-
ющая запись. Данная мера направ-
лена, прежде всего, на сохранение 
существующего состояния отноше-
ний между сторонами. Однако надо 

знать, что запись при отсутствии 
иных причин, препятствующих го-
сударственной регистрации перехо-
да прав на объект недвижимости, не 
является основанием для приоста-
новления и отказа в государствен-
ной регистрации перехода права. 
Правильнее и грамотнее будет, если 
вы обратитесь в суд с заявлением о 
наложении ареста либо запрета.

1630.

1631.

21.
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

А. РЫБАКОВ
Дети, внуки и правнуки 

вспоминают и рассказывают 
о близких, Героях войны, ко-
торые ценой своей жизни и 
здоровья завоевали нам мир-
ную жизнь на земле.

Считаю своим долгом 
рассказать о братьях моего 
дедушки по линии матери 
Сергея Кузьмича Платонова 
(1928 г.р.), уроженцах дерев-
ни Верхние Ачаки, участни-
ках Великой Отечественной 
войны, данные о которых мне 
помог найти сайт pamyat
naroda.ru. Вышеназванный 
сайт позволил мне найти ар-
хивные документы, не выхо-
дя из дома. Так, почти 75 лет 
спустя у нас появились дан-
ные о причинах смерти, по-
гребении его братьев, моих 
двоюродных дедушек, кото-
рые не вернулись с войны.

О самом легендарном из 
них, Алексее Кузьмиче Пла-
тонове, 1907 г.р., внесшем ре-
шающий вклад в ход Великой 
Отечественный войны в ин-
женерном смысле этого слова, 
ранее было написано много.

Выросший в многодет-
ной семье, где было 5 сы-
новей и 3 дочери, окончив 

МГТУ им. Баумана в 1932 
году, он сконструировал сна-
чала гусеничный трактор 
СТЗНАТИ. Был отмечен 
специальным значком «Пе-
редовой конструктор совет-
ского машиностроения». За-
тем работал над чертежами в 
Танковой лаборатории.  Стал 
главным конструктором Вол-
гоградского танкового заво-
да. А после войны с колле-
гами создал легендарный ДТ 
– 54 и дизель к нему. (Прото-
тип данного трактора стоит 
у здания Агротехникума в г. 
Ядрине.  – Прим. автора).

За работу в военные годы 
он был удостоен Сталинской 
премии и считался «осо-
бо ценным работником», за 
трактор удостоен Ленинской 
госпремии. Уже после войны, 
в 1945 году, за работу в танко-
вой промышленности Алексея 
Кузьмича наградили орденом 
Трудового Красного Знамени 
и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 19411945 годов».

Жизнь его оборвалась 
неожиданно в 1950 году. 
Было ему всего 43 года.

Валентин Кузьмич, с 
1911 г.р., был призван Совет-

ским РВК. По архивным до-
кументам, умер в 1942 году в 
немецком плену.

Виктор Кузьмич, с 1918 
г.р., служил в 3м особом 
стрелковом полку морской 
пехоты, был морякомкрас-
нофлотцем. По одним дан-
ным, погиб при артобстреле 
7 марта 1942 года и захоро-
нен  в Братской могиле воз-
ле деревни Порожки Ленин-
градской области. По другим 
данным, погиб 21 апреля 
1942 года и захоронен возле 
деревни Горловщина Ленин-
градской области.

 Аркадий Кузьмич, 1919 
г.р., был призван на службу в 
ряды Красной Армии в конце 
октября 1939 года Советским 
РВК.  Был танкистом. По од-
ним данным, пропал без ве-
сти в 1941 году, по другим – в 
1944 году. 

Все они были людьми 
грамотными, образованны-
ми. Горячо любили родную 
землю, свою страну, были 
настоящими патриотами, что 
видно по редким уцелевшим 
письмам с фронта. Хотя им 
не суждено было вернуться 
домой, я верю, что они при-
ближали час Великой Побе-
ды ценой своей жизни.

Все, кто хочет найти дан-
ные о своих близких и род-
ных, принимавших участие в 
Великой Отечественной вой
не, ковавших Великую Побе-
ду, смогут найти сведения о 
них на сайте pamyatnaroda.
ru, набирая ключевые слова: 
Чувашский, Советский РВК, 
Ядринский РВК и, возмож-
но, удача улыбнется и Вам.

Память о героях войны 
будет жить в наших сердцах, 
которую мы будем переда-
вать своим детям и внукам, 
молодому поколению.

«ГАЗЕТА «ЗНАМЯ ТРУДА» 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ
Сентябрь 1943 г.  

