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ПРОГРАММА

Увеличат 
выплаты

11 марта на заседа-
нии Правительства 
республики утверж-
дены дополнитель-
ные выплаты «зем-
ским» докторам и 
фельдшерам.
До настоящего вре-

мени участники програм-
мы «Земский доктор» 
получали единовремен-
ные выплаты в размере 1 
млн. рублей, а «земские» 
фельдшера – 0,5 млн. 
рублей. Теперь дополни-
тельный размер выплат 
составит 1,5 млн. рублей 
для врачей и 0,75 млн. 
рублей для фельдшеров, 
решивших устроиться на 
работу в сельские насе-
ленные пункты, либо ра-
бочие поселки и поселки 
городского типа, распо-
ложенные на удаленных 
и труднодоступных тер-
риториях Чувашской Ре-
спублики. Перечень таких 
территорий находится в 
разработке. С начала реа-
лизации программы «Зем-
ский доктор» в Чувашии 
заключен 471 договор о 
предоставлении единовре-
менных компенсационных 
выплат, в том числе 45 до-
говоров в 2019 году.

В 2018 году стартова-
ла программа «Земский 
фельдшер», в рамках ко-
торой трудоустроилось 
63 фельдшера (в том чис-
ле 31 фельдшер в 2019 
году), из них 30 фельдше-
ров ФАПов и 33 фель-
дшера скорой медицин-
ской помощи. 

15 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

В РЕСПУБЛИКЕ

Поддержали 
закон 
о поправке 
к Конституции

Депутаты Госсовета 
Чувашии поддержа-
ли закон о поправке 
к Конституции.
Руководитель регио-

на О. Николаев высказал-
ся в поддержку закона, 
подчеркнув, что он важен 
и значим для консолида-
ции общества и решения 
вызовов и задач, которые 
сегодня стоят перед стра-
ной.

Напомнил о позиции 
Президента России Вла-
димира Путина, который 
подчеркнул, что закон 
вступит в силу только 
после того, как народ – 
единственный источник 
власти – выскажет своё 
мнение 22 апреля.

Фото cap.ru

МАРАФОН  10 марта в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена» состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное празднованию 100-летия образования 
Чувашской автономной области. 

Парад районов и городов республики

Л. ПЕТРОВА
Марафону дал старт врио Главы Чувашии Олег 

Николаев.  Он отметил, что столетие образования Чу-
вашской автономной области – это важнейший пери-
од в истории чувашского народа и всего региона. Олег 
Алексеевич вручил первые медали «100 лет образова-
ния Чувашской автономной области». Государственной 

награды были удостоены  Почетные граждане Чуваш-
ской Республики – митрополит Чебоксарский и Чуваш-
ский Владыка Варнава,  народная артистка СССР Вера 
Кузьмина и Почетный гражданин г.Чебоксары Иван 
Долгушин. На празднике приняли участие более 4000 
жителей республики, а из нашего района – 85 человек. 
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ЧЕСТВОВАНИЕ Накануне профессиональ-
ного праздника в Ядринском МПП ЖКХ 
прошло торжественное собрание работ-
ников жилищно-коммунальной сферы.

Вносит вклад 
в развитие 
предприятия
А. ДАНИЛОВ
В праздничном мероприятии приняли участие управля-

ющий делами райадминистрации Л. Поликарпова, глава го-
родского поселения В. Михайлов, зам. главы администрации 
горпосления Т. Юхтанова. С отчетом о проделанной работе за 
2019 год и задачах на 2020 год выступил директор предпри-
ятия Д. Федоров. Затем состоялась торжественная церемония 
награждения отличившихся тружеников предприятия. В чис-
ле передовиков начальник планово-экономического отдела В. 
Михайлова.  Стаж работы Веры Владимировны в Ядринском 
МПП ЖКХ составляет около 10 лет. За достигнутые успехи в 
работе и в честь профессионального праздника она награжде-
на почетной грамотой районной администрации. 

Уважаемые работники 
бытового обслуживания 

населения 
и жилищно-

коммунального 
хозяйства Чувашской 

Республики!
Сердечно поздравляю 

вас с профессиональным 
праздником!

Отрасли, в которых 
вы работаете, относятся к 
важнейшим сферам жиз-
необеспечения.

Благодаря вашему 
добросовестному труду, 
ответственному отно-
шению к делу обеспе-
чиваются светом, водой 
и теплом дома жителей 
республики, бесперебой-
но функционируют важ-
ные производственные 
и социальные объекты, 
модернизируется комму-
нальная инфраструкту-
ра, создается комфорт в 
парках и скверах, благо-
устраиваются дворовые 
территории, содержатся в 
чистоте подъезды.

Труженики сферы 
жилищно-коммунально-
го хозяйства и бытового 
обслуживания региона 
уже неоднократно дока-
зали, что являются насто-
ящими мастерами своего 
дела. Не случайно города 
Чувашской Республики 
входят в число самых 
благоустроенных насе-
ленных пунктов России.

Уверен, что в рамках 
реализации националь-
ного проекта «Жилье и 
городская среда» Чува-
шия станет еще краше и 
привлекательней.

Выражаю вам глу-
бокую признательность 
за неустанный, каждод-
невный, добросовестный 
труд и верность профес-
сии.

Желаю крепкого здо-
ровья, успехов во всех 
добрых начинаниях, сча-
стья  и благополучия!

Врио Главы
Чувашской 
Республики                                              
Олег НИКОЛАЕВ

НАШ АНОНС

В районе продолжа-
ется отчетная кам-
пания. Отчет гла-
вы Николаевского 
сельского поселе-
ния Н. Кирилловой 
читайте в следую-
щих номерах.

Удостоились государственной награды

Вера Михайлова
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События. Люди

КОНФЕРЕНЦИЯ   10 марта в Ядринской районной администрации состоялась 
агроинженерная конференция с руководителями и специалистами сельскохо-
зяйственных предприятий и КФХ. В ее работе принял участие глава Ядринско-
го района О. Паликин.

В поддержку сельского хозяйства

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Впервые был организован парад рай-

онов и городов республики. В празднич-
ном шествии приняла участие и делегация 
Ядринского района. Зрителей радостно при-
ветствовали участники народного ансамбля 
«Виръял»; глава района О.Паликин, главы 
Кильдишевского, Большешемердянского, 
Иваньковского, Кукшумского сельских по-
селенй Н.Алексеев, А.Егорова, Н.Федоров, 
В.Иванов, председатель районного совета ве-
теранов М.Кольцова, руководитель районно-
го отделения ЧНК Т.Яжейкина, председатель 
женсовета районного общества инвалидов 
Г.Вишневская, представители райадмини-
страции И.Палейкина и М.Чернов. В органи-
зации мероприятия активно помогали волон-
теры г.Чебоксары.  

После торжественного мероприятия 
участники марафона поделились своими впе-
чатлениями. 

Участник парада – Лев Иванов, заслу-
женный работник культуры Чувашской 
Республики, руководитель народного ан-
самбля «Виръял»:

– Мне посчастливилось участвовать в 
составе делегации Ядринского района на 
первом параде муниципальных образований. 
Сразу пришла такая мысль: почему бы нам 
не проводить на районном Акатуе, посвящен-
ном 100-летию Чувашской автономной обла-
сти и 75-летию Великой Победы, парад посе-
лений Ядринского района. Это было бы ярко, 
красочно, масштабно. У нас  в каждом посе-
лении немало известных ярких личностей. 
Туда можно пригласить и уроженцев района, 
живущих за пределами муниципалитета. 

В Ледовом Дворце меня впечатлил мас-
штаб мероприятия, постановка была на вы-
соком уровне, особенно понравилась компо-
зиция праздника. Зрелищность, игра света 
и звука – всё это вызывает восторг. У нас, 
конечно, возможностей поменьше, но когда 
есть такое желание – можно все организо-
вать. Тем более на Пионерской поляне, где 
природа сама помогает ядринцам.  

Галина Вишневская, председатель жен-
совета районного общества инвалидов: 

– Я очень рада, что меня сегодня пригла-

сили на грандиозный марафон, посвященный 
100-летию Чувашской автономной области. 
Все так великолепно, даже дух захватывает. 
Столько людей задействовано, у всех такие 
замечательные костюмы. Я получила боль-
шое вдохновение от того, что наша республи-
ка с таким размахом открывает марафон. Это 
значит, нам и в районах 100-летие автономии 
надо отметить достойно. Хочу поблагодарить 
всех, кто участвовал в подготовке этого боль-
шого праздника для жителей всей Чувашии.

Наталия Албутова, глава Хочашевско-
го сельского поселения:

– Красота, масштабность, 100-летняя 
история чувашского народа в театрализо-
ванном представлении – всё это показывает 
самобытность чувашского народа, которая 

развивается и переходит в современный мир. 
Чувашия меняется на глазах, и в нашу жизнь 
входят современные технологии. И молодежь 
– наше будущее. Именно будущее и процве-
тание Чувашии в их руках. Верю, что на-
копленный опыт и новый подход молодежи 
приведут к улучшению жизни на нашей род-
ной земле. Марафон воодушевляет на сози-
дательной труд во благо нашей республики. 

Лидия Спиридонова, глава Мочарско-
го сельского поселения: 

– Я удивлена, как через массовость суме-
ли показать историю развития Чувашской ав-
тономии. Задана высокая планка. Мы будем 
стараться, чтобы и у нас на местах празднич-
ные мероприятия проходили на достойном 
уровне.

ГОССОВЕТ 

Получил мандат 
депутата 

11 марта в связи с 
досрочным прекра-
щением полномочий 
депутата Госсовета 
Чувашской Респу-
блики 6 созыва И. 
Молякова, ЦИК Чу-
вашской Республики 
приняла решение о 
передаче мандата 
депутата Госсовета 
зарегистрирован-
ному кандидату в 
депутаты Госсовета 
из списка кандида-
тов, выдвинутого 
Региональным от-
делением Политиче-
ской партии «Спра-
ведливая Россия» в 
Чувашской Респу-
блике, Офаринову 
Владимиру Леонидо-
вичу. 

В. Офаринов родил-
ся 3 декабря 1961 года в 
многодетной семье сель-
ского учителя. После 
окончания Советского 
СПТУ №4 в 1980 году 
трудовую деятельность 
начал слесарем колхоза 
им. Ильича Моргаушско-
го района.

Окончил Рижское 
высшее военно-политиче-
ское училище, Чувашский 
государственный универ-
ситет им. И. Н. Ульянова 
по специальности «Право-
ведение». Юрист. Работал 
учителем истории, зам. 
директора СПТУ-26 с. Со-
ветское, первым замести-
телем главы администра-
ции Цивильского района,  
директором школы, зам. 
проректора ЧГУ по вос-
питательной работе, пре-
подавал историю и право 
в Чувашской сельхозака-
демии. 

