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Е. ГАРИНА
Был рассмотрен вопрос о внесении изменений в 

решение Ядринского районного Собрания депутатов от 
6 декабря 2019 года «О Ядринском районном бюджете 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». 

Начальник финотдела райадминистрации В. Облинова 
отметила, что с учетом вносимых изменений параметры рай-
бюджета на 2020 год по доходам составят 657018, 1 тыс. рублей 
(снижение против первоначально утвержденных назначений 
на 7%), по расходам – 734290, 6 тыс. рублей (рост – 0,5%). 

Подробный отчет о работе отдела социального развития 
сделала заместитель главы – начальник отдела соцразвития 
Ядринской райадминистрации А. Иванова.

Были охвачены все стороны деятельности: культу-
ра, спорт, туризм, работа библиотек и районного архи-
ва, молодежная политика. Озвучена информация обо 
всех основных проведенных мероприятиях. 

Большие планы у отдела и на 2020 год. Это ремонт-

ные работы и модернизация ряда объектов культуры 
района, на что из федерального и республиканского 
бюджетов будет выделено около 14 млн. рублей.

Основные работы учреждениями культуры и спорта бу-
дут проводиться в рамках национальных проектов и в рам-
ках 75-летия Великой Победы и Года памяти и славы. Так-
же большое внимание будет уделено участию в различных 
инвестиционных проектах и конкурсах на гранты с целью 
улучшения материально-технической базы учреждений, ак-
тивизации предпринимательской деятельности.

Был рассмотрен вопрос о досрочном прекращении 
полномочий депутата Ядринского районного Собрания 
депутатов в связи с вступлением в отношении него в 
законную силу обвинительного приговора суда.

В заключение собравшиеся рассмотрели ходатай-
ства о представлении лучших работников разных от-
раслей района к представлению почетных званий и По-
четной грамоты Госсовета Чувашской Республики.

Е. КАЗАКОВА
Жителей ряда домов Ядрина ин-

тересовал вопрос о переселении из 
непригодного для проживания жилья.

Также вместе с главой Ядрин-
ской райадминистрации А. Софро-
новым и главой администрации 
городского поселения П. Бажайки-
ным был обсужден вопрос о ходе 
строительства очистных сооруже-
ний в г. Ядрине.

Далее депутат Госдумы с глава-
ми администраций района и города 
проинспектировал ход ремонтных 
работ в ДЮСШ ФСК «Присурье», 
которые проводит ООО «Премиум 
Строй 21» г. Чебоксары. 

Всего на капитальный ремонт 

спортивного сооружения предусмо-
трено более 23 млн. рублей. На се-
годня здесь ведутся сантехнические, 
электромонтажные, общестроитель-
ные работы, меняются трубы водо-
снабжения, отопления и т.д.

Строители планируют завер-
шить ремонтные работы  к 430-ле-
тию города Ядрина.

Также Николай Малов посе-
тил Ядринский центр занятости. 
Поинтересовался, как  в рамках 
федерального проекта «Старшее 
поколение» национального проек-
та «Демография» в  районе органи-
зована реализация мероприятий по 
профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональ-

ному образованию лиц предпенси-
онного возраста. 

Директор центра занятости Е. 
Яранский подробно рассказал о 
проводимой в этом направлении 
работе.  В 2019 году через центр за-
нятости прошли обучение 60 граж-
дан в возрасте 50 лет и старше, 
многие из которых впоследствии 
были трудоустроены.

В данное время обучение  про-
ходят 9 человек.

В завершение встречи были 
обсуждены вопросы организации 
и проведения на достойном уров-
не Дня Ядринского землячества (7 
марта), председателем которого яв-
ляется Николай Владимирович.

ВИЗИТ   На этой неделе с рабочим визитом Ядринский район посетил депутат 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Николай Владимирович 
Малов. В ходе визита он провел прием граждан.

Обсуждены актуальные вопросы

РАЙСОБРАНИЕ   Состоялось пятидесятое внеочередное заседание Ядринского 
районного Собрания депутатов шестого созыва при участии главы Ядринской 
райадминстрации А. Софронова.

По претворению в жизнь нацпроектов

АКЦИЯ

«Народная 
память. 
Сохраним 
Победу!» 

26 февраля врио 
Главы Чувашии О. 
Николаев посетил 
Государственный 
архив современной 
истории Чувашской 
Республики.
В Год памяти и славы 

Госархив современной 
истории Чувашии объ-
явил акцию «Народная 
память. Сохраним По-
беду!», приуроченную 
к 75-летию Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. В рамках ак-
ции сотрудники архива 
принимают документы 
из личных (семейных) 
архивов участников 
войны и тружеников 
тыла – письма, днев-
ники, воспоминания 
фронтовиков, статьи об 
уроженцах Чувашии, 
сохранившиеся фото-
графии военных лет, 
фотографии встреч ве-
теранов, благодарствен-
ные письма, наградные 
листы, поздравительные 
открытки и другие мате-
риалы.

В поддержку акции 
«Народная память. Со-
храним Победу!» О. Ни-
колаев передал архиви-
стам два видеоролика с 
воспоминаниями реаль-
ных свидетелей военных 
событий – его родствен-
ницы и соседки. 

ЗАСЕДАНИЕ 

Определены 
кураторы 
нацпроектов

27 февраля врио 
Главы Чувашии О. 
Николаев провел за-
седание Совета по 
стратегическому раз-
витию и проектной 
деятельности, в ходе 
которого обсужда-
лись вопросы реали-
зации национальных 
проектов в Чуваш-
ской Республике. 
Олег Николаев сооб-

щил, что подписал Указ, в 
соответствии с которым в 
состав Совета в качестве 
сопредседателя включен 
депутат Госдумы А. Ак-
саков. Также руководи-
тель региона предложил 
привлечь в работу других 
представителей федераль-
ного парламента от регио-
на. Как отметил он, это бу-
дет полезное обсуждение 
и очень хорошая форма 
координации деятельно-
сти Правительства респу-
блики и депутатов.

Был утвержден но-
вый состав проектных ко-
митетов и определены ви-
це-премьеры – кураторы 
региональных проектов. 
Зам. председателя Кабине-
та Министров А. Салаева 
будет курировать по шести 
направлениям: «Демогра-
фия», «Здравоохранение», 
«Образование», «Наука», 
«Культура», «Цифровая 
экономика». Вице-пре-
мьер – министр экономи-
ческого развития и иму-
щественных отношений 
И. Моторин возьмет на 
себя кураторство направ-
лений «Малое и среднее 
предпринимательство и 
поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской 
инициативы», «Произ-
водительность труда и 
поддержка занятости», 
«Международная коопера-
ция и экспорт», «Жилье и 
городская среда», «Без-
опасные и качественные 
автомобильные дороги». 
Вице-премьер – министр 
сельского хозяйства С. 
Артамонов назначен ку-
ратором региональных 
проектов нацпроекта 
«Экология». 