Хорошо работают 
жены фронтовиков
Кумаркинские колхозники, во-
одушевленные успехами Красной 
Армии на фронте и героическими 
подвигами своих земляков-фрон-
товиков, самоотверженно трудят-
ся на колхозных полях. По ини-
циативе самих колхозников была 
организована ночная молотьба 
хлеба. За каждый вечер обмола-
чивается 100-140 пудов зерна. Ис-
пользуя каждую минуту хорошей 
погоды и не считаясь со време-
нем, колхозники систематически 
перевыполняют дневные нормы. 
Жена фронтовика, мать двух ре-
бят М. Кузнецова днем работает 
на возке снопов, перевыполняя 
норму на 150 %, а вечером образ-
цово работает на молотьбе хлеба. 
Хорошо работают жены фронто-
виков П. Игнатьева, Ф. Чурбано-
ва, А. Еремеева и многие др. 
В честь доблестных защитников 

родины колхозники сдали в районный 
склад десятки пар теплых варежек и 
нос ков. 

Фронтовикиорденоносцы М. 
Чурбанов, Ф. Афанасьев и др. зем-
ляки, героически сражающиеся с не-
навистным врагом, могут радоваться 
успехам односельчан. Колхоз работает 
пофронтовому: давно выполнены по-
ставки мяса, масла, яиц, молока и зерна 
государству. Успешно завершены ози-
мой сев, скирдование зерновых и уборка 
конопли. Включившись в предоктябрь-
ское социалистическое соревнование, 
колхозники решили к 1 ноября закон-
чить все сельхозработы. 

 
5 октября 1944 г.  

Достойный боец 
(Письмо из воинской части)

Родным красноармейца 
Андреева 
Григория Андреевича. 
В жестоких боях с немецко-фа-
шистскими ордами отточилось 
воинское мастерство советских 
бойцов и командиров. Овладев 
Сталинским искусством – побеж-
дать, они бьют врага с учетом сла-
бых и сильных сторон. 
К этому числу принадлежит ваш 

брат Григорий Андреевич, который все 
свои знания отдает на повышение бо-
евой и политической подготовки, на 
укрепление воинской дисциплины, яв-
ляется отличником боевой подготовки, 
все свои знания отдает на благо Роди-
ны, является примерным бойцом нашей 
славной Красной Армии. 

От всей души благодарю Вас за за-
мечательного и достойного Бойца на-
шей славной Родины. 

Разрешите передать Вам, Екатерина 
Андреевна,  отличного здравия еще на 
много лет, быть бодрыми и здоровыми, 
а также счастливыми. 

Еще раз благодарю за воспитание 
Вашего Брата, как достойного нашей 
славной Родины, которым не только мы 
должны гордиться, а лично Вы и все 
Ваши близкие родственники, как пре-
данным сыном партии Ленина – Стали-
на и всему нашему Советскому народу. 

Командир подразделения лейте-
нант Матвеев, полевая почта №31905 

(тов. Г.Андреев происходит 
из деревни В.Мочары). 

ПАМЯТЬ  Этот год – Год 75летия Великой Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне и Год памяти и славы особенный для всех нас.

Герои в наших сердцах

Е. КАЗАКОВА
Зою  Семеновну мы 

встретили за огородами, где 
она бодро вышагивала с пал-
ками для ходьбы.

«Каждый день хожу с пал-
ками, разогреваю ноги.  Дви-
жение  – это жизнь», – сказала 
нам долгожительница с живы-
ми, ясными глазами.

Пригласив нас в дом, 
рассказала  о своей жизни, 
военном детстве, как они, 
дети и подростки, наравне со 
взрослыми помогали ковать 
Победу в тылу,  восстанав-
ливали разрушенное войной 
коллективное хозяйство.

Когда началась Вели-
кая Отечественная война, ей 
было неполных 11 лет.

Вспоминает, как отца, 
Семена Ивановича Смирно-
ва, проводили на войну, жда-
ли от него писем.

Мать осталась одна с 
тремя детьми.  Зоя была 
старшей в семье. И поэтому 
с матерью делила все до-
машние дела. В школе ей до-
велось учиться только 6 лет. 
Надо было работать и в кол-
хозе, и дома. Не понаслышке 
она знает, что такое голод и 
холод. До сих пор вспоми-
нает, как весной вернулась 
домой босая, когда лапти и 
новые портянки остались в 
мерзлой грязи, когда она со-
бирала гнилую картофель, 
чтобы мать испекла из крах-
мала лепешки. 

Когда отец после вой
ны вернулся домой, стало 
легче.  Но Семен Иванович, 

назначенный бригадиром, не 
делал скидки для родной до-
чери. 