С февраля 2006 года 
– ИП «Деятельность в 
области права» в г. Ядри-
не».

Член Бюро Совета 
Регионального отделе-
ния партии «Справедли-
вая Россия» в Чувашской 
Республике, с 2007 года 
– председатель местного 
отделения партии в Ядри-
не и Ядринском районе.

Избирался депута-
том Советского сельско-
го поселения, депута-
том Собрания депутатов 
Ядринского городского 
поселения второго и тре-
тьего созывов. Является 
помощником депутата 
Государственной Думы 
РФ А. Г. Аксакова на об-
щественных началах.

Проживает в селе 
Советское, работает в г. 
Ядрине. Занимается де-
ятельностью в области 
права.

Делегация Ядринского района

МАРАФОН   

Парад районов и городов республики

А. НЕДОПИВЦЕВА
С приветственным словом к 

участникам конференции обратил-
ся глава районной администрации 
А. Софронов, подчеркнув, как ва-
жен труд работников сельского хо-
зяйства. И в настоящее время для 
поддержки сельского хозяйства 
действуют государственные про-
граммы, такие как «Комплексное 
развитие сельских территорий» и 
«Сельская ипотека». В завершение 
выступления пожелал хорошего 
урожая в наступившем году.

С докладом о работе за 2019 
год выступил первый зам. главы 
райадминистрации – начальник 
отдела сельского хозяйства А. Се-
менов. По его словам, в 2019 году 
зерновых и зернобобовых культур 
собрано более 30 тысяч тонн. Сред-
няя урожайность по району соста-
вила 25,6 ц/га. Картофель в сель-
хозпредприятиях и фермерских 
хозяйствах выращен на площади 
353 га, что составляет 125% к уров-
ню 2018 года. Хмель выращен на 
площади 36 гектаров с урожайно-
стью 18,7 центнера с гектара – это 
лучший результат в республике. 
Сев озимых под урожай 2020 года в 
районе произвели на площади 6100 
гектаров (100% от плана). В 2019 
году ввели в севооборот около 1054 

га необрабатываемых земель.
Для успешной зимовки скота 

сельхозпредприятиями и фермер-
скими хозяйствами заготовлено 
грубых и сочных кормов: сена 
– 111%, сенажа – 112% и силоса 
– 101% к плановым показателям. 
Всего заготовлено кормов 28,4 ц 
к.ед. на 1 условную голову скота 
(в 2018 – 25,4 ц к. ед.). В 2019 году 
закуплено 29 единиц сельскохозяй-

ственной техники, 2 зерноубороч-
ных комбайна «Акрос», 5 тракто-
ров «Беларус», трактор «Кировец».

За 2019 год произведено про-
дукции животноводства на сумму 
1 млрд. 920 млн. рублей. Произве-
дено молока в хозяйствах всех ка-
тегорий 32,2 тысяч тонн. Лидером 
по производству молока являются 
хозяйства КОПХ «Ленинская ис-
кра» и ООО «Родина». Поголовье 
КРС на начало 2020 года состави-
ло 11058 голов, в т.ч. коров 5521 
голова. За 2019 год общая сумма 
государственной поддержки сель-
хозтоваропроизводителям нашего 
района составила 96 млн. рублей. 
Сельское хозяйство постепенно на-
ращивает свой потенциал. Жители 
активно участвуют в программах, 
многие уже являются не личными 
подсобными хозяйствами, а фер-
мерами в статусе индивидуальных 
предпринимателей.

В этом году в рамках реализа-
ции подпрограмм «Поддержка на-
чинающих фермеров», «Развитие 
семейных животноводческих ферм» 
прошел ежегодный конкурс. По ито-
гам конкурсов по нашему району 
определились 9 победителей – полу-
чателей гранта, общая сумма грантов 
составила 42 млн. рублей.
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ПОЧТА РОССИИ

Ручки 
для диктанта

Почта России вру-
чила посылку с 
ручками для про-
ведения Тотального 
диктанта предста-
вителям этой меж-
дународной акции 
в г.Чебоксары. По-
добные почтовые 
отправления сейчас 
поступают во все 
регионы страны: 
в 541 населенный 
пункт – свыше че-
тырехсот городов и 
почти сто поселков 
и деревень. 
Посылки с письмен-

ными принадлежностя-
ми доставят в два этапа. 
Первая партия уже от-
правлена по 428 адресам. 
Вторая волна охватит 
оставшиеся регионы.   

Тотальный диктант 
(ежегодная акция для 
всех желающих, незави-
симо от возраста, наци-
ональности, уровня об-
разования и социального 
статуса) пройдет 4 апре-
ля, регистрация на пло-
щадки начнется за десять 
дней до акции – 25 марта, 
подготовиться к проекту 
можно в онлайн-школе 
на сайте totaldict.ru или 
на очных курсах. 

Николай Павлов
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         Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

С. БЕЛОВА, 
зам. начальника,
советник государственной 
гражданской
службы РФ 3 класса 
В обязательном порядке пред-

ставляют налоговую декларацию о 
доходах следующие категории фи-
зических лиц:

• индивидуальные предпри-
ниматели, нотариусы, адвокаты, 
учредившие адвокатские кабине-
ты и другие лица, занимающиеся 
в установленном действующим за-
конодательством порядке частной 
практикой - по суммам доходов, по-
лученных от осуществления пред-
принимательской деятельности; 

• физические лица, получив-
шие доходы от продажи всех видов 
движимого имущества, находя-
щегося в собственности граждан 
менее 3-х лет и недвижимого иму-
щества, находящегося в собствен-
ности граждан менее 5-и лет, а 
также от реализации ценных бумаг, 
долей в уставном капитале, незави-
симо от срока владения;

• физические лица по суммам 
доходов, полученных от сдачи жи-
лья внаем, от оказания платных ус-
луг (репетиторство, домработница, 
няня, сиделка и т.д.), выполнения 
ремонтно-строительных работ;

• физические лица, в пользу 
которых были заключены договоры 
дарения, а также получившие вы-

игрыши от организаторов лотерей, 
тотализаторов и других;

• физические лица – налоговые 
резиденты Российской Федерации, 
получающие доходы от источни-
ков, находящихся за пределами 
Российской Федерации, – исходя из 
сумм таких доходов;

• физические лица, получаю-
щие иные доходы, при получении 
которых не был удержан налог на-
логовыми агентами, и др.

Напоминаем, что при деклари-
ровании дохода от продажи недви-
жимости, которая была приобрете-
на в общую долевую собственность 
родителей и детей на средства ма-
теринского капитала, расходы на 
приобретение являются расходами 
всех членов семьи в соответствую-
щих долях. Поэтому они учитыва-
ются при расчете налоговой базы 
по НДФЛ пропорционально доли 
продаваемой недвижимости.

Декларации о доходах подают-
ся в налоговые инспекции по месту 
жительства налогоплательщика. 
Заполнить декларацию по форме 
3-НДФЛ можно несколькими спо-
собами: с помощью специальной 
программы, которая размещена 
на сайте Федеральной налоговой 
службы: www.nalog.ru (закладка 
«Программные средства»); через 
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» 
можно не только заполнить декла-

рацию, но и сразу направить ее в 
налоговый орган; через программу, 
установленную на гостевом ком-
пьютере в налоговом органе.

В бумажном виде декларацию 
налогоплательщики могут предста-
вить лично в инспекцию по месту 
жительства, через доверенное лицо 
или направить по почте. При по-
даче декларации через доверенное 
лицо необходимо наличие нотари-
ально заверенной доверенности, 
приложенной к декларации. При 
направлении декларации по почте 
рекомендуется почтовое отправле-
ние оформлять ценным письмом с 
описью вложения и уведомлением 
о вручении. 

Граждане, подающие деклара-
цию только с целью получения на-
логовых вычетов, вправе предста-
вить ее в течение всего года, срок 
30 апреля 2020 на них не распро-
страняется. Но если у налогопла-
тельщика есть обязанность подать 
декларацию при получении дохода 
и при этом он хочет воспользовать-
ся правом на получение налогового 
вычета, то он обязан подать декла-
рацию в указанный срок. 

Обращаем ваше внимание, что 
согласно п. 1 ст. 119 Налогового 
кодекса РФ за непредставление в 
установленный срок декларации 
предусмотрен штраф не менее 1000 
рублей, тел. для справок: (83536) 
2-93-03.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Выходить 
на тонкий лед 
опасно

На смену морозам 
пришли теплые ве-
сенние дни и плю-
совые температуры. 
Уже в феврале спа-
сателям Чувашии 
пришлось не раз 
выезжать на спасе-
ние «горе-рыбаков» 
в акватории Чебок-
сарского водохрани-
лища. 
И. СПИРИДОНОВ, 
старший 
госинспектор 
по маломерным 
судам Сурского 
инспекторского 
участка 
ГИМС МЧС России 

по Чувашской Республи-
ке напоминает об опасно-
сти выхода на весенний 
лед. На особом контроле 
– дети и любители ры-
балки. От слаженной, 
организованной и эффек-
тивной работы во многом 
зависят состояние защи-
ты населения и жизнь 
конкретного человека. В 
первую очередь необхо-
димо предупредить ры-
баков – не подвергайте 
свои жизни неоправдан-
ному риску в погоне за 
уловом. Выезд и въезд ав-
тотранспортных средств, 
снегоходов, квадроци-
клов и всех любителей 
экстремальной езды на 
реку Сура категорически 
запрещен!

Л. ЛУКИНА
Нас в этот день в университе-

те многое удивило. Мы ознакоми-
лись с учебно-лабораторной базой 
Малого физико-математического 
факультета, посетили Дом научной 
коллаборации имени С.А. Абруко-
ва,  встретились со студентами и 
преподавателями направления под-
готовки «Журналистика», посетили 
лаборатории  ДНК на машиностро-
ительном факультете,  аудитории 
обновленного корпуса «В»,  учеб-
ную «Цифровую подстанцию». 

Далее  в художественном му-
зее имени А.А. Кокеля  состоялась 
встреча с ректором  А.Ю. Алек-
сандровым. Как отметил Андрей 
Юрьевич, с этого учебного года в 
университете начала действовать 
«Цифровая подстанция», открытая 
при поддержке НПП «ЭКРА». Это 
позволило значительно усилить 

базу для инновационного развития 
электроэнергетической отрасли 
республики.  Созданная в ЧувГУ 
база позволяет повысить эффек-
тивность производственных про-
цессов распределения энергетиче-
ских ресурсов и контроля за ними 
за счет применения новой техно-
логии управления энергообъектом, 
построенной с учетом требований 
международного стандарта.  Таких 
учебных цифровых подстанций 
пока нет в других вузах страны.