КОНКУРС

«Вальс 
Победы»

29 февраля на базе 
Чувашского кадет-
ского корпуса име-
ни Героя Советского 
Союза А.В. Кочето-
ва проводится бал 
юных патриотов 
«Вальс Победы». В 
мероприятии при-
мут участие школь-
ники 5-6 классов. 
Для участия в кон-

курсе поданы 22 заявки 
от кадетских классов, в 
том числе из Ядринско-
го района. В программе 
бала – презентационная 
и исполнительская части. 
В первой части бала все 
ансамбли-участники про-
ходят гранд-маршем. Ис-
полнительская часть бала 
состоит из обязательной 
и свободной бальных 
композиций и номинации 
«Лучшая бальная пара». 

Ветеранам войны – 
бесплатные звонки

«Ростелеком» с 1 мая 
2020 года отменит на по-
стоянной основе плату за 
услуги местной, внутри-
зоновой и междугородной 
стационарной телефонной 
связи для всех ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и жителей блокад-
ного Ленинграда. 

В Ядринском Центре занятости населения
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События. Люди

(Окончание. 
Начало в № 14 
от 26 февраля). 
Л. ПЕТРОВА
Далее с отчетным докладом 

выступил глава муниципали-
тета А.Софронов.  Он обратил 
внимание на успехи, достигну-
тые в прошлом году, и в то же 
время обозначил те сферы, где 
предстоит еще важная и со-
вместная работа. 

Минувший год был на-
сыщен разными событиями. 
Район активно включился в ре-
ализацию национальных про-
ектов. Кстати, в нашем районе 
реализуются 6 национальных 
и 16 мероприятий региональ-
ных проектов. Они затрагивают 
ключевые сферы жизни населе-
ния и направлены  на поэтапное 
улучшение качества жизни каж-
дого человека. Это решение во-
просов по формированию ком-
фортной среды, демографии, 
здравоохранения, образования 
и др. А.Софронов самых ини-
циативных поблагодарил за ре-
зультативность в работе. 

Что удалось сделать? 

Самым значимым со-
бытием глава райадми-
нистрации назвал от-
крытие новой школы 
для учащихся началь-
ных классов на 300 мест 
в г.Ядрине. 
Благодаря чему удалось ре-

шить проблему «второй смены» 
в СОШ №3 райцентра, на что 
из республиканского бюджета 
было выделено 170,9 млн. ру-
блей.  В с.Юваново распахнул 
свои двери новый социально-
культурный центр, построен-
ный в рамках национального 
проекта «Культура»  с про-
ектной стоимостью 18 млн. 
786 тыс. рублей. Участие в 
разных программах позволи-
ло привлечь средства на капи-
тальный ремонт спортивных 
залов в Ювановской, Старо-
тиньгешской и Кукшумской 
школах, ФСК «Присурье», 
детской школы искусств им. 
А.В.Асламаса, Персирланско-
го и Верхнеачакского СДК, 
произведена модернизация 
Стрелецкого сельского Дома 
культуры, завершен второй 
этап капитального ремонта 
здания районного Дома куль-
туры. Эта работа будет про-
должена и 2020 году. 

Что касается здравоохране-
ния, обновляется поликлиника 
Ядринской ЦРБ им.К.Волкова, 
в прошлом году в двух деревнях 

Кильдишево и Емалоки зарабо-
тали новые фельдшерско-аку-
шерские пункты. 

В г.Ядрине в ходе реали-
зации национального проекта 
«Жилье и городская среда»  бла-
гоустроены две дворовые и две 
общественные территории на 
сумму более 9 млн. рублей. В 
этом году преобразится улица 
Комсомольская. Здесь предсто-
ит выполнить работы на сумму 
около 50 млн. рублей. 

Как отметил А.Софронов, в 
отчетном году реализовывались 
20 муниципальных программ, 
куда направлено всего 697 млн. 
326 тыс. рублей. Докладчик 
подробно остановился на раз-
витии каждой отрасли. Индекс 
производства продукции сель-
ского хозяйства  в хозяйствах 
всех категорий, например,  со-
ставил 106,7%, произведено 
продукции на сумму 1 млрд. 921 
млн. рублей. На 63% выполнен 
план по производству мяса, все-
го произведено 1573,3 тонны, 
рост на 1,1% к уровню прошло-
го года. На 107% выполнен план 
по производству молока, всего   
произведено 32299,6 тонн, что 
на уровне прошлого года. 

Лидером по производ-
ству молока и мяса на 
100 га сельхозугодий яв-
ляется хозяйство «Роди-
на». Здесь произведено 
1333 ц молока на 100 га 
сельхозугодий. 
Средний надой молока от 

одной коровы в сельхозпред-
приятиях составил 6304 кг. 
Передовую позицию по надою 
молока от одной коровы зани-
мает колхоз «Ленинская искра» 
– 8106 кг, по сравнению с про-
шлым годом объем производ-

ства увеличили на 7%, «Родина» 
– 7810 кг, «Выльский» – 4410,1 
кг, «Герой» – 3667 кг.

Хозяйствами района при 
плане 1045 га введено в оборот 
не обрабатываемых земель. 

В районе стабильно развива-
ется промышленный комплекс. 
Основными градообразующими 
предприятиями являются от-
крытое акционерное общество 
«Ядринмолоко», общества с 
ограниченной ответственно-
стью «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза», «Спирто-
вой завод «Ядринский», «Кара-
вай». Осуществляют деятель-
ность также предприятия по  
производству металлоизделий, 
швейных изделий, строитель-
ных материалов. 

Объем отгруженной 
промышленной про-
дукции без учета субъ-
ектов малого предпри-
нимательства составил 
2 млрд. 718 млн. рублей, 
что на уровне прошлого 
года. 
Удельный вес района в 

общереспубликанском объеме 
составил 1,3%. Это четвертый 
показатель среди районов ре-
спублики.

По доходам консолидиро-
ванный бюджет района испол-
нен в объеме 748,3 млн. рублей, 
в том числе по собственным до-
ходам – в объеме 174,1 млн. ру-
блей, или 113,1% к уровню про-
шлого года. Благодаря развитию 
отраслей экономики района на 
21,8% увеличилось поступле-
ние налогов в бюджеты всех 
уровней, всего перечислено на 
сумму 1 млрд. 403 млн. рублей.

Николай Малов особо ак-

центировал, что у Ядринского 
района – большой потенциал. 

– Если на местах проявлять 
инициативу, ставить перед со-
бой амбициозные задачи, то 
многого можно добиться. Мы 
имеем удобное географиче-
ское расположение, примеры 
успешного развития промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
богатый опыт. Перед нами сто-
ит задача только сохранить 
то, что имеем, но и приумно-
жить, работать масштабно по 
улучшению жизни ядринцев, 
– отметил Николай Владими-
рович. Для этого необходимо 
развивать экономику, создавать 
новые рабочие места, благо-
устраивать территорию, быть 
самодостаточными и т.д. 

Депутат  Государственного 
Совета Чувашской Республики, 
председатель Чувашпотребсою-
за Валерий Павлов подчеркнул, 
что по программе инициатив-
ного бюджетирования следует 
больше выделять денег из ре-
спубликанского бюджета для 
того, чтобы реализовать боль-
ше проектов. И по мнению 
депутата, необходимо больше 
выделять средств для обеспе-
чения детей-сирот жильем. «В 
успешном развитии экономики 
района есть и доля работников 
Ядринского райпо и Ядринско-
го мясокомбината», – с гордо-
стью заявил Валерий Михай-
лович. 