Зоя с 17 лет наравне со 
всеми ездила на лошадях на 
лесоразработки. В  лютые 
морозы работала в лесу в ва-

ленках и домотканой одежде. 
В 1954 году она вышла 

замуж за фронтовика,  одно-
сельчанина Григория Ивано-
вича Иванова, который вер-
нулся домой с войны в 1947 
году.

Всю жизнь работала в 
родном колхозе. В любви и 
согласии с мужем они про-
жили вместе 61 год! Вырас-
тили двух достойных доче-
рей: Лидию и Юлию. 

Пользовались среди 
односельчан и соседей ува-
жением. Жаль, что Григорий  
Иванович в 2015 году ушел 
из жизни.

Зоя Семеновна – вете-
ран труда. Несмотря на со-
лидный возраст, она живая и 
подвижная. У нее отличные 
память, слух и зрение. Кста-
ти, юбилярша тут же проде-
монстрировала нам отличное 
зрение, прочитав без очков 
статью из районной газеты 
«Знамя труда».

«Мама все делает в доме 
и в огороде, – говорит дочь 
Лидия Григорьевна. – Даже 
траву косит косой, не говоря 
о прополке грядок и копке 
картофеля.

Держим корову и кур, и 
мама первая помощница в 
уходе за ними.

Ежедневно совершает 
прогулки с палками, чтобы 
быть активной и здоровой».

У Зои Семеновны кроме 
двух дочерей, еще 2 внука и 
1 правнучка, с которыми на 
праздновании замечательной 
даты она поделится секретом 
долголетия.

«Надо жить в мире и с 
миром, любить жизнь и лю-
дей, – говорит долгожитель-
ница. – И, конечно, сохра-
нять мир в душе и на земле».

ЮБИЛЕЙ   10 октября Зое Семеновне  Ивановой  из деревни Атликасы исполнилось 90 лет. 
Накануне этой даты корреспонденты районной газеты «Знамя труда» навестили юбиляршу.

Сохранять мир в душе и на земле

Зоя Семеновна  
целый день в заботах

А. Платонов



 Материалы рекламного характера 
обозначены знаком   -   
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ÏÎÃÎÄÀ
С 10 по 14 октября днем 
температура ожидается 

от + 12°С до + 17°С, 
ночью – 

от + 4°С до + 7°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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к1596. Дорогого мужа, любимого отца,
заботливого дедушку 

Ивана Алексеевича ВАСИЛЬЕВА 
(д. Кукшумы) с 60-летним юбилеем!

С юбилеем тебя поздравляем
Самый близкий, родной человек!
И здоровья тебе мы желаем
Не на год, а на добрый твой век.
Пусть седин у тебя не добавится,
От мечты пусть душа не избавится,
Добрых чувств сердце пусть не забудет,
Светлых дней пусть побольше будет.

Жена, дети, внуки.

к1599. Самого дорогого и 
любимого мужа, отца,  

дедушку 
Ростислава

Юрьевича РУСИНА 
(д. Саваткино) 

с 50-летним юбилеем!
Наш любимый человек, от всей 

души поздравляем тебя с юбилеем, же-
лаем крепкого здоровья, бесконечного 

счастья, удачи, пусть тебя и в дальнейшем поддержи-
вает крепкая и дружная семья. Мы тебя очень любим и 
гордимся тобой.

С поздравлением любящая жена, дочери, сын, 
зятья и внуки.

1626. Любимую крёстную Ольгу Николаевну СТЕПАНОВУ 
(д. Талой) с 80-летним юбилеем!

Желаю крепкого здоровья, долголетия, большого сча-
стья. Пусть Бог оберегает тебя от всех болезней и бед.

С поздравлением крестница Фая (д. Долина).

1633. Дорогого мужа, отца и дедушку 
Владимира Петровича МУРЗИНА 

(с. Чебаково) 
с днём рождения!

От всей души желаем крепкого 
здоровья и долгих лет жизни.

Ты – наша опора в жизни и поддержка.
Пусть исполняются мечты,
Живи всегда в добре, достатке,
Чтоб был безумно счастлив ты.
Здоровье пусть будет в порядке!
Желаем преданных друзей,
Любви большой и много смеха,
Чтобы все дела в жизни твоей
Были увенчаны успехом!
С уважением и любовью жена, дочери и внуки.

к1624. Самого дорогого и любимого брата 
Ивана Александровича ВАСИЛЬЕВА

(д. Кукшумы) с юбилеем! 
Желаем счастья и достатка, 
В делах удачи, долгих лет, 
Улыбки ясной, жизни сладкой 
И никогда не заболеть! 