В лабораториях университета 
о новшествах с гордостью нам рас-
сказали преподаватели вузов и объ-
яснили, на каком современном обо-
рудовании они обучают студентов. 
Кстати, здесь в главу угла ставят 
востребованность выпускников. 
Поэтому многие вопросы реша-
ют совместно с промышленными 
предприятиями. Например, с АО 
«Чебоксарское производственное 

объединение имени В.И. Чапаева» 
реализуют проект «Создание вы-
сокотехнологичного производства 
уплотнительных элементов для не-
фтегазодобывающей промышлен-
ности». На его выполнение выде-
лено 99 млн. рублей федеральных 
средств и 100 млн. рублей  средств  
предприятия-партнера.  Ещё один 
проект реализуется совместно с 
АО «Чувашкабель». Речь идет о 
разработке технологии нанесения 
покрытий на медную проволоку. 
Ректор А.Александров подчеркнул, 
что на эти цели в 2020 году они 
получат федеральную субсидию 
в размере 30 миллионов рублей. 
Такой подход в решении многих 
вопросов позволяет сэкономить 
средства университета и дать ка-
чественное образование. Студенты 
технических направлений уже со 
второго курса работают на пред-
приятиях в должности техника.

Ещё одна новация, по словам 
ректора, дать шанс для реализации 
не только студентам, но и школьни-
кам. 

– Мы ищем смыслы и один из 
самых ключевых – стать площад-
кой, пространством, вузом, экоси-
стемой возможностей, где каждый 
найдет возможности для реализа-
ции, – отметил Андрей Алексан-
дров. 

В настоящее время в универ-
ситете реализуются  204 образо-
вательные программы, обучаются 
18 тысяч студентов из 69 регионов 
Российской Федерации. 

Здесь хотят сделать универси-
тет открытым. Для этого привле-
кают лучших специалистов в своей 
области со всей России. Ищут но-
вое, находят и  смело претворяют в 
жизнь. 

ПРЕСС-ТУР  На днях Чувашский  государственный  университет имени И.Н. 
Ульянова организовал пресс-тур для редакторов районных газет, где приняла 
участие и автор этих строк. 

Реализуются совместные проекты

К СВЕДЕНИЮ  С 1 января 2020 года стартовала декларационная кампания, в 
ходе которой граждане, получившие доход в 2019 году, обязаны отчитаться об 
этом.  Декларационная кампания продлится до 30 апреля 2020 года.

Декларационная кампания 2020 года

15 МАРТА – ДЕНЬ 
РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 
И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

420. Уважаемые 
работники, 

бытового обслуживания 
населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
День работника бытово-

го обслуживания и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства отмечают люди разных 
профессий и сфер деятель-
ности, но объединяет их 
одно – они делают жизнь 
комфортной, удобной, уют-
ной. Все вы заслуживаете 
самых теплых слов благо-
дарности за ответственное 
отношение к делу, компе-
тентность, внимательное от-
ношение к людям. Спасибо 
вам за ваш неустанный труд, 
за постоянный поиск новых 
форм и активное внедрение 
современных различных 
технологий, улучшение 
культуры обслуживания на-
селения, за большой вклад в 
повышение качества жизни 
населения Ядринского рай-
она.

Желаем Вам успешной, 
плодотворной работы, фи-
нансового благополучия, 
стабильности, процветания, 
крепкого здоровья!

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

СЕЛЬСКАЯ 
ИПОТЕКА

Стала одним 
из первых 
регионов

Чувашия стала од-
ним из первых ре-
гионов страны, где 
начали выдавать 
кредиты по льгот-
ной сельской ипо-
теке.
Получателями пер-

вых кредитов в нашей 
республике стали семьи 
Таймаскиных из посел-
ка Кугеси Чебоксарского 
района и Халитовых из 
села Шыгырданы Баты-
ревского района.

Условия для при-
обретения доступного 
и комфортного жилья 
в сельской местности 
по программе сельской 
ипотеки являются неотъ-
емлемой частью госпро-
граммы «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий» на 2020-2025 
гг. Сумма выдаваемого 
на срок до 25 лет кредита 
варьируется в диапазоне 
от 100 тысяч до 3 млн. 
рублей, при этом перво-
начальный взнос начина-
ется от 10%.

На сегодняшний день 
для получения льготной 
сельской ипотеки в бан-
ки обратились более 500 
человек. 

ПРОФИЛАКТИКА

Предупредить 
распространение 
инфекции

Состоялось заседа-
ние Оперативного 
штаба по предупреж-
дению распростране-
ния коронавирусной 
инфекции на терри-
тории Чувашской 
Республики.
Руководитель регио-

на О. Николаев отметил, 
что за месяц работы штаба 
удалось сделать немало для 
предупреждения завоза и 
распространения на терри-
тории Чувашии новой коро-
навирусной инфекции.

В инфекционных 
стационарах республи-
ки сформирован в до-
статочном количестве 
коечный фонд для взрос-
лых и детей. Оборудова-
ны специальные боксы 
для изоляции больных 
или лиц с подозрением 
на инфекционные забо-
левания. Медицинские 
организации полностью 
укомплектованы необхо-
димой аппаратурой для 
скрининга и лечения ос-
ложненных форм гриппа 
и ОРВИ, новой коронави-
русной инфекции.

Из резервного фонда 
Чувашской Республики 
направлено почти 50 млн. 
рублей на дооснащение 
медицинских организа-
ций аппаратурой, прибо-
рами и другими матери-
алами, чтобы обеспечить 
проведение всех необ-
ходимых мероприятий в 
случае обнаружения ин-
фекции и многое другое.
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ОВЕН. У Овнов эта неделя будет 

связана с приятными сюрпризами. Важ-
но не упустить момент, когда вы будете 
способны продемонстрировать свои та-
ланты окружающим. Желательно прово-
дить больше времени в кругу друзей, в 
клубах по интересам, на вечеринках. На 
выходных воздержитесь от употребления 
алкоголя и будьте осмотрительнее при 
приеме лекарственных препаратов.

ТЕЛЕЦ. Тельцы на этой неделе бу-
дут пользоваться повышенным внимани-
ем со стороны окружающих. Не стоит 
уделять все время работе. Сейчас есть 
риск познакомиться с человеком, кото-
рый не является тем, за кого себя выдает. 
В  выходные не исключено, что вам при-
дется работать, зато и повеселитесь вы 
потом от души.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов, ко-
торые учатся в вузе,  процесс учёбы в 
этот период будет доставлять большое 
удовольствие. Вы узнаете много нового 
и полезного для себя. Также звезды обе-
щают вам приятные перемены в личной 
жизни. В  профессиональной сфере вас 
также ждет успех. В  эти дни не исключе-
на туристическая поездка.

РАК. Это удачное время для улуч-
шения финансового положения. Гоните 
прочь от себя сомнения в своих силах. У 
вас достаточно энергии, чтобы добиться 
поставленных профессиональных целей. 
Вернитесь к незавершенным делам и 
постарайтесь вовремя устранить возник-
шие неточности. Вы получите долгождан-
ное известие, которое порадует вас. Вы-
ходные дни удачны для путешествий.

ЛЕВ.  Вы будете склонны слишком 
увлекаться и бросать начатые дела, не 
доведя их до конца. Однако придется 
сосредоточиться на чем-то одном. При 
удачном стечении обстоятельств денег 
станет больше, и они потеряют для вас 
прежнее значение. Поберегите себя, не 
стоит взваливать на свои плечи непо-
сильную ношу и на работе, и дома.

ДЕВА. Это благоприятное время 
для сдачи экзаменов, публичных высту-
плений. Не исключено романтическое 
знакомство с человеком из другого го-
рода или страны. Благоприятный момент 
для изменения своей жизни в лучшую 
сторону. Желательно оставить в покое 
старые проблемы и сконцентрироваться 
на новых идеях. Это удачное время для 
заботы о своём здоровье.

ВЕСЫ. Вам будет иногда казаться, 
что все невозможное возможно, нужно 
лишь очень захотеть. Это прекрасное 
время для людей,  увлеченных каким-то 
делом, например, своим хобби или спор-
том. На работе отнеситесь со внимани-
ем к своим обязанностям, не упускайте 
из виду мелочей. В  выходные дни отдо-
хните от суеты и воздержитесь от упо-
требления спиртных напитков.

СКОРПИОН. Скорпионам будет 
особенно комфортно в своём доме. 
Отношения в семье будут доброжела-
тельными. Это прекрасное время для 
уборки квартиры, ремонтных работ или 
даже строительства на дачном участке. 
Также вас ждут успех в делах, карьерный 
рост и значительная прибыль. Все ваши 
вложения окупятся. Сейчас исполняются 
желания. 

СТРЕЛЕЦ. Эта неделя будет спо-
собствовать вашей деловой активности, 
реализации новых идей и планов. Только 
их желательно еще раз проанализиро-
вать, обратить внимание и устранить не-
достатки прежде, чем начать воплощать 
проекты в жизнь. Это удачное время для 
учебы, переписки, примирения с окружа-
ющими. Постарайтесь быть собраннее, 
не тратить время на пустую болтовню.

КОЗЕРОГ.  Сейчас нежелательно 
начинать что-то новое, лучше разобрать-
ся со старыми проблемами. Не исклю-
чено получение материальной помощи 
от близких родственников. Это удачное 
время для покупки одежды, украшений, 
а также осветительных приборов для 
дома. На выходных днях желательно воз-
держаться от загородных поездок, не 
следует употреблять спиртные напитки 
со случайными знакомыми,

ВОДОЛЕЙ.  Водолеи на этой неде-
ле будут находиться в оптимистическом 
настроении. Постарайтесь не перегру-
жать себя работой. Обстоятельства мо-
гут оказаться сильнее вас. Не унывайте, 
даже если пока не получается добиться 
желаемого. Следует избегать опромет-
чивых поступков, иллюзий, потерь. Вас 
может порадовать выгодное деловое 
предложение. На выходных нежелатель-
ны крупные приобретения. 