Депутат Госсовета ректор 
ЧГПУ им. И. Я. Яковлева  Вла-
димир Иванов уверен, что взаи-
модействие всех ветвей власти 
и депутатов позволяет положи-
тельно решить многие вопро-
сы. «Возможности есть, их надо 
максимально использовать», – 
подчеркнул он. 

На подведении итогов 
начальник отдела образо-
вания райадминистрации 
А.Филимонов награжден По-
четным знаком общероссийско-
го конгресса муниципальных 
образований, а начальник от-
дела экономики и промышлен-
ности И.Ильина – Почетной 
грамотой общероссийского кон-
гресса муниципальных образо-
ваний.

Были затронуты и проблем-
ные вопросы. Это и строитель-
ство дороги от МПП ЖКХ до 
Ядринского мясокомбината, по 
улицам д.Кудаши и т.д.

В заключение Николай Ма-
лов всех пригласил на праздно-
вание Дня Ядринского земляче-
ства, который пройдет в театре 
оперы и балета г.Чебоксары 7 
марта. 

ОТЧЕТЫ

Сохранить и приумножить 

АКЦИЯ

«Народная 
память. 
Сохраним 
Победу!»

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
«Во времена войны 

мультимедийные средства 
не так были развиты, как 
сегодня. Например, наш се-
мейный архив очень скуден. 
Поэтому я решил выбрать 
именно такой формат пере-
дачи материалов. И хотел 
бы обратиться школьникам: 
активнее присоединяться 
к акции «Народная память. 
Сохраним Победу!» – за-
писать видеовоспоминания 
всех ветеранов, которые 
пока еще живы. Свидетелей 
войны осталось на самом 
деле немного, меньше 500 
человек, – подчеркнул О. 
Николаев.

Врио Главы республики 
также озвучил предложение 
присоединиться к этому 
процессу и общественные 
организации, в том числе в 
форме объявления отдель-
ных конкурсов. Он расска-
зал о решении поддержать 
инициативу обществен-
ников – проект «Забытый 
фронт в тылу: как строился 
Сурский рубеж в Чувашии», 
поскольку данное истори-
ческое событие, является 
действительно народным 
подвигом и примером мас-
сового героизма в тылу.

«Это историческое со-
бытие, которое недоста-
точно освещено и изучено. 
Это настоящий массовый 
подвиг более чем ста ты-
сяч людей в тылу, история, 
заслуживающая внимания. 
Совсем недавно были рас-
секречены документы, каса-
ющиеся этого историческо-
го периода. Важно об этом 
рассказать, особенно моло-
дому поколению», – обозна-
чил О. Николаев.

А.Филимонов и И.Ильина

ЗАНЯТОСТЬ 

По вопросам 
легализации 
«серой» зарплаты

Под председательством 
зам. главы – начальни-
ка отдела строитель-
ства, дорожного хозяй-
ства и ЖКХ Ядринской 
районной администра-
ции А. Осипова состо-
ялось очередное заседа-
ние межведомственной 
комиссии по вопросам 
своевременности и 
полноты выплаты за-
работной платы, сни-
жения неформальной 
занятости. 
Были рассмотрены во-

просы соблюдения зако-
нодательства по уплате за-
долженности по налогам и 
сборам, по обязательному 
социальному страхованию, 
выплаты заработной платы 
ниже минимального раз-
мера оплаты труда. Также 
рассмотрели вопросы по 
реализации мероприятий по 
снижению неформальной 
занятости работников, ле-
гализации «серой» заработ-
ной платы.

Первый заместитель Руководителя Ад-
министрации Президента РФ Сергей Кири-
енко пояснил, что это отдельное направле-
ние проекта, реализуемое на платформе 
АНО «Россия – страна возможностей» и 
предназначенное для людей, желающих 
заняться общественно-политической дея-
тельностью и участвовать в выборах в пред-
ставительные органы власти.   

По его словам, если отбор и обучение ка-
дрового резерва для исполнительной власти 
в конечном итоге приводит к назначениям 
на определенные должности, то «с предста-
вительной властью все гораздо сложнее, по-
скольку назначить нельзя – только люди мо-
гут избирать»: «Окончательное решение – за 

людьми. Поэтому все, что мы можем сделать 
в рамках такого проекта, – это отобрать луч-
ших. Провести открытый отбор, абсолютно 
прозрачный – для того, чтобы было понятно, 
что в представительных органах власти тоже 
работают абсолютно открытые социальные 
лифты, в которых нет преимуществ для каких-
то людей», – сформулировал один из принци-
пов нового Конкурса Сергей Кириенко.  

«Если в Конкурсе управленцев речь шла 
о лидерских качествах, об управленческих 
навыках, то в Конкурсе народных представи-
телей во власти на первый план выходят со-
циальная ответственность и определенный 
социальный багаж, которым должны обладать 
участники, претендующие на выход в финал 

и на победу», – рассказал на пресс-брифинге 
генеральный директор АНО «Россия – страна 
возможностей» А. Комиссаров. 

Конкурс проводится по поручению 
Президента России Владимира Путина, его 
организатором выступает АНО «Россия – 
страна возможностей». 

Зарегистрироваться в качестве участни-
ка можно до 16 марта (до 18:00 по москов-
скому времени). В марте-апреле участники 
должны будут выполнить задания дистан-
ционного этапа на сайте Конкурса. Тогда же 
пройдут очные полуфиналы Конкурса, а в 
мае состоится финал. 

Регистрация и подробная информация о 
проекте на сайте – политическиелидеры.рф. 

КОНКУРС   В Администрации Президента РФ состоялся пресс-брифинг, посвященный старту но-
вого Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика».  

«Лидеры России. Политика»
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ЧУВАШСТАТ 
СООБЩАЕТ

Интернет-
перепись 
населения 
станет 
доступнее

Участники Всерос-
сийской переписи 
населения 2020 года 
смогут заполнить 
электронные пере-
писные листы на пор-
тале Gosuslugi.ru, не 
тратя личные деньги.
С 1 марта жители 

России будут пользовать-
ся порталом Gosuslugi.ru 
и сайтами органов власти 
даже при нулевом и отри-
цательном балансе. При 
заходе на эти ресурсы ин-
тернет-трафик не будет 
тарифицироваться. Идею 
обеспечения бесплатного 
доступа к социально зна-
чимым отечественным 
сайтам предложил пре-
зидент России Владимир 
Путин в послании Фе-
деральному Собранию 
15 января. «В этом слу-
чае людям не придется 
платить за саму услугу 
связи — за интернет-тра-
фик», — сказал глава го-
сударства. По его словам, 
доступность интернета 
должна стать конкурент-
ным преимуществом 
России, создавать новые 
возможности для жите-
лей страны.

Глава Росстата Павел 
Малков отметил, что это 
решение упростит прове-
дение цифровой перепи-
си населения и позволит 
большему числу жителей 
страны заполнить пере-
писной лист онлайн.

С 1 по 25 октября 
2020 года все жители 
России, имеющие стан-
дартную учетную запись 
в Единой системе иден-
тификации и аутентифи-
кации (ЕСИА), смогут 
самостоятельно пройти 
интернет-перепись на 
портале Gosuslugi.ru, вы-
брав услугу «Пройти пе-
репись населения».