С поздравлением Шаровы, Шилины и брат Николай.
1620. От всей души 

Марину Вячеславовну АЛЕКСЕЕВУ 
(д. Стрелецкая) 

с 50-летним юбилеем!
Милая, добрая, славная
Сколько исполнилось это не главное.
Оставайся такой же красивой,
Самой счастливой и самой желанной.

С поздравлением Николаевы, Сорокины.

к1595. Дорогую и любимую 
Марию Вячеславовну АЛЕКСЕЕВУ

(д. Стрелецкая) с юбилеем!
Сегодня праздник волшебства!
От всей души мы поздравляем!
Звучат пусть добрые слова,
И будет день незабываем!
Желаем счастья и добра!
Пускай сбываются надежды!
Жизнь будет ласкова, щедра –
Еще прекраснее, чем прежде!

С поздравлением муж, дочь, зять, внуки.

к1641. От всей души многоуважаемого  
Николая Александровича СОЛОВЬЁВА 

(д. Верхние Ачаки) 
с юбилеем, 

человека готового всегда прийти людям 
на помощь, человека огромного трудолю-

бия и доброты, который всем  своим 
         жизненным опытом делится со всеми, 
                       кто в этом нуждается.

Будь в жизни счастлив ты всегда
И лет до ста года продлятся,
Пусть в твои двери никогда
Болезнь и старость не стучатся.
Не будет места пусть тревоге,
И прочь уходит грусть-кручина,
Пусть безопасные дороги
Найдёт всегда твоя машина.

С пожеланиями добра, крепкого здоровья 
и долголетия соседи.

1644. Зою Семеновну ИВАНОВУ 
(д. Атликасы) с 90-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья и отличной 

памяти, острого зрения, великолепного са-
мочувствия, тепла и заботы окружающих! 
Будьте здоровы, всегда в приподнятом на-
строении и окружены уютом и комфортом! 
Счастья Вам и долгих лет жизни! И спасибо вам за всё!

Близкие и родные.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Водитель с 40летним стажем, орде-
ноносец, неоднократный победитель социалистических сорев-
нований, мастер на все руки, заядлый рыболовлюбитель – это 
все о Николае Александровиче Соловьёве из деревни Верхние 
Ачаки, который на днях отметит свой 80летний юбилей. 

Орден Трудового Красного
Знамени за трудовые успехи

Е. ГАРИНА
Родился Николай Александрович 12 

октября 1940 года. До 7 класса учился 
в Верхнеачакской, затем в Хочашевской 
средней школе. Получив специальность 
водителя, долгие годы  трудился в колхо-
зе «Ленинская искра». Был личным шо-
фером  председателя Аркадия Павловича 
Айдака, затем работал на грузовой и по-
жарной машинах, завхозом и водителем 
в Верхнеачакской школе.

За безупречную долголетнюю добро-
совестную работу в колхозе был удосто-

ен ордена Трудового Красного Знамени, 
неоднократно выходил победителем со-
циалистических соревнований.

В 1963 году они создали семью с кра-
сивой трудолюбивой девушкой из дерев-
ни Нижние Ачаки Лидией Ивановной, с 
которой в любви и согласии живут 57 лет. 
Лидия Ивановна работала продавщицей 
в сельском магазине, затем бухгалтером 
в колхозе «Ленинская искра».

Супруги – ветераны труда, пользу-
ются уважением среди сельчан. Николай 
Александрович – мастер на все руки. Не-
смотря на солидный возраст, на своем 
грузовике до сих пор выручает сельчан, 
доставляя по необходимости сено и со-
лому, картофель и овощи и т.д.

Также он отбивает косы, делает черен-
ки для сельхозинвентаря и многое другое. 
Отдушину находит в рыбалке. Ежегодно 
участвует в районных соревнованиях по 
рыбной ловле и занимает призовые места, 
выигрывает ценные подарки. Также нра-
вится ему ходить за грибами, где в едине-
нии с природой он, по его словам, получа-
ет заряд бодрости и силы.

Лидия Ивановна, в прошлом актив-
ная участница художественной самодея-
тельности колхоза, теперь бережно охра-
няет тепло семейного очага, заботится о 
муже, надежной и верной опоре в жизни.

ПРИМЕТЫ
10 октября – День Сав-

ватия Соловецкого. День 
Саватия Пчельника. Пче-
ловоды заканчивают приго-
товления к зиме. Убираются 
последние улья в омшаники.

11 октября – День 
Ильи Муромца.

12 октября – День 
Марьмияны Печальницы. 

13 октября – День 
Григория. Если на Григо-
рия снег выпадет, то зима не 
скоро придет. Если на березе 
или дубе листвы больше нет, 
то год будет легким, а если 
еще остались листья, то су-
ровая зима ожидает.

Николай Соловьев

1643.