РЫБЫ. Это благоприятный период 
для отдыха в санатории или отеле, рас-
положенном на берегу моря. Без особых 
колебаний претворяйте в жизнь ваши 
планы. Ситуация сейчас способствует 
принятию серьезных и ответственных 
решений. На выходных воздержитесь от 
выяснения отношений с любимым чело-
веком или бизнес-партнёром. Поста-
райтесь пересмотреть ваши отношения 
с семьей. Возможно, вы стали излишне 
вспыльчивы или невнимательны.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ  16 по 22 марта 2020 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

16  ПОНЕДЕЛЬНИК

17  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 02.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Магомаев» 16+ 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+ 
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25  Ирхи т.пел 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 16+ 

06.35 «Пешком...» Смоленск пограничный 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 13.40 Д/ф «Загадки Версаля. Возрожде-

ние дворца Людовика XIV» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино. Ефим Копелян 

16+ 
08.55 «Германия. Собор Святой Марии и 

церковь Святого Михаила в Хильдес-
хайме» 16+ 

09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.30 ХХ век. «Последний из пылко 

влюбленных. Владимир Зельдин» 16+ 
12.10 Д/с «Первые в мире» 16+ 
12.25, 18.40 «Тем временем. Смыслы» 16+ 
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 16+ 
15.10 «Новости. Подробно. Книги» 16+ 
15.25 «Эрмитаж» 16+ 
15.55 «Белая студия» 16+ 
16.40 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 16+ 
18.10 Д/ф «В моей душе запечатлен...» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка 

Шамбор» 16+ 
21.30 Д/ф «Обаяние таланта» 16+ 
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
00.00 Док. камера 16+ 

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-

годня 16+ 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.20, 10.20, 01.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Крым серебряный 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 13.35 Д/ф «Леонардо да Винчи и 

секреты замка Шамбор» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.55 «Греция. Мистра» 16+ 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звездой» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Клуб кинопутешествий» 16+ 
12.10 Д/с «Первые в мире» 16+ 
12.25, 18.40, 00.50 «Что делать?» 16+ 
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 16+ 
15.10 «Новости. Подробно. Кино» 16+ 
15.25 «Библейский сюжет» 16+ 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
16.40 Д/с «Запечатленное время»16+ 
17.10 ХIII Зимний международный фестиваль 

искусств Юрия Башмета 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 «Нотр-Дам-де-Пари» 16+ 
21.40 Д/ф «Алексей Леонов» 16+ 
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
00.00 Д/ф «Тонино Гуэрра. Amarcord» 16+  

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-

годня 16+ 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 

09.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23.15 Т/с «В клетке» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.40 Детектив «Дело «Пестрых» 12+ 
10.45 Д/ф «Жанна Болотова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Вскрытие покажет» 16+ 
22.35, 02.20 Линия защиты 16+ 
23.05, 01.35 «Прощание» 16+ 
00.00 События 16+ 

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

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Кил ăшши» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.11, 13.05 «Летопись столицы» 12+ 
06.30, 13.30 «НаоБУМ» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Время здоровья» 12+ 
10.00 «Акатуй-2019» 12+ 
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Ди-

карь» 16+ 

16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Боевик «Невский. Тень архитектора» 16+ 
23.15 Т/с «В клетке» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Баламут» 12+ 
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание Ту-

рандот» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 04.55 «Мой герой. Клим Шипенко» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Вскрытие покажет» 16+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Серийный 

жиголо» 16+ 
23.05, 01.35 Д/ф «В. Толкунова. Соломенная 

вдова» 16+ 
00.00 События 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+ 
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 21.55 Новости 16+ 
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 «Олимпийский гид» 12+ 
09.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига 0+ 
11.25 «Евро-2020. Страны и лица» 12+ 
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания)  – «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+ 

15.40 «Раунд первый. Восток». Специальный 
обзор 12+ 

16.00 «Раунд первый. Запад». Специальный 
обзор 12+ 

16.20 Континентальный вечер 16+ 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Восток». Прямая трансляция 16+ 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 

«Запад» 16+ 
22.00 Все на футбол! 16+ 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия)  – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Взять и полюбить» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30, 13.30 «КВН. За кадром» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Кай, кай Ивана!» К. Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи драма 
театрĕн спектаклĕ 12+ 

12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 
16+ 

13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+ 

14.05, 02.30 «Зверская работа» 12+ 
15.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

2-й» 12+ 
16.05 «День студента» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «На пределе» 12+ 
17.00, 04.30 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.11 «Летопись столицы» 12+ 
18.30 «НаоБУМ» 12+ 
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Время здоровья» 12+ 
21.00 «Акатуй-2019» 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Магомаев» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+ 
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25  «Вспомни: солдат»  (чув?) 12+
09?40 «Из нашего фонда»? Чувашские на-

родные песни (чув?) 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

18  СРЕДА

1 КАНАЛ
509.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.30, 01.10 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Магомаев» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой
эфир» 16+ 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+ 
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 
02.00 Т/с «Шаманка» 16+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 12+
09?40 «Здоровый образ жизни» (чув?) 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Ереван творческий 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 Д/ф «Василий Песков. Таежный стал-

кер» 16+ 
08.20 Х/ф «Морские рассказы»  16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 Д/ф «Личность начинается с детства» 16+ 
12.25 Д/ф «Царь Борис и самозванец» 16+ 
13.10 Д/ф «Amarcord. Я помню...» 16+ 
14.00, 02.20 Д/ф «Португалия. Замок слез» 16+ 
14.30 К 90-летию Симона Шноля 16+ 
15.10 «Новости. Подробно. АРТ» 16+ 
15.30 «Агора». Ток-шоу 16+ 
16.30 85 лет со дня рождения 16+ 
17.10 Торжественное открытие XIII Зимнего 

международного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 16+ 

18.45, 00.30 Власть факта 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение 

дворца Людовика XIV» 16+ 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.25 Т/с «Рожденная звездой» 16+ 
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
00.00 Открытая книга 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.20, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 

17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Боевик «Невский. Тень архитектора» 16+ 
23.15 Т/с «В клетке» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+ 
10.10 Д/ф «Сергей Юрский» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Вскрытие покажет» 16+ 
22.35 «Крым. Курс на мечту» 16+ 
23.05, 01.40 «Знак качества» 16+ 
00.00 События 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 12+ 
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20, 21.45 Но-

вости 16+ 
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Биатлон. Кубок мира. Одиночная сме-
шанная эстафета 0+ 

10.05 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 
эстафета 0+ 

11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма»  – 
«Интер» 0+ 

14.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья»  – «Бетис» 0+ 

17.25 Мини-футбол. Париматч  – чемпионат 
России. КПРФ (Москва)  – «Синара» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция 
16+ 

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА  – 
«Химки» 16+ 

22.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер»  
– «Байер» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 04.30 М/ф «Лео и тиг» 6+ 
06.00, 13.05 «Наброски судьбы» 12+ 
06.45 «Я  – патриот» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Кил ăшши» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 Концерт «Савнă пикесем, ҫурхи уяв-

па!» 12+ 
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. Дикарь» 

16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

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

грамма 12+ 
14.05, 02.30 «Зверская работа» 12+ 
15.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

2-й» 12+ 
16.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
16.30 «На пределе» 12+ 
17.00 М/фильм 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.11 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «КВН. За кадром» 12+ 
19.30, 23.30 «Ҫăлтăрчăксем» 6+ 
20.30 «Кай, кай Ивана!» К. Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи драма 
театрĕн спектаклĕ 12+ 

– Мама, а ты раньше любила 
сериалы?

– Да ты что, Изаура, конечно 
нет!                                              18+

Компьютер – это самое на-
стоящее зло! Но если его выклю-
чить, тут же активируются два 
новых зла  холодильник и теле-
визор.                                                 18+

В семье муж и жена равно-
правны, особенно жена.        18+

14.05, 02.30 «Зверская работа» 12+ 
15.05, 16.05 «День студента» 12+ 
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

2-й» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «На пределе» 12+ 
17.00, 04.30 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.11 «Учим чувашский» 12+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
18.50 «Чебоксарам 550 лет» 12+ 
19.30, 23.30 «Цифровой код» 12+ 
20.30 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Неизведанная хоккейная Россия» 

12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00, 21.55 

Новости 16+ 
07.05, 11.05, 16.05 «Все на Матч!» 16+ 
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Манчестер Сити» (Англия)  – «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+ 

11.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Ювентус» (Италия)  – «Лион» 
(Франция) 0+ 

13.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. «Челси» (Англия)  – «Бавария» 
(Германия) 0+ 

15.40 Восемь лучших. Специальный об-
зор 12+ 

16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Восток» 16+ 

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции 
«Запад» 16+ 

22.00 Все на футбол! 16+ 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Барселона» (Испания)  – «Наполи» 
(Италия) 16+ 
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20  ПЯТНИЦА

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 16+ 

09.30 «Устами младенца» 16+ 
10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+ 
12.15 «Цена красивой жизни». Рас-

следование Леонида Закошан-
ского 12+ 

13.20 Х/ф «Женщина с прошлым» 12+ 
17.40 «Ну-ка, все вместе!» 12+ 
20.00 Вести недели 16+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+ 
ЧТВ

8?00 Местное время? Воскресенье
РОССИЯ К

06.30 М/фильмы 6+ 
07.50 Х/ф «Похождения зубного вра-

ча» («Мосфильм») 16+ 
09.05 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
09.35 «Мы  – грамотеи!» Телеигра 16+ 
10.15 Х/ф «Хождение за три моря» 16+ 
12.40 Письма из провинции. Анива 16+ 
13.10, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарки Чехии 16+ 
13.50 «Другие Романовы». «Великий 

князь Георгий Михайлович. 

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ

19  ЧЕТВЕРГ 21  СУББОТА

16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Маска» 12+ 
22.50 «Звезды сошлись» 16+ 
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
ТВЦ

07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 

0+ 
09.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Ге-

ракла» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 00.25 События 16+ 
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» 0+ 
13.55 «Смех с доставкой на дом» 6+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.00 Д/ф «Звезды против воров» 16+ 
15.55 «Прощание. Л. Гурченко» 12+ 
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстиг-

неева» 16+ 
17.35 Детектив по воскресеньям. «Тот, 

кто рядом» 12+ 
21.40, 00.40 Детективы Елены Ми-

халковой. «Знак истинного 
пути» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
06.00 «Движение в Марий Эл» 12+ 
07.00, 21.30 «По острым иглам яркого 

огня» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00, 02.00 Х/ф «Женитьба» 12+ 
13.00, 00.00 Т/с «Свиридовы» 16+ 
15.00 Концерт «Наталья Яклашкина и 

вечная весна» 6+ 
17.30 «Ҫăлтăрчăксем» 6+ 
18.00 «Мужчина и женщина» [12+ 
19.00 «Авланасси  – хур тук-
макки ҫиесси мар». Камит 16+ 
23.30 «Круглый стол» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпионат Италии 0+ 
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 «Все на 

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

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид)  – «Вален-
сия» 0+ 

10.30, 11.30, 17.35, 21.20 Новости 16+ 
10.40, 11.35 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. Женщины.  
Мужчины 0+ 

13.20 «Новая школа. Молодые трене-

Портрет на аверсе» 16+ 
14.25, 00.15 Х/ф «Золотая каска» 16+ 
16.00 Д/ф «Без срока давности. Пала-

чи Хатыни» 16+ 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+ 
17.10 «Пешком...» Дома московских 

просветителей 16+ 
17.40 «Ближний круг Евгения Славу-

тина» 16+ 
18.35 К 60-летию Д. Крамера. «Роман-

тика романса» 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Посол Советского Со-

юза» 16+ 
21.35 «Белая студия» 16+ 
22.20 Д/ф «1917  – Раскаленный 

Хаос» 16+ 
НТВ

05.35, 03.05 «Их нравы» 0+ 
06.00 «Центральное телевидение» 