Благодаря внедрению 
цифровых технологий 
процесс переписи станет 
более удобным и ком-
фортным. 

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
с 1 по 31 октября 2020 
года с применением 
цифровых технологий. 
Главным нововведением 
предстоящей переписи 
станет возможность са-
мостоятельного запол-
нения жителями России 
электронного перепис-
ного листа на Едином 
портале государственных 
услуг (Gosuslugi.ru). При 
обходе жилых помеще-
ний переписчики Рос-
стата будут использовать 
планшеты со специаль-
ным программным обе-
спечением. Также пере-
писаться можно будет на 
переписных участках, в 
том числе в помещениях 
многофункциональных 
центров оказания госу-
дарственных и муници-
пальных услуг (МФЦ).

ВЫСТАВКА  Крупнейшая международная выставка продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства «Продэкспо» прошла в Экспоцентре в Москве.

«Ядринмолоко» на «Продэкспо-2020»

Каждый год выставка бьет но-
вые рекорды по количеству гостей 
и участников, на этот раз «Продэк-
спо-2020» объединила 2644 компа-
ний из 70 стран.

Делегация ОАО «Ядринмолоко» 
традиционно представила на выставке 
продукцию под собственной торговой 
маркой «Наша Корова» и продукцию 
СТМ. Напомним, что ассортимент 

ОАО «Ядринмолоко» включает более 
100 наименований молочной и кисло-
молочной продукции. 

Одной из основных целей по-
ездки было заключение новых до-
говоров на поставку и налаживание 
торговых связей. По официальным 
данным, на сегодняшний день вы-
ставка «Продэкспо» объединяет 
2/3 представителей отечественного 
пищевого рынка и является акту-
альным источником информации о 
тенденциях отечественного и ми-
рового рынков продуктов питания.

В конце 2019 года ОАО «Ядрин-
молоко» удалось выйти на рынок г. 
Санкт-Петербурга. Теперь жители 
северной столицы тоже смогут на-
сладиться вкуснейшими молочны-
ми продуктами от торговой марки 
«Наша Корова». В ближайших пла-
нах у ОАО «Ядринмолоко» увели-
чение объемов поставок по г. Мо-
скве.  Выставка «Продэкспо» как 
нельзя кстати помогла достижению 
поставленной цели, сотрудники 
вернулись на молокозавод с не-
сколькими новыми заключенными 
договорами. 

К 100-ЛЕТИЮ 
ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМИИ

Сделай вклад 
в сохранение 
истории Родины!

Район активно гото-
вится к празднова-
нию юбилейных дат 
– 75-летию Великой 
Победы, 100-летию 
со дня образования 
Чувашской авто-
номной области и 
430-летию города 
Ядрина. 
А.ИВАНОВА, 
заведующая музеем 
Готовятся к этому и 

наши музеи. В планах – 
новые выставки, встречи, 
вечера. Хочется все это 
подготовить интересней 
и содержательней. А для 
создания «чего-то ново-
го» «что-то новое» про-
сто необходимо!

Музей не пишет 
историю. Музей её со-
бирает. И потому Дом-
музей Н.Д.Мордвинова 
обращается ко всем не-
равнодушным – внесите 
себя в летопись, передав 
предметы, документы, 
фотографии, старинные 
книги, доставшиеся вам 
от ваших бабушек и хра-
нящиеся в вашем доме, 
в фонды нашего музея. 
Благодаря вам, потомки 
смогут получить уни-
кальную информацию и 
раритеты, которые рас-
скажут о трудовых под-
вигах, об истории нашей 
Родины, нашего города и 
Ядринского района.

 
БЕСЕДА

«Безопасность 
в сети 
Интернет»

Сейчас большин-
ство людей не пред-
ставляют, как мож-
но обойтись без 
социальных сетей. 
Интернет колоссаль-
ным образом изме-
нил сознание и жизнь 
миллиардов людей 
на планете и стал не-
отъемлемой частью 
нашей жизни. 
В  Ядринской цен-

тральной библиотеке 
прошёл познавательный 
час «Что такое Интернет? 
Правила безопасного по-
ведения в сети Интернет», 
участниками которого ста-
ли студенты Ядринского 
агротехникума. 

Ведущая меропри-
ятия И. Ожигина  про-
вела краткий экскурс в 
историю возникновения 
Интернета, какие воз-
можности появились 
у человека с его при-
ходом. Ребята активно 
вступали в диалог, рас-
сказывая о том, как им 
помогает Интернет в 
учёбе и общении.

Ребятам рассказали 
о полезных Интернет-
ресурсах. Также было 
акцентировано внимание 
слушателей на то, какую 
опасность несет в себе 
Интернет-паутина. 

О том, как реализуются меро-
приятия в рамках данного проекта 
в Ядринском районе, рассказывает 
директор Ядринского центра заня-
тости Евгений Михайлович Яран-
ский.

 «На 2019 год объем финан-
сирования на обучение лиц пред-
пенсионного возраста  и обучение 
работников организаций составил  
121203,83 рублей. 

Обучились работники Ядрин-
ского райпо, ИП Шашкова З.А., ИП 
Потапов Н.А. по специальности 
«Оператор АСБУ 1С: Предпри-
ятие». На обучение ищущих (заня-
тых и незанятых) было израсходо-
вано 530000 рублей. Обучились 14 
человек Ядринского комплексного 
центра социального обслуживания 
по специальности социальный ра-
ботник, специалист по работе с се-
мьей, специалист по охране труда.

Также лица предпенсионно-
го возраста разных организаций и 
предприятий получили специаль-
ности: лифтер, охранники 4 и 6 

разрядов, оператор программы 1С: 
Рарус, оператор ЭВиВМ, оператор 
котельной, водитель погрузчика, 
слесарь по эксплуатации и ремонту 
газового оборудования и т.д. 

На их обучение была выделена 
стипендия в размере 112266,33 ру-
бля. 

Завершили обучение 60 граж-
дан предпенсионного возраста.  Из 
них трудоустроено  54 гражданина, 
что составляет 90%.  

В 2020  году программа будет 
охватывать всех жителей республи-
ки старше 50 лет. Любой гражданин 
предпенсионного возраста может 
самостоятельно обратиться в центр 
занятости по месту жительства. 
Наши специалисты их проконсуль-
тируют, помогут определиться с 
уровнем имеющихся компетенций 
и предложат подходящие програм-
мы обучения. 

Обучение осуществляется как 
для работников организаций, так и 
незанятых, находящихся в поиске 
подходящей работы. В период об-

учения незанятым гражданам вы-
плачивается стипендия, равная ми-
нимальному размеру оплаты труда, 
установленному в Российской Фе-
дерации на соответствующий год, 
и составляет в этом году 12 130 
рублей. Кроме того, компенсиру-
ются расходы обучения за преде-
лами республики: стоимость про-
езда к месту обучения и обратно 
для перевозок железнодорожным 
транспортом,  в размере, не превы-
шающем 10 тыс. рублей; выплата 
суточных за один месяц обучения, 
равных 3 тыс. рублей (из расчета 
100 рублей в сутки на одного чело-
века в течение 30 дней); наем жи-
лого помещения, не превышающем 
33 тыс. рублей (1100 рублей в сутки 
в течение 30 дней).  Средний пери-
од обучения равен трем месяцам. 