16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 

ры России» 12+ 
13.50 Футбол. Тинькофф. Российская 

премьер-лига. «Крылья Сове-
тов» (Самара)  – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 16+ 

15.55, 20.15 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Муж-
чины 16+ 

17.05 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым 16+ 

18.00 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция 16+ 

21.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

22.25 Гандбол. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины. 
Венгрия  – Россия. Прямая 
трансляция из Венгрии 16+ 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 «Россия от края до края» 12+ 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.45 «Часовой» 12+ 
08.15 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа 0+ 

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Теория заговора» 16+ 
14.55 «Великие битвы России» 12+ 
16.45 «Точь-в-точь» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 «Dance Революция» 12+ 
23.40 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Показательные выступления 
16+ 

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+ 

Из объявления в раз-
деле знакомств : «... ваша 
трехкомнатная квартира 
в центре столицы не ста-
нет преградой нашему сча-
стью!»                                  18+

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.25 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Мужчины. Короткая програм-
ма. Пары. Произвольная про-
грамма 0+ 

12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Дети» 0+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 16+ 
23.25 Х/ф «Одиночество» 12+ 
03.00 Х/ф «Белое платье» 12+ 

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

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

9?25  Юратнёран  6+
11?25 Вести ПФО
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 16+ 

06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 13.40 «Нотр-Дам-де-Пари» 16+ 
08.30 Эпизоды. Г. Жженов 16+ 
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 16+ 
10.15 Х/ф «Станица Дальняя» 16+ 
11.50 Открытая книга 16+ 
12.15 «Германия» 16+ 
12.30 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
14.30 «Король Лир» 16+ 
15.10 Письма из провинции16+ 
15.40 «Энигма» 16+ 
16.25 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
16.55 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 16+ 

18.45 «Царская ложа» 16+ 
19.45 «Линия жизни» 16+ 
20.45 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю» 16+ 
22.20 Концерт 16+ 
23.20 «2 Верник 2» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+ 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.20, 10.20, 02.55 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23.15 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Manizha 16+ 
ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Ералаш» 0+ 
08.20 Х/ф «Во бору брусника» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
11.50 Х/ф «Храбрые жены» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.10, 18.20 Детектив «Одноклассники 

смерти» 12+ 
20.00 Х/ф «Охотница» 12+ 
22.00, 02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+ 
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: черная 

метка» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 
тивлечĕ» 12+ 

06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.11, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.30, 13.30 «Такие же» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Круглый стол» 12+ 
10.00 «Сире тĕлленмен те». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» 16+ 
14.05, 04.00 «Зверская работа» 12+ 
15.05, 17.00 «И в шутку, и всерьез» 

12+ 
15.30, 01.00 Т/с «Семейный бизнес. 

Сезон 2-й» 12+ 
16.05, 04.30 М/фильм 6+ 
16.30 «На пределе. Испытания. За-

щита от огня» 12+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
18.50 «Время вкуса» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
2 0 . 3 0  М ел о д р а м а  « П ĕ р т е н -

пĕрескерĕм» 12+ 
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» 12+ 
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,
20.20 Новости 16+ 
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 «Все на 

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

08.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия)  – «Виллер-
банн» (Франция) 0+ 

11.10 Футбол. Лига Европы. 1/8 фи-
нала. «Байер» (Германия)  – 
«Рейнджерс» (Шотландия) 0+ 

13.10 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+ 

13.35, 14.20 Все на футбол! 16+ 
14.00 Футбол. Лига чемпионов. Жере-

бьевка 1/4 финала 16+ 
15.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка 1/4 финала 16+ 
15.20, 18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Мужчины 
16+ 

20.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
21.25 «Жизнь после спорта» 12+ 
21.55 Гандбол. Олимпийский квали-

фикационный турнир. Женщи-
ны. Россия  – Сербия 16+ 

15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
17.50 «Ты не поверишь!» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

В. Такменевым 16+ 
21.00 «Секрет на миллион». Татьяна 

Абрамова 16+ 
23.00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.50 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном 16+ 
ТВЦ

07.15 Православная энциклопедия 6+ 
07.45 Х/ф «Охотница» 12+ 
09.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 

12+ 
10.45, 11.45 Х/ф «Максим Перепе-

лица» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
12.55, 14.45 Детектив «Призраки За-

москворечья» 12+ 
17.05 Х/ф «Женщина наводит по-

рядок» 12+ 
21.00, 02.45 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 03.50 «Право знать!» Ток-шоу 

16+ 
23.55 «Дикие деньги. Бадри Патарка-

цишвили» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+ 

06.00, 08.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10, 12.00, 00.00 «Легенды Госбезо-
пасности» 16+ 

06.50 «Время вкуса» 12+ 
07.00 «ОтдыХАЙП» 12+ 
07.30 М/ф «Лео и тиг» 6+ 
0 8 . 3 0  М е л о д р а м а  « П ĕ р т е н -

пĕрескерĕм» 12+ 
10.30, 03.00 «Раҫҫей халăх артист-

кин Нина Григорьевăн юбилей 
каҫĕнче» 12+ 

13.00, 01.00 Т/с «Свиридовы» 16+ 
15.00 «Пăру ҫулталăкĕ». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
17.00 «Время здоровья» 12+ 
17.30 «Круглый стол» 12+ 
18.00 «Движение в Марий Эл» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 Концерт «Наталья Яклашкина и 

вечная весна» 6+ 
22.30 «Кил ăшши» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 «ЮФЛ. 2019/2020. Путь к фина-

лу». Спец. репортаж 12+ 
06.30 Профессиональный бокс. Ф. Чу-

динов против Х. Н’Дам Н’Жикам 
16+ 

08.00, 15.15, 17.45, 22.05 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+ 

08.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль»  – «Монако» 0+ 

10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40, 19.50, 
22.00 Новости 16+ 

10.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.45, 13.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии 0+ 

15.50, 18.25 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Мужчины 16+ 

17.10 «Жизнь после спорта» 12+ 
20.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов против А. Чилембы. 
Прямая трансляция из Влади-
кавказа 16+ 

22.30 Реальный спорт. Бокс 16+ 
23.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная суперсерия. Финал. М. 
Бриедис против Ю. Дортикоса 
16+ 

ского» 12+ 
ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Свадебное платье» 12+ 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убий-

ство» (США) 12+ 
13.40, 04.55 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 

(Великобритания) 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Вскрытие покажет» 

16+ 
22.35, 02.20 «10 самых... Звездные 

авиадебоширы» 16+ 
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские драмы. 

На осколках славы» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Цифровой код» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.11, 13.05 «Учим чувашский» 12+ 
06.30, 13.30 «Нулевой километр» 12+ 
06.50 «Чебоксарам 550 лет» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Каллех пĕрле». Шоу-концерт 

16+ 
12.00 «Рейтинг Тимофея Баженова. 

Дикарь» 16+ 
14.05, 02.30 «Зверская работа» 12+ 
15.05 «День студента» 12+ 
15.30, 04.00 Т/с «Семейный бизнес. 

Сезон 2-й» 12+ 
16.05, 04.30 М/фильм 12+ 
16.30 «На пределе. Испытания. Сейс-

моустойчивость» 12+ 
17.00 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
18.11 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.30 «Такие же» 12+ 
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Круглый стол» 12+ 
21.00 «Сире тĕлленмен те». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+  
МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. Чемпионат мира.  
Женщины. Россия  – Китай 16+ 

07.30 Обзор Лиги чемпионов 12+ 
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20, 19.25 

Новости 16+ 
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 «Все на 

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

09.00 Профессиональный бокс. Э. 
Трояновский против М.Р. Диа-
са. Э. Самедов против Б. Пе-
лаэса 16+ 

11.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Бавария» (Германия)  
– «Челси» (Англия) 0+ 

13.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Барселона» (Испа-
ния)  – «Наполи» (Италия) 0+ 

16.00 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром» 12+ 

16.25 Континентальный вечер 16+ 
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конфе-

ренции «Восток» 16+ 
19.30 «Футбольное столетие. Евро. 

1972» 12+ 
20.00 Все на футбол! 16+ 
20.45, 22.50 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала. «Хетафе» (Ис-
пания)  – «Интер» (Италия). 
«Рома» (Италия)  – «Севилья» 
(Испания) 16+ 

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.15 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Танцы. Женщины. Произволь-
ная программа 0+ 

12.15 К юбилею Надежды Бабкиной. 
«Модный приговор». Специ-
альный выпуск 6+ 

13.15 «Надежда Бабкина. «Если в 
омут, то с головой!» 12+ 

14.15 Концерт Н. Бабкиной 12+ 
16.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+ 
17.50 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига 16+ 
23.20 «Большая игра» 16+ 
00.30 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Танцы. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+ 
08.00 Вести. Местное время 16+ 
08.20 Местное время. Суббота 16+ 
08.35 «По секрету всему свету» 16+ 
09.30 «Пятеро на одного» 16+ 
10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 «Смеяться разрешается» 16+ 
13.45 Х/ф «Долги совести» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья» 

(2019) 12+ 
ЧТВ

08?00 Местное время? Вести-Чу-
вашия

8?20 Местное время? Суббота
РОССИЯ К

06.30 Луис Бунюэль «Последний 
вздох» в программе «Библей-
ский сюжет» 16+ 

07.05 М/фильмы 6+ 
07.40 Х/ф «Человек, которого я лю-

блю» («Мосфильм», 1966) 16+ 
09.10, 00.35 Телескоп 16+ 
09.40 Д/с «Русская Атлантида». 

«Крохино. Церковь Рождества 
Христова» 16+ 

10.10 Х/ф «Посол Советского Союза» 
(«Мосфильм», 1969) 16+ 

11.35 Д/ф «Обаяние таланта» 16+ 
12.30 «Праотцы». Исаак 16+ 
13.00 «Эрмитаж» 16+ 
13.25 Д/ф «Дикие Анды»16+ 
14.20 Х/ф «Похождения зубного 

врача» 16+ 
15.40 Д/ф «Колонна для Императо-

ра» 16+ 
16.25 Д/ф «Человек без маски» 16+ 
17.15 Х/ф «Хождение за три моря» 

16+ 
19.40 Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-

лы. Мемуары» 16+ 
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+ 
22.00 Х/ф «Караваджо» 18+ 
23.35 «Клуб 37» 16+ 

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 

четыре, пять...» 16+ 
07.25 «Смотр» 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Доктор Свет» 16+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.05 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Поедем, поедим!» 0+ 

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.25 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Чемпионат мира  – 2020. 
Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая програм-
ма 0+ 

12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Магомаев» 16+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Гол на миллион» 18+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «В шаге от рая» 12+ 
23.10 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чувашия 
(чув?)

9?25 «Мир искусства»? Художник Ю? 
Ювенальев (чув?) 6+ 

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 13.40, 20.45 «Нотр-Дам-де-

Пари» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.55 «Италия. Верона» 16+ 
09.10, 22.25 Т/с «Рожденная звез-

дой» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Мы поем стихи» 16+ 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 16+ 
13.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
14.30 Д/с «От 0 до 80» 16+ 
15.10 «Новости. Подробно. Театр» 16+ 
15.25 Моя любовь – Россия! 16+ 
15.55 «2 Верник 2» 16+ 
16.45 Д/с «Запечатленное время» 16+ 
17.10 ХIII Зимний международный 

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета 16+ 

19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
21.40 «Энигма» 16+ 
23.10 Д/с «Дворянские деньги» 16+ 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 16+ 

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Москва. Централь-

ный округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня 16+ 
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.20, 10.20, 00.50 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Проспект Обороны» 16+ 
23.15 Т/с «В клетке» 16+ 
00.20 «Захар Прилепин. Уроки рус-

– Пора нам новый холо-
дильник покупать.

– А старый чем тебе не 
нравится?

– На нем места для но-
вых магнитиков не оста-
лось.                                    18+ 

Муж спрашивает у 
жены:

– А почему ты носишь 
кольцо не на том пальце?

Жена:
– Потому что вышла не 

за того!                             18+  

– Ангел мой! Ты погово-
рила со своими родителями 
обо мне? Они согласны от-
дать тебя мне в жены?

– Да, я сказала им все.
– И как они?
– Не знаю. Отец пока 

молчит, а мама ждет, пока 
он выскажется, чтобы вы-
разить прямо противопо-
ложное мнение.              18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

422. Разнорабочие на завод 
по переработке картона. 
Вахта от 30, З/П от 36000 
руб. По ТК РФ. Группо-
вой выезд. 89276687138.

287. Кур с доставкой. 
89093000818.                  9-6.    

*373. Дрова колотые, фураж-
ное зерно (пшеница+овёс) 
- 10 руб.   89061330500.

358. 2-хкомн. кв. в р-не м-на 
«Чайка», 4/5 эт., частично с 
мебелью. 89176530757. 3-1.

53. Дрова. 89603089992. 
                                             10-10.

2227. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                                                  33-15. 

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-19.

232. Теплицы. 89373729993.                
10-5.

289. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.   
                                                    6-4.              

344. Трактористы, разно-
рабочие в Лысковский р-н. 
Возможно с переездом на 
пост. основе, предоставля-
ем жильё, имеется школа и 
сад. 89087285473.         3-3.

214. Пух-перо, металлолом, 
рога, радиолом, антиква-
риат, книги. 89278520181.              

15-5. 

367. Ремонт квартир. 
89613487760.                    2-2.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

323. 5-3.

334.

11-2.

89176510076, 
89278582879.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
399.

5-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

253.

11-5. 

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-3.

331. ООО «Герой» 
реализует 

СЕМЕНА ОВСА и 
ЯЧМЕНЯ 

по 14 руб./кг. 
89871216236, 

8(83547)61-4-81.

4-3. 

414. Свидетельство во-
дителя на имя Горячева 
Никиты Ивановича, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

332. Сотрудники на про-
изводство стрейч пленки 
в г. Ядрине. 89875332323, 
89030755333.                    8-5. 

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

10-10.217.

405. Бычков от мес., коров, 
тёлок на откорм. Дорого. 
89373912333.                       5-2. 

406. Бычков, коров, тё-
лок на мясо. Дорого. 
Вынужденнный забой. 
89379523380.                5-2.

261. Дорого. БЫЧКОВ, 
КОРОВ, ТЁЛОК. Вы-
нужденнный забой. 
89373799001.                8-8.

254. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             8-8. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-11.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-12. 

291. Жом, песок, ОПГС. 
89196583502.                11-7.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-4.

375. Дрова колотые, гор-
быль. 89876622223.      5-3.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-17.83.

84. 46-9. 

417. Козу. 89656878703. 2-1.    

415. Ячмень, сено в руло-
нах.  Возможно с достав-
кой. 89051976744.

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. ДО-
РОГО. 89053415454, 
89033892793.                  10-1.

418. Поросят. 89176711267. 
                                           2-1.

419. Сено, зерно.  
89050277780.

421. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
глубоко скорбят по по-
воду смерти бывшей за-
ведующей Малокумар-
кинским ФАП 

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Руфы Борисовны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

413. Коллектив МАУ 
«ЦФХО» Ядринского 
района выражает глу-
бокое соболезнование 
ведущему бухгалтеру 
Прытковой Татьяне Ни-
колаевне в связи с тя-
желой невосполнимой 
утратой – безвременной 
смертью 

МУЖА.

20 марта - на площади у ТЦ «Петровский»   
                                                                                  с 10.00 до 16.00 ч.

ЯРМАРКА  ИВАНОВСКОГО ТЕКСТИЛЯ
МАТРАСЫ - волокно - струтопласт от 1500 руб.: 

толщина - 8 см, длина - 2 м
ширина -70; 80; 90; 120; 140; 160; 180 см

НАМАТРАСНИКИ
ОДЕЯЛА - овечья шерсть, бамбук, верблюд, холлофайбер (тонкие, 

средние, толстые) от 450 руб. (1,5; 2,0; ЕВРО, maxiЕВРО).
ПОДУШКИ – бамбук - в тике, двухкамерные на молнии (50*70; 60*60; 

70*70) - 600 руб. - 650 руб.,  а также 15 видов подушек от 150 руб.,
ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА - 1000 руб.
КОМПЛЕКТЫ
ПОСТЕЛЬНОГО - 50 видов - дешевые, средние, дорогие - на любой выбор
БЕЛЬЯ:                    размеры (1,5; 2,0, Евро, семейное)

ВСЁ ФАБРИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА компании «NSD nesaden»

А ТАКЖЕ:
НАВОЛОЧКИ: бязь - 2 шт. - 130 руб., бязь ГОСТ - 2 шт. - 250 

руб., шуя - 2 шт. - 300 руб.,
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ (1,5; 2,0 и евро) - от 300 руб.;
ПОДОДЕЯЛЬНИКИ ГОСТ (разрез сверху 1,5; 2,0 и евро) - от 500 руб.;
НОСКИ: х/б - 5 пар 100 руб., махра - 3 пары 110 руб. и многое др.;
ПРОСТЫНИ - более 10 видов от 180 руб. плюс РЕЗИНКА
ПРОСТЫНИ ЕВРО (на резинке): бязь, поплин, махра - от 350 руб.
НАПЕРНИКИ - (ткань ТИК): 50*70, 60*60, 70*70 - от 150 руб., 
ПОЛОТЕНЦА - 3шт. - 100 руб., 

ШТОРЫ, НАТАБУРЕТНИКИ, ХАЛАТЫ, ТРИКОТАЖ, 
ТУНИКИ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ; ПЛЕДЫ.

423.

424. Выражаем сердеч-
ную благодарность всем, 
кто принимал участие в 
организации и проведе-
нии похорон нашего до-
рогого брата Григорьева 
Валерия Леонидовича.

Спасибо всем, кто не 
остался равнодушным к 
нашему горю.

Сёстры.

426. 

10-1. 

427. 

3-1. 

429. Коллектив МБОУ 
СОШ № 2 г. Ядрин вы-
ражает искреннее собо-
лезнование заместителю 
директора по УВР Нине 
Васильевне Воронковой 
в связи со смертью 

МАТЕРИ.

428. 1-комн. и 2-хкомн. 
кв. в новостройках, с ре-
монтом, г. Чебоксары, от 
1 млн. руб. 89083048040.

Управление Росреестра по Чу-
вашии сообщает, что на основании 
постановления Кабинета Мини-
стров республики «Об утвержде-
нии результатов определения ка-
дастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населен-
ных пунктов на территории Чуваш-
ской Республики» в Единый госу-
дарственный реестр недвижимости 
(далее – ЕГРН) внесена новая ка-
дастровая стоимость земельных 
участков земель населенных пун-
ктов, определенная по состоянию 
на 1 января 2019 г. и применяемая 
с 1 января 2020 года.

Кадастровая стоимость рассчи-
тана БУ ЧР «Чуваштехинвентари-
зация» Минюста Чувашской Респу-
блики. Для получения разъяснений, 
связанных с определением када-
стровой стоимости, а также с за-
явлением об исправлении ошибок, 

допущенных при ее определении, 
жителям республики необходимо 
обращаться в «Чуваштехинвента-
ризацию» по адресу: г. Чебоксары, 
пер. Бабушкина, д.8, тел.: 57-03-07.

В случаях, если земельные 
участки были поставлены на го-
сударственный кадастровый учет 
после проведения работ по госу-
дарственной кадастровой оценке 
земель населенных пунктов или 
изменились их количественные и 
(или) качественные характеристи-
ки, кадастровую стоимость таких 
объектов также будет рассчиты-
вать «Чуваштехинвентаризация», 
используя результаты последней 
оценки с применением утвержден-
ной методики. Сведения о таких 
объектах будут переданы Управ-
лением Росреестра в «Чуваште-
хинвентаризацию». После расчета 
бюджетным учреждением их ка-

дастровой стоимости, информация 
будет внесена в ЕГРН.

Сведения о кадастровой сто-
имости можно узнать бесплатно, 
заказав выписку о кадастровой 
стоимости через МФЦ или портал 
Росреестра. Установить кадастро-
вую стоимость объекта недвижи-
мости в размере его рыночной сто-
имости можно, подав заявление о 
пересмотре оценки в Верховный 
суд Чувашской Республики или ре-
гиональную комиссию по рассмо-
трению споров о результатах опре-
деления кадастровой стоимости.

Комиссия по рассмотрению 
споров о результатах определения 
кадастровой стоимости при Управ-
лении Росреестра не уполномочена 
на рассмотрение заявлений о пере-
смотре кадастровой стоимости, 
определенной «Чуваштехинвента-
ризацией».

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ 

В ЕГРН внесены новые сведения 
о кадастровой оценке

430. Администрация Ядринского город-
ского поселения  Ядринского района Чуваш-
ской Республики объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муниципальной 
службы главный специалист - эксперт адми-
нистрации Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики. 
Конкурс проводится 6 апреля 2020 года в 10-00 
ч. в здании администрации Ядринского город-
ского поселения Ядринского района Чувашской 
Республики, каб. 2. Документы на участие в кон-
курсе принимаются до 17.00 часов 3 апреля 2020 
года по рабочим дням с 8 до 17 часов по адресу: 
429060, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71 «а». 
Более подробная информация размещена на сай-
те Ядринского городского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики. За дополнитель-
ной информацией обращаться по тел.: (8835-47) 
22-3-83.

425.