Средняя стоимость курса – не 
более 53 400 рублей. 

По состоянию на 25 февраля 
2020 года к обучению приступило 
9 граждан в  возрасте 50 лет и стар-
ше». 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  В 2019 году в рамках федерального проек-
та «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в субъектах 
Российской Федерации организована реализация мероприятий по професси-
ональному обучению и дополнительному профессиональному  образованию 
лиц предпенсионного возраста (мужчины 1959-1963 года рождения, женщины 
1964-1968 г.р.).

Обучаются и трудоустраиваются

р

ВОПРОС-ОТВЕТ

Межевание участка для строительства
• Можно ли построить дом на земельном участке, у которого не проведено 
межевание? 
Можно, отвечают в Управлении Росреестра по Чу-

вашии. Законодательного запрета нет. Вместе с тем не-
обходимо понимать, что иногда могут настать опреде-
ленные последствия. Разберем один пример из жизни.

Гражданин получил в наследство земельный 
участок в престижном садовом обществе. Границы 
земельного участка ранее не устанавливались, коор-
динаты в Единый государственный реестр недвижи-
мости не внесены, иначе говоря, межевание не про-
водилось. Новый владелец соток построил на участке 
коттедж. При строительстве застройщик постарался 
учесть все требуемые градостроительные отступы от 
границ участка.

После окончания строительства наследник обратил-
ся к кадастровому инженеру для подготовки техническо-

го плана на построенный дом. Вот здесь и выяснилось, 
что коттедж построен за «дозволенными» границами – 
со стороны улицы есть выступ за красную линию (на 
улично-дорожную сеть). Требуемые отступы возведен-
ного строения от границ участка не соблюдены.

Как следствие, невозможно получить от органа 
местного самоуправления согласование на ввод в экс-
плуатацию уже построенного дома. Более того, даже 
в судебном порядке затруднительно признать право на 
самовольный объект, построенный с нарушением гра-
достроительных норм.

Управление Росреестра резюмирует, данная ситуа-
ция могла бы и не произойти, если бы застройщик перед 
началом строительства провел межевание земельного 
участка.
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ОВЕН. Этот период как нельзя луч-

ше подходит у Овнов для приятных раз-
говоров с коллегами или руководителем. 
Активно участвующие в общественной 
жизни, также могут рассчитывать на успех 
в делах. Удача будет сопутствовать вам 
во всех начинаниях, включая достижения 
хороших результатов в работе. Овну не 
желательно отправляться в дорогу. Вы-
ходные будут наполнены интересными 
разговорами со старыми друзьями.

ТЕЛЕЦ. Звезды рекомендуют избе-
гать негативных ситуаций. Не забывайте  
про близких вам людей, ведь так много 
зависит от семейного благополучия в 
доме. С друзьями созванивайтесь чаще,  
узнаете много нового и ценного для ра-
боты. По возможности не пренебрегай-
те домашними обязанностями. В  конце 
недели у Тельцов в семье произойдет 
какое-то важное событие. 

БЛИЗНЕЦЫ. Этот период как 
нельзя лучше подходит у Близнецов для 
того, чтобы провести его в семейном 
кругу. Совместное времяпрепровожде-
ние сплотит вас с родными и улучшит 
микроклимат в семье. Устройте неожи-
данный сюрприз, ваши домочадцы будут 
благодарны. Резкие перемены в личной 
жизни ожидаются у тех,  кто стремится 
к стабильности. Удачно сложатся меро-
приятия, связанные с переездом. 

РАК. Раку на этой неделе будет 
трудно контролировать свое поведение. 
Работа накроет с головой, даже мелкие 
задания придется выполнять в авраль-
ном режиме. Благоприятно сложатся ро-
мантические путешествия. Лучшее время 
для того, чтобы пересмотреть круг своих 
интересов и ближайшее окружение. В  
любовной сфере стоит снизить обороты. 

ЛЕВ. Львам надо постараться все 
главные дела решить в первой поло-
вине недели. Возможно, в этот период 
нужно будет принять важное решение. 
Период будет достаточно прибыльным 
и благоприятным для заключения важ-
ных сделок. Удачное время, чтобы со-
вершить крупную покупку, которую давно 
хотелось. Вторая половина недели будет 
менее удачной, нужно просто это принять.

ДЕВА. В  этот период ваши отно-
шения будут проходить непростую про-
верку на прочность. Возможно, будет 
необходимо все переосмыслить и обра-
тить внимание на то, чему вы раньше не 
придавали значения. С финансами все в 
порядке, но слишком не шикуйте. Нужно 
быть осторожным при работе с докумен-
тацией и ценными вещами. Неплохо по-
сидеть на диете, совершать пробежки на 
свежем воздухе.

ВЕСЫ. Удача Весам благоволит, и 
сейчас вы достигнете успеха, отстаивая 
чужие интересы. Старайтесь избегать 
конфликтов и напряженных ситуаций. 
Все должно идти по плану, а не хаотично. 
Важное решение придется принять в се-
мейной жизни. Если вы видите, что кого-то 
ущемляют в правах, протяните руку по-
мощи, если у вас есть на то возможно-
сти. И помните: доброта вернется вам в 
двойном размере.

СКОРПИОН. Скорпионам звезды 
советуют посвятить неделю физическому 
развитию и активному отдыху, они дадут 
заряд энергии на несколько дней вперед. 
Про отдых тоже не стоит забывать, во 
всем необходимо соблюдать баланс. До-
верчивость может сыграть с вами злую 
шутку,  что в конечном итоге может при-
вести к проблемам во взаимоотношени-
ях с другими людьми. Яркое приключение 
ждет свободных от брака Скорпионов. 

СТРЕЛЕЦ. Вас будут не просто 
хвалить, а носить на руках, популярность 
зашкаливает. Идеальное время для того, 
чтобы отправиться в путешествие. Де-
ловые качества, которыми вас наделила 
природа, с легкостью помогут совершать 
достаточно крупные операции в торго-
вой сфере. Не исключены знакомства 
с влиятельными людьми. Конец недели 
ознаменуется незабываемым событием.

КОЗЕРОГ. У Козерогов не ис-
ключены судьбоносные встречи, а также 
деловые контакты на высоком уровне.  
Неразбериха в делах, как дома, так и на 
работе, финансовые проблемы – все это 
характеризует данный этап. Отличная 
неделя для шопинга, можно потратить 
все, что отложили на «черный день». В  
середине недели у семейного Козерога 
прибавится хлопот.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, Водолеи 
получат интересное предложение от ру-
ководства, отказаться от которого будет 
очень трудно. Цели, поставленные вами, 
начнут достигаться сами собой, сейчас 
для этого очень благоприятная ситуация. 
Но успех не приходит к ленивым людям, 
поэтому продолжайте работать в пол-
ную силу, будьте честным и ответствен-
ным человеком и удача вам улыбнется.