СМОТР-
КОНКУРС

Зрители 
не скупились на 
аплодисменты

Районный фести-
валь народного 
творчества имени 
А.В. Асламаса в 
этом году посвя-
щен Году Памяти 
и Славы, 75-летию 
Великой Победы и 
100-летию Чуваш-
ской автономии. 
В Асламасском СДК 

со сцены  выступили 
творческие коллективы 
Большечурашевского 
сельского поселения: ан-
самбль «Телей» (худрук 
И. Никонорова), танце-
вальная группа «Весе-
лушки» МБОУ «Боль-
шечурашевская СОШ» 
(руководитель В. Влади-
мирова). 

В фойе был выстав-
лен стенд «2019 год – Год 
театра», где работники 
Асламасского СДК пред-
ставили информацию о  
проделанной работе.  К 
мероприятию также были 
подготовлены и органи-
зованы выставки участ-
ников кружков «Умелые 
руки», «Домоводство»: 
«75-летие Великой По-
беды», «100-летие Чу-
вашской автономии». 
На обзор зрителям были 
предоставлены: литера-
тура из библиотечного 
фонда, книги памяти об 
участниках ВОВ, подел-
ки, вышивки, историче-
ские чеканные картины. 

Не менее яркой ока-
залась и концертная про-
грамма, ведущей которой 
традиционно была Н. 
Яковлева. Военная тема-
тика, а также любовь к 
родному краю отража-
лась в каждом номере. 
Презентация, подготов-
ленная библиотекарем, 
придавала ясность и 
полноту выступлениям. 
Новой программой по-
радовал зрителей творче-
ский ансамбль «Телей». 
Ярко выступили солисты 
коллектива: Л. Федоро-
ва, В. Владимирова, В. 
Чугунов, Л. Семёнова, 
В. Капитонова, а также 
ученица Большечурашев-
ской школы К. Кормако-
ва, танцевальная группа 
«Веселушки».  

Глава Большечу-
рашевского сельского 
поселения Д. Глады-
шев поблагодарил всех 
участников за прекрас-
ное выступление, юным 
артистам вручил сладкий 
подарок и пожелал даль-
нейших творческих успе-
хов. 
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

В. ПЧЕЛКИНА, 
д. Поченары
Мы помним всех: кто не вер-

нулся к своим родным, кто вер-
нулся с победой и восстанавливал 
разрушенную страну.

У нашей мамы,  Зои Иванов-
ны Пчелкиной из д. Поченары, 
участниками этой страшной во-
йны были три брата – Мефодий, 
Алексей, Григорий, муж Василий 
Григорьевич и зять из д. Пиделеи 
(ныне д. Кукшумы) Арсентий  
Алексеевич Алексеев.

Первый брат, Мефодий Ива-
нович Иванов, 1909 г.р., дей-
ствительную воинскую службу 
проходил на Дальнем Востоке.  
После возвращения из Крас-
ной Армии работал шофером 
на Ядринском  хлебоприемном 
предприятии (Заготзерно). Соз-
дал семью с девушкой из со-
седнего дома, Елизаветой.  Но 
в 1941 году началась война, и 
его  в первые же дни  призвали 
на фронт. Молодая жена осталась 
одна  с маленькой двухлетней доч-
кой, а второго сына Александра 
родила через  полтора месяца по-
сле проводов мужа на войну. 

А в мае 1943 года пришло 
страшное извещение: Мефодий 
погиб на Курской дуге. Захоронен 
близ г. Обоянь Курской области.

Елизавета  Илларионовна 
всю жизнь трудилась в колхозе  
«Победитель». Малышей одних 
оставляла дома, а сама уходила на 
работу, т.к. надо было выполнять 
норму трудодней. Рассказывала, 
как она им  оставляла по куску 
черного хлеба и вареной картош-
ки, а сама плакала, вспоминая эти 
тяжелые  годы. Она одна воспита-
ла двоих замечательных детей. 

Сын Александр окончил выс-
шую следственную школу МВД 
СССР. Службу начал рядовым 
следователем, в отставку вышел с 

должности зам. начальника УБОП 
МВД ЧАССР. Имеет множество 
наград. В 1977 г. был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Елизавета Илларионовна по 
тем годам была грамотной жен-
щиной: окончила ФЗУ с. Балдае-
во. Уже в преклонные годы чита-
ла романы чувашских писателей. 
Прожила солдатская вдова до 96 
лет.

Второй брат матери, Алексей  
Иванович Иванов, 1911 г.р., не 
успев обзавестись семьей, ушел 
на войну 6 февраля 1942 года.    И 
пропал без вести в 1943 году. Ме-
сто захоронения неизвестно. До 
призыва на войну он работал куз-
нецом в колхозе «Победитель».

Третий брат, Григорий Ива-
нович Иванов, 1914 г.р., Ядрин-
ским райвоенкоматом незадолго 
до начала войны был призван на 
действительную службу. В начале 
войны обучался в СВПУ (Сретен-
ское военно-пехотное училище). 
Ему было присвоено звание лей-
тенанта, и он был отправлен в Ка-
лининградскую область. Служил 

в должности командира строевого 
взвода 8-ой гвардейской дивизии 
им. генерала Панфилова. Награж-
ден орденом Красной Звезды, 
«Отечественной войны 2-ой сте-
пени.

В 1944 г. был представлен  к 
награде им. Александра Невского, 
но он был трижды тяжело ранен, и 
орден до него не дошел. Долго на-
ходился  в эвакогоспиталях. Ему 
сделали три операции грудной 
клетки. После окончания войны 
был комиссован по состоянию 
здоровья.  Но тяжелые ранения 
в легкие были неизлечимы, и он 
скончался в 1947 году. 

Было ему всего 33 года.  
В записной книжке, которая 

сохранилась до нашего времени, 
Григорий Иванович написал та-
кую просьбу: «Товарищи, бойцы, 
командиры, защитники Родины! 
К вам я обращаюсь с поля  сраже-
ния, как красный офицер. Если в 
поле боя вражеская пуля, осколок 
мины и снаряд срежут мою жизнь, 
выньте эту записную книжку, про-
читайте и сообщите моим роди-
телям о смерти павшего в боях за 
Родину по адресу…

Отомстите гадам-фашистам 
за меня, за слезы отцов, матерей. 

Исполните мою просьбу. 
Гвардии ст. лейтенант Иванов Г.И. 
6.07.1943 г.»

Дома, в деревне Поченары,  
ждали  сыновей  мать, отец и две 
младшие сестры. Материнское 
сердце не выдержало страшного 
горя. Потеряв двух сыновей на во-
йне, Варвара Филипповна ушла из 
жизни в апреле 1943 г. 

Без матери остались дочери 
Ольга и Зоя. Им было 20 и 18 лет. 
Отцу Ивану Ильичу было 66 лет.  
Он прожил  до 1958 г.

Погиб на войне и муж  сестры 
матери, Арсентий Алексеев, 1906 
г.р. Захоронен в с.  Поло под г. Гу-

бин (Польша). Без отца остались 
два сына.

Зоя Ивановна после оконча-
ния войны в 1951 г. вышла замуж 
за деревенского парня, однокласс-
ника, участника Великой Отече-
ственной войны Василия Григо-
рьевича Пчелкина 1925 г.р. (годы 
жизни 1925-1979 г.г.). 

Ему было три года, когда  они 
с двумя сестрами остались без 
отца. С малых лет был приучен к 
труду. В школе учился  на  «хоро-
шо» и «отлично». На войне он был 
ранен три раза. Ходил на разведку. 
Войну прошагал на территориях 
Польши, Венгрии, Австрии, Гер-
мании.

В конце жизни (в 1979 г.) наш 
отец написал  уникальную  ру-
котворную Книгу жизни – бест-
селлер, биографию не только сво-
ей жизни, но и своего поколения, 
земляков, близких и знакомых нам 
людей.  Отрывки из этой книги под 
названием «Война без прикрас» в 
2007 году были опубликованы  в 
районной газете «Знамя труда».  Он 
описывает годы войны, где  он сра-
жался за Родину с 1943  по  1945 гг. 
и служил по 1948 г.

Из нашей небольшой дерев-
ни Поченары на войну ушли 110 
человек. Погибли 42 бойца, вер-
нулись 68. На сегодняшний день 
осталась одна участница Великой 
Отечественной войны Ольга Да-
ниловна Данилова 1925 г.р., кото-
рая сейчас проживает в г. Нижний 
Новгород.

Спасибо всем участникам 
Великой Отечественной войны: 
погибшим на полях сражений 
и вернувшимся домой с Побе-
дой, труженикам тыла, которые 
ковали Победу.  Мы помним о 
каждом из вас. Мы, ваши дети, 
внуки и правнуки, постараемся 
быть достойными вас, увекове-
чить ваш Великий подвиг.

И. ЖЕРЖЕН, 
с. Чебаково 
Женился он 21 июня 1940 года на 

скромной миловидной девушке Пера-
сковье Михайловне. А через день, 22 
июня, его призвали в ряды Красной 
Армии, где он служил минометчиком. 
С первых дней начала войны он встал 
на защиту родины. Воевал  с немец-
кими захватчиками на Карельском, 3 
Белорусском и 1 Украинском фронтах. 
Был  младшим сержантом, команди-
ром минометного орудия в составе 81-
го стрелкового полка, затем – наводчи-
ком в 363-м гвардейском стрелковом 
полку. Здесь он удостоился звания 
«Отличный минометчик». 

В декабре 1944 года прадеда пере-
вели в 120-ю батарею 3-го Белорус-
ского фронта. В апреле 1945 года его 
перевели на 1 Украинский фронт. Был 
награжден медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», Благодарно-
стями за взятие ряда немецких горо-
дов.

Кстати, из села Чебаково ушли на 
фронт 450 человек, из них вернулись 

домой 175, мой прадед в том числе.
Вернулся он домой в декабре 1945 

года, где его ждала любимая жена. По-
сле войны у них родились дети: Нико-
лай (мой дед), Галина, Григорий, Зоя, 
Валентина.

Прадед после войны работал бри-
гадиром в колхозе, лесником, в послед-
ние годы – егерем. Был в селе уважае-
мым человеком.

Он служил верой и правдой От-
чизне.

К сожалению, я знаю о нем только 
по воспоминаниям деда и родителей, 
никогда его не видел. Он ушел из жиз-
ни 4 июня 1981 года.

Я рад, что меня назвали в честь 
прадеда – Иваном. Постараюсь быть 
таким же мужественным и честным, 
как он, достойно служить нашей Ро-
дине.

А 9 мая этого года, в год 75-летия 
Великой Победы, мы, внуки и прав-
нуки Ивана Дмитриевича Жержена, 
с его портретом присоединимся  к 
Бессмертному полку. Он всегда будет 
жить в нашей памяти.