РЫБЫ. Рыбам необходимо умение 
быстро приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям, принимать мгновенные 
решения. То, что вы ранее запланирова-
ли, может закончиться полным провалом. 
Также стоит с осторожностью совершать 
покупки. Домашние хлопоты выпадут на 
выходные дни, постарайтесь провести ге-
неральную уборку в одиночестве. 
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ГОРОСКОП 
на неделю

2  ПОНЕДЕЛЬНИК

3  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, 02.10, 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 «Триггер» 16+
22.30 Премьера. «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 «Женские секреты» 16+
23.15 «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  Утренний гость? Премьера (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, 23.45 
Новости культуры 16+

06.35 «Пешком...» Москва писательская 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война престо-

лов» 16+
08.25 Легенды мирового кино. Владимир Басов 

16+
08.55 «Франция. Историческая крепость Кар-

кассонн» 16+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век. М. Миронова, Е. Леонов, О. 

Аросева, М. Пуговкин в юмористических 
миниатюрах «Короткие истории» 16+

12.00 Красивая планета. «Испания. Старый 
город Авилы» 16+

12.15, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.05 Д/с «Первые в мире». «Космические ско-

рости Штернфельда» 16+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке Писатель» 

16+
15.10 «Новости. Подробно. Книги» 16+
15.25 Д/с «Бабий век» 16+
15.50 «Эрмитаж» 16+
16.20 «Дивы. Ю. Лежнева 16+
17.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 16+
21.30 Искусственный отбор 16+
22.55 «Меж двух кулис». «Ю. Бутусов. В поисках 

радости» 16+
НТВ

05.15, 03.40 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 

16+
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Боевик «Морские дьяволы» 

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

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

Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» Москва Станиславского 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война престолов». 

«Во имя Господа. 1559-1561» 16+
08.25 Легенды мирового кино. Зоя Федорова 16+
08.55, 02.40 «Италия. Портовенере, Чинкве-

Терре и острова Пальмария, Тино и 
Тинетто» 16+

09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.40 ХХ век. «Персона. А. Татарский» 16+
12.15, 18.40, 00.50 «Что делать?» 16+
13.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн» 16+
13.30 «Искусственный отбор» 16+
15.10 «Новости. Подробно. Кино» 16+
15.25 Д/с «Бабий век» 16+
15.50 Борис Чичибабин «Борис и Глеб» в про-

грамме «Библейский сюжет» 16+
16.20 «Дивы». М. Гулегина 16+
17.25 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 16+
21.30 Абсолютный слух 16+
22.55 «Меж двух кулис» 16+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 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 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Боевик «Невский. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Любовь земная» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. С. Захарова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высшего уровня» 16+
00.00 События 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 18.55, 21.50 

Новости 16+
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00, 00.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) – «Зенит» (Россия) 0+

11.00 «Олимпийский гид» 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. «Вест 

Бромвич» – «Ньюкасл» 0+

16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Боевик «Невский. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+
00.10 «Крутая история» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Детектив «Ночной патруль» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судь-

бы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой. Александр Самойленко» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 «Осторожно, мошенники! И вас 

вылечат!» 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина Фурцева. Жертва 

любви» 16+
00.00 События 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15, 19.25, 22.00 

Новости 16+
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05, 00.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Олимпийский гид» 12+

12.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 
– «Верона» 0+

15.55 «Финал Кубка Английской лиги. Live». 
Спец. репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Восток» 16+
20.00 Футбол. Лига наций. Сезон 2020/2021. 

Жеребьевка группового этапа 16+
20.40 Все на футбол! 16+
21.10 Восемь лучших. Специальный обзор 12+
21.30 «Новая школа. Молодые тренеры Рос-

сии» 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Челси» – «Ливерпуль». Прямая транс-
ляция 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Один день с профессионалом» 6+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+

06.11, 13.05 «Стеклянный дом» 12+
06.30, 13.30 «НаоБУМ» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 Опера «Царская невеста» 12+
12.00 «Присяжные красоты» 16+
14.05, 02.30 «Зверская работа» 16+
15.05, 04.30 М/фильм 6+
15.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
16.05 «День студента» 12+
17.00, 03.30 Т/с «Берега» 16+
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
18.11 «Летопись столицы» 12+
18.22 «Агенты 1.0.0» 6+
18.30 «Жизнь в движении» 12+
19.30, 23.30 «Законодатели» 12+
20.30 «Один день с профессионалом» 12+
21.00 «Любовь и песня ходят рядом» 12+
00.30 Х/ф «Стажер» 16+

15.20 Футбол. Кубок Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» – «Бавария» 0+

17.25 Футбольное столетие (1964) 12+
19.00 Футбол. Олимп – Кубок России по фут-

болу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак»(Москва) – ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» – «Милан». Прямая транс-
ляция 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Законодатели» 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+
06.22 «Агенты 1.0.0» 6+
06.30, 13.30 «Жизнь в движении» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Один день с профессионалом» 12+
10.00 «Любовь и песня ходят рядом» 12+
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 2-й» 16+
14.05, 02.30 «Зверская работа» 16+
15.05, 16.05 «День студента» 12+
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 1-й» 16+
16.30, 03.30 Т/с «Берега» 16+
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
18.11 «Учим чувашский» 12+
18.30 «Нулевой километр» 12+
18.50 «Я – патриот» 12+
19.30, 23.30 «Цифровой код» 12+
20.30 «Юратупа кăвакарчăнсем». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+
00.30 Х/ф «Стартап» 16+

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, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Премьера. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
03.40 «Наедине со всеми» 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 «Женские секреты» 16+
23.15 «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  «Военное детство» (чув?) 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

4  СРЕДА

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, 02.10, 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 «Триггер» 16+
22.30 Премьера. «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 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 «Женские секреты» 16+
23.15 «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?)
09?25 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 12 +
09?40 «Сельская жизнь» (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, 23.45 

Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» Москва сегодняшняя 16+
07.05 Д/с «Русская Атлантида».
«Село Еськи. Богоявленский собор» 16+
07.35 Х/ф «Добряки» («Мосфильм», 1979) 16+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 16+
09.30 «Другие Романовы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств» 16+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 16+
13.00 Дороги старых мастеров 16+
13.10 Д/ф «Дикие истории Ираклия Квирикад-

зе» 16+
14.05 «Франция» 16+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-

дарме замолвите слово...» 16+
15.10 «Новости. Подробно. АРТ» 16+
15.25 Д/с «Бабий век» 16+
15.55 «Агора». Ток-шоу 16+
17.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Настоящая война престолов» 16+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 16+
22.10 Т/с «Рожденная звездой» 16+
22.55 «Меж двух кулис» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Албанец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 

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

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

16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Боевик «Невский. Тень архитектора» 16+
23.10 «Основано на реальных событиях» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Х/ф «За витриной универмага» 12+
10.00 Д/ф «Е. Глушенко. Влюблена по собствен-

ному желанию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.25 Детектив «Кто ты?» 16+
22.30, 02.15 «Служу Отечеству». Специальный 

репортаж 16+
23.05, 01.35 «Знак качества» 16+
00.00 События 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55, 17.20 Новости 

16+
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00, 09.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка 
преследования. Мужчины. Женщины 0+

10.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» 

– «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. 

«Астон Вилла» – «Манчестер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Английской лиги. Live». 

Спец. репортаж 12+
17.55 «Ярушин хоккей-шоу» 12+
18.25 Континентальный вечер 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции 

«Запад» 16+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. 

«Портсмут» – «Арсенал». Прямая транс-
ляция 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 12.30, 04.30 М/фильм 6+
06.00, 08.00 «След в истории» 12+
06.10, 13.05 «Батальон моей Родины» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Концерт «Мужчина и женщина» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен 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 Т/с «Семейный бизнес» 16+
16.05 «ОтдыХАЙП» [12+
16.30, 03.30 Т/с «Берега» 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.11 «Стеклянный дом»12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.30 «Один день с профессионалом» 6+
20.30 Опера «Царская невеста» 12+
23.30 «Один день с профессионалом» [6+
00.30 Х/ф «Обещание на рассвете» 16+

Вот бывает в жизни фиаско: 
вроде бы все наладилось, на ра-
боту устроилась, машину купила, 
а тебе – бац... и восемьдесят!   18+

Она: «Я в школе любила гео-
метрию и вообще, это самый жен-
ский предмет, сидишь себе, дока-
зываешь, делаешь выводы…»  18+

Улыбнуло объявление на 
подъезде: «Лифт не работает. 
Ближайший лифт в соседнем 
подъезде.                             18+
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6  ПЯТНИЦА

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» 12+
21.00 «Время» 16+
21.25 Х/ф «Красотка» 16+
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» 12+
01.20 «На самом деле» 16+
02.15 «Про любовь» 16+

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Укради меня» 12+
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-

ковым» 16+
09.30 «Устами младенца» 16+
10.20 «Сто к одному» 16+
12.00 Х/ф «Служебный роман» (1977) 

16+
15.30 «Петросян и женщины–2020» 16+
18.00 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.30 Х/ф «Непутевая невестка» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы «В некотором цар-

стве», «Василиса Микулишна» 
16+

07.45 Х/ф «Счастливый рейс»  16+
09.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым» 16+
09.30 «Мы – грамотеи!» Телевизионная 

игра 16+
10.10 Х/ф «Испытание верности» 16+

8 ВОСКРЕСЕНЬЕ

5  ЧЕТВЕРГ 7  СУББОТА

13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.35 «Маска» 12+
22.00 «1001 ночь, или Территория 

любви» 16+
00.25 Х/ф «Дуэлянт» 16+
02.15 Х/ф «Кома» 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
08.25 Х/ф «Кубанские казаки» 12+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание 

Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 

общежитие» 12+
13.30 Х/ф «Разные судьбы» 12+
15.35 «Женская логика». Юмористиче-

ский концерт 12+
17.10 Х/ф «Сорок розовых кустов» 12+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. Кино с 

акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 04.30 М/ф «Волшебный фо-
нарь» 6+

05.10 «Мама мечты» 12+
06.00 «ОтдыХАЙП» 12+
06.20 «КВН. За кадром» 12+
06.40 «Время вкуса» 12+
07.00, 02.00 Спектакль «Мой дедушка 

был вишней» 12+
09.00 «Самана» 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00, 22.30 «Пĕррехинче 20 ҫул ирт-

сен». Чăвашла куҫарнă фильм 
12+

13.00, 00.00 Т/с «Отель «Президент» 16+
15.00 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!». Стас 

Владимиров концерчĕ 12+
17.30 «Наци проекчĕ – кашнин тивлечĕ» 

12+
18.00 Х/ф «Я тебя люблю» 12+
19.00 «Этемлĕх управҫи Анне». А. 

Савельева пултарулăх каҫĕ 12+
МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» (Менхенгладбах) – 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20, 00.55 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 16+

08.30, 10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.10, 12.00, 15.05, 21.55 Новости 16+

12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в дикой при-
роде: первый год на земле» 16+

12.50 Х/ф «Новые приключения Дони и 
Микки» 16+

14.00 Большие и маленькие. Современ-
ный танец 16+

16.00 Х/ф «Еще раз про любовь»  16+
17.30 «Красота скрытого». История 

нижнего платья с Ренатой Лит-
виновой 16+

18.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» 
(Россия, 2002) 16+

19.30 «Песни любви». Концерт Олега 
Погудина в Государственном 
Кремлевском дворце 16+

20.20 Х/ф «Великая красота» (Италия – 
Франция, 2013) 18+

22.35 Мария Каллас. Гала-концерт в 
Парижской опере. Запись 1958 
года 16+

01.05 Х/ф «Близнецы» («Мосфильм», 
1945) 16+

НТВ
05.30 «Тайны любви» 16+
06.10 «Центральное телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 

шоу 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+

12.05 «Жизнь после спорта» 12+
13.25, 15.30 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии 16+

14.35 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 16+

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Сассуоло». Прямая 
трансляция 16+

18.55 Футбол. Российская премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) – «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция 
16+

20.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

22.00 «Русские в Испании». Специаль-
ный репортаж 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Бе-
тис» – «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция 16+

01.15 Дзюдо. Гран-при. Трансляция из 
Марокко 0+

02.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Финал. Трансляция из Нидер-
ландов 0+

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Комиссарша» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» 0+
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
10.10 Х/ф «Девчата» 0+
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 0+
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» 0+
15.35 «Будьте счастливы всегда!» 

Большой праздничный концерт 
в Государственном Кремлевском 
дворце 12+

17.10 Кино в цвете. «Весна на Заречной 
улице» 12+

Молодой муж ковыря-
ется вилкой в тарелке. Жена 
спрашивает его: 

– Милый, ты меня лю-
бишь? 

– Дорогая, по моему, мы 
решили этот вопрос еще до 
свадьбы. Ты бы лучше хоть 
раз спросила меня, люблю 
ли я макароны...                        18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45 «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». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик: мальчик, 

который придумал туфли для 
ящериц» 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 Елена Степаненко приглашает. 

Большой юмористический кон-
церт «Ирония весны» 16+

23.20 Х/ф «Счастливая жизнь Ксении» 
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
КУЛЬТУРА

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, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.55, 16.25 «Бельгия» 16+
09.10 Т/с «Рожденная звездой» 16+
10.20 Х/ф «Насреддин в Бухаре» 16+
11.55 Открытая книга 16+
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-

кави» 16+
13.30 Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 

жизни» 16+
15.10 Письма из провинции. Муром 16+
15.40 «Энигма. Н. Живкович» 16+
16.40 Дивы. Х. Герзмава 16+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 16+
17.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 16+
18.45 «Царская ложа» 16+
19.45, 01.45 «Тайна «странствующих» 

рыцарей» 16+
20.30 «Линия жизни» 16+
21.25 Х/ф «Бабье царство» 16+
23.20 «2 Верник 2» 16+
00.05 Х/ф «Хит» 16+

НТВ
05.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 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, 02.55 Боевик «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Жди меня» 12+
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Боевик «Невский. Тень архитек-

тора» 16+

23.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Сергей Безруков 16+

00.30 «Последний герой» 16+
ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+
08.10 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для 

бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «Вернись в Соррен-

то» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.00 Максим Аверин в программе «Он 

и Она» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 «Женщины способны на все». 