Приближается очередной день Победы  нашего народа в Великой Отечественной войне. 75 лет мы 
отмечаем этот праздник – праздник со слезами на глазах и болью в сердцах миллионов россиян.  
Каждой семьи коснулась трагедия войны. Из года в год  уходят от нас его участники.

Помним всех вас

Мой прадед Иван Дмитриевич Жержен родился 21 декабря 1914 года в селе Чебаково в семье кузне-
ца. Окончил 4 класса начальной школы. После школы учился в Васильсурском ремесленном учили-
ще на кузнеца. Кузница была дома у отца.

Был отличным минометчиком 

Григорий Иванов

Иван Жержен
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Разное. Поздравление

СПОРТ  

Победа на ринге
Ю. ГУЩИН
В  селе Аликово состоялся республиканский тур-
нир по боксу памяти И. Башкирова, посвященный 
погибшим в боях воинам-интернационалистам. 
Хороший поединок 

провел ядринский спор-
тсмен Е. Воробьев против 
хозяина ринга.  Во втором 
раунде бой был останов-

лен ввиду явного преиму-
щества нашего боксера. 
Победитель был награж-
ден медалью и памятны-
ми призами.

На кубок ТД «Техника» 
В поселке Воротынец Нижегородской области в 
ФОК «Волга» прошло открытое первенство   по 
плаванию на кубок ТД «Техника» с участием ко-
манд г. Ядрина, с. Порецкое, Спасское и хозяев 
бассейна.
Золотых медалей 

удостоились ядринцы А. 
Малов, Д. Григорьев, А. 
Иванов, Е. Константино-
ва, М. Сергеева, С. Кон-
стантинова. Призерами 
стали Д. Петров, Г. Фи-

личкин, В. Петров. 
Спонсорскую помощь 

в проведении соревнова-
ния оказали директор ма-
газина «Техника» О. Жу-
ков,  также Е. Яндышев и 
В. Смирнова.

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА  

Суд удовлетворил 
требования прокурора
В ходе проверки деятельности администрации 
Ядринского городского поселения прокурату-
рой района выявлены нарушения закона. 
Ю. ФУРАЖНИКОВ,
прокурор района, 
старший советник 
юстиции 
В соответствии с дей-

ствующим законодатель-
ством в городском посе-
лении для оказания услуг 
по погребению умерших 
и вопросам похоронного 
дела должна быть создана 
специализированная служ-
ба. По выявленным нару-
шениям закона прокурату-
рой района в адрес главы 
администрации Ядринско-
го городского поселения 
внесено представление об 
устранении нарушений 
закона.   Согласно поста-
новлению администрация 

городского поселения в 
течение одного месяца 
должна была создать та-
кую службу, что не было 
сделано. 

В связи с этим проку-
ратурой района направлено 
в суд исковое заявление о 
признании незаконным без-
действие администрации го-
родского поселения, чтобы  
обязать в течение короткого 
времени создать специали-
зированную службу по во-
просам похоронного дела и 
определить порядок ее де-
ятельности. Суд удовлетво-
рил требование прокурора 
района. Исполнение реше-
ние суда взято на контроль 
прокуратурой района.

ДЕНЬ ПРАВОСЛАВНОЙ КНИГИ   14 марта отмечается 
Всероссийский день православной книги. 

 «Свет под книжной обложкой» 
И. ОЖИГИНА 
В читальном зале Ядринской централь-

ной библиотеки оформлена православная 
книжная выставка «Свет под книжной об-
ложкой», которая позволяет посетителям 
задуматься о будущем, определиться с вы-
бором жизненного пути, поставить новые 
цели и задачи. Выставка состоит из трех 
тематических разделов. В разделе «Право-
славная духовная культура» представлены 
книги об истории и основах православия, 
духовной культуре чувашского народа. В 
разделе «Русские святые» собраны кни-

ги о православных святых, об их жизни и 
подвигах: о житии Серафима Саровского, 
Сергия Радонежского, просветителях сла-
вян – святых братьях Кирилле и Мефодии,  
святых чувашской земли, православных 
храмах. В третьем разделе «Азбука хри-
стианина» пользователи познакомятся с 
книгами, рассказывающими о вере и бла-
гочестии, о христианском браке, получат 
наставления священнослужителей по раз-
ным интересующим вопросам. Здесь же 
представлены художественные произведе-
ния по православию.  

 ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА  В Ядринской  центральной 
библиотеке  для членов  клуба «Ветеран» состоялась 
творческая встреча с местной поэтессой Галиной 
Столяровой.

«С добром, с любовью и весной!»
В начале мероприятия заведующая 

отдела обслуживания И. Ожигина по-
здравила всех с праздником весны. Зада-
вала шуточные вопросы и загадки.

Поэзия Галины Столяровой – ис-
кренняя, добрая, мудрая – никого не 
оставила равнодушным. Удивление и 
восторг, желание дальше знакомить-
ся с творчеством этой удивительной  
женщины, возникло само собой. 

В яркой выразительно-эмоцио-
нальной форме  она  читала свои сти-

хи о природе, чувствах, людях. Они 
такие легкие, увлекательные, с тон-
ким юмором. Участнице мероприя-
тия задавали множество вопросов. Их 
интересовало, как часто рождаются 
стихи, как это происходит.  

 Слушатели поблагодарили по-
этессу за интересную встречу, поже-
лали больших творческих успехов, 
новых интересных стихов.  

Ядринская 
центральная библиотека 

2020 – ГОД ПАМЯТИ  СЛАВЫ   В Николаевской сель-
ской библиотеке провели классный час  «Мы должны 
сохранить нашу историю». 

«Нам эти годы позабыть нельзя»

КОНКУРС 
«МОЯ 
ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

О? НИКОЛАЕВА: 
Хурамалёх ял.

Ман юратнё 
ха=атём
«,= ялав.» ха=ата
+ырёнатёп кашни =ул?
Почтальонка килессе
Эп к.тет.п кашни кун?

Кам юратм. ха=ата;
Интересл. – чёвашла?
Тавракурём – сарлака
Районти хыпарпала?

Хыпарсем ун т.рл.рен%
,= герой.сем =инчен:
Экономика: =ыру:
Социаллё пулёшу?

Саламсем: юптарусем:
Т.рл. =ынсен шёписем?
Алла тытсан ха=ата -
Ярас килмест: тупата?

Пурте пур ку ха=атра:
Кирл. сана: ак: реклама:
Кирл. – эрнери программа
Сёвёсен пуххи кунта?
Урёх м.н кирл. тата;

«,= ялав.»: эп сана:
Кунран-кун телей сунам?
Ялан пул эс халёхпа:
Ут эс анлё =улпала?

Поздравляем!
408. Любимую и дорогую жену, 

маму, бабулю 
Екатерину Константиновну 

НИКИТИНУ 
(п. Совхозный) с 70-летием!

Дорогая, милая, родная!
В этот день, твой юбилей
Много разных пожеланий
Прими от мужа, внуков и детей.
Все было в жизни – 
                              радости и беды,
И сладкий мед, и горькая полынь,
И прожито, и сделано немало,

И мы тебя за все благодарим.
Будь здоровая, родная,
Не грусти, не хворай,
Своим ласковым взглядом
Нам сердца ты согревай.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро
Не исчезнет вовек,
Здоровья желаем тебе мы и счастья,
Любимый ты наш, дорогой человек!
С поздравлением любящие муж, дочери, сын, 

зятья, сноха, внуки.

(Оконч. Нач. на 2-й стр.) 
Огромный вклад в увеличение 

объемов производства животновод-
ческой продукции в районе вносят 
личные подсобные хозяйства граж-
дан. Их доля в общем объеме со-
ставляет 77%. За 2019 год ими про-
изведено мяса 1210 тонн и молока 
24800 тонн.

С информацией по соблюде-
нию требований федерального 
закона в области карантина расте-
ний, семенного контроля, качества 
и безопасности зерна и продуктов 
его переработки выступила зам. на-
чальника отдела надзора в области 
карантина растений Е. Покровская.  
На государственном земельном 
надзоре на землях сельскохозяй-

ственного назначения остановился 
государственный инспектор от-
дела государственного земельного 
надзора Г. Румянцев. Об итогах 
одиннадцатого цикла обследования 
почв в Ядринском районе и зада-
чах по сохранению и повышению 
плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения рассказал 
начальник отдела агрохимического 
обследования ФГБУ ГЦАС Чуваш-
ский В. Казанцев.

Посевным качествам семян, 
сертификации семян, лицензи-
онному договору посвятила свое 
выступление главный агроном 
Ядринского районного отдела фи-
лиала ФГБУ Россельхозцентр по 
Чувашской Республике Л. Акмае-

ва. Начальник инспекции Гостех-
надзора Ядринского района А. 
Иванов остановился на подготов-
ке сельскохозяйственной техники 
к весенне-полевым работам 2020 
года. Управляющий доп. офисом в 
г.Ядрине АО «Россельхозбанк» А. 
Лотов ознакомил с информацией о 
льготном кредитовании предпри-
ятий АПК. 

Лучшие труженики сельхоз-
предприятий были награждены 
почетными грамотами Ядринской 
районной администрации и сви-
детельствами о назначении специ-
альной стипендии Главы Чувашии 
для представителей молодежи и 
студентов за особую творческую 
устремленность.

КОНФЕРЕНЦИЯ   

В поддержку сельского хозяйства

После краткого 
вступления о начале 
Великой Отечествен-
ной войны учителя 
начальных классов Л. 
Ивановой  детям был 
представлен тематиче-
ский  альбом  «Они 
ковали Победу...». С 
содержимым альбома 
ознакомила библиоте-
карь Л. Скворцова.  В 
нем представлены по-
фамильно все  герои-
участники  Великой 
Отечественной войны 

Николаевского сель-
ского поселения,  фо-
тографии памятников  в 
честь защитников стра-
ны во всех деревнях. 
С большим интересом 
учащиеся читали вос-
поминания  тружеников 
тыла и детей войны, ко-
торые размещены в аль-
боме. Кроме этого для 
детей была подготов-
лена книжная выставка  
«Нам эти годы позабыть 
нельзя».

Библиотекарь по-

просила ребят напи-
сать о своих близких, 
бабушках и дедуш-
ках, о трудных годах 
их  детства. Пока 
живы наши ветераны, 
мы должны записать 
каждое их слово, все 
воспоминания о тех 
трудных годах, вы-
павших на их долю. 
Это нужно нам  всем,  
воспитывать в наших 
детях чувство патри-
отизма, гордости за 
свою Родину! 

ВНИМАНИЕ!

Проверка 
электросирен 
системы 
оповещения

17 марта в 10.00  и 
10.30 часов будут про-
верены электросирены 
системы оповещения. 
Главное управление МЧС 
России по Чувашской Ре-
спублике-Чувашии обра-
щается к населению: во 
время звучания электро-
сирен не прерывать своих 
занятий и работ.