Юмористическая программа 12+
16.15, 18.20 Детективы Татьяны По-

ляковой. «Сжигая за собой 
мосты» 12+

20.00 Детектив «Московские тайны. 
Тринадцатое колено» 12+

22.00, 02.30 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой 16+

23.10 Д/ф «Станислав Садальский. 
Одинокий шут» 12+

00.00 Комедия «Фантомас разбуше-
вался» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «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 «Бухты-барахты» 6+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Агенты 1.0.0» 6+
09.40 «Вектор комфорта» 12+
10.00 «Венок дружбы» 12+
11.30, 04.30 М/ф «Лео и тиг» 6+
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 16+
14.05, 04.00 «Зверская работа» 16+
15.05 «И в шутку, и всерьез» 12+
15.30 Т/с «Семейный бизнес. Сезон 

1-й» 16+
16.05, 00.30 Т/с «Берега» 16+
17.00 М/фильм 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Мама мечты» 12+
19.30 «Она была актрисою» 12+
20.30 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 

12+
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25, 18.35, 

22.20 Новости 16+
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 «Все на 

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

08.35, 19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) – 
ЦСКА (Россия) 0+

12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. «Дерби Каунти» – «Манче-
стер Юнайтед» 0+

15.05 Футбол. Кубок Испании. 1/2 фи-
нала. «Гранада» – «Атлетик» 0+

17.05 Все на футбол! Афиша 12+
18.05 «Жизнь после спорта» 12+
21.15 Английский акцент 16+
22.00 «Точная ставка» 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Валенсия». Прямая 
трансляция 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «Доброе утро» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «Московский романс» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «Высота» 0+
11.30, 14.30, 22.20 События 16+
12.20 Х/ф «Портрет второй жены» 12+
14.45 Детектив «Шахматная короле-

ва» 12+
18.40 Х/ф «Окна на бульвар» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-

ний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 12+
00.15 Д/ф «Приключения советских 

донжуанов» 12+
01.00 Детектив «Дело № 306» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
05.30 «Она была актрисою» 12+
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.10 «Мама мечты» 12+
07.00 «Взять и полюбить» 12+
09.00 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 

12+
12.00, 00.00 «Каникулы в историю 

Чебоксар» 6+
13.00, 01.00 Т/с «Отель «Президент» 

16+
15.00 Х/ф «Варшавская мелодия» 12+
17.30 «След в истории» 12+
18.00 «ОтдыХАЙП» 12+
18.20 «КВН. За кадром» 12+
18.40 «Время вкуса» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 Концерт «Диана и звезды чуваш-

ской эстрады» 16+
03.00 Х/ф «Вăрмана юлнă ҫамрăклăх» 

12+
04.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Фенербах-
че» (Турция) 0+

08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

08.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Че-
хии 0+

10.10, 10.50, 14.55, 17.50 Новости 16+
10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.55 Мини-футбол. Париматч – Чем-

пионат России. «Тюмень» – «Но-
рильский Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция 16+

13.25 Смешанные единоборства. ACA 
105. А. Оспанов против Р. Мир-
заева. Ш. Шахбулатов против 
Д.Де Альмейды. Трансляция из 
Казахстана 16+

15.40, 18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии 16+

20.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция 16+

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» – «Сельта». Прямая 
трансляция 16+

00.55 Регби. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Россия – Румыния. Транс-
ляция из Краснодара 0+

02.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Ференцварош» (Венгрия) 0+

23.10 «Основано на реальных собы-
тиях» 16+

00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Доброе утро» 12+
10.35 Д/ф «Т. Конюхова. Я не простила 

предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убий-

ство» (США) 12+
14.10, 00.35 «Петровка, 38» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Детектив «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.20 Детектив «Кто ты?» 16+
22.30 «10 самых... Звездные отчимы» 

16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Высокие, 

высокие отношения!» 12+
00.00 События 16+
00.55 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00,
00.00 «Республика». 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 «Я – патриот» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Юратупа кăвакарчăнсем». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+
12.00 «Присяжные красоты» 16+
14.05, 02.30 «Зверская работа» 16+
15.05 «День студента» 12+
15.30 Т/с «Семейный бизнес» 16+
16.05, 03.30 Т/с «Берега» 16+
17.00, 04.30 М/фильм 6+
17.30 «И в шутку, и всерьез» 12+
18.11 «Сто лиц столицы» 12+
18.30 «Бухты-барахты» 6+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ кашнин 

тивлечĕ» 12+
20.30 «Агенты 1.0.0» 6+
20.40 «Вектор комфорта» 12+
21.00 «Венок дружбы» 12+
00.30 Х/ф «Кукла» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 «Самые сильные» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25 Но-

вости 16+
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+

09.00, 02.25 «Олимпийский гид» 12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи-

нала. «Шеффилд Уэнсдей» 
– «Манчестер Сити» 0+

12.15 Футбол. Олимп – Кубок России 
по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. «Ахмат» (Грозный) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

14.15 Футбольное столетие 12+
15.50 Спортивные итоги февраля. 

Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 16+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конфе-

ренции «Восток» 16+
19.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины 16+
21.30 «Спартак» – ЦСКА. Live». Специ-

альный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 фи-

нала. «Наполи» – «Интер» 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 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым 12+
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Теория заговора» 16+
14.20 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

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 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» 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+
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жен» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «Служебный роман» 16+
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 12+

ЧТВ
08?00 Местное время? Вести-Чу-

вашия
8?20 Местное время? Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 М/фильмы «Капризная принцес-

са», «Молодильные яблоки», 
«Пес в сапогах» 16+

07.40 Х/ф «Близнецы»  16+
09.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+
09.30, 00.15 «Телескоп» 16+
09.55 Д/с «Русская Атлантида». «Село 

Козлово. Введенский храм» 16+
10.25 Х/ф «Бабье царство» 16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в дикой при-

роде: первый год на земле» 16+
12.50 Х/ф «Украли зебру»  16+
14.00 Большие и маленькие. Классиче-

ский танец 16+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 16+
16.40 «Песня не прощается...» Избран-

ные страницы «Песни года» 16+
18.35 Х/ф «Испытание верности» 16+
20.25 Д/ф «Ален Делон. Портрет не-

знакомца» (Франция) 16+
21.20 Х/ф «Кристина» (Франция – Ита-

лия, 1958) 16+
23.00 «Клуб 37» 16+
01.35 Х/ф «Счастливый рейс» («Стере-

окино», 1949) 16+
НТВ

05.15 Х/ф «Благословите женщину» 
12+

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+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.50 «Ты не поверишь!» 16+
19.00 «Центральное телевидение» с В. 

Такменевым 16+
20.50 «Секрет на миллион». Надежда 

Бабкина. Часть 2-я 16+
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+
23.30 «Все звезды для любимой». 

Праздничный коцерт 12+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 01.20, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Триггер» 16+
22.30 Премьера. «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. 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 «Женские секреты» 16+
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+
02.00 Т/с «По горячим следам» 12+
03.40 Т/с «Сваты» 12+

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

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

09?25 «Из нашего фонда»? Поет Л? 
Семенова (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, 

23.45 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.10 Д/ф «Настоящая война 

престолов» 16+
08.25 Легенды мирового кино 16+
08.55 Красивая планета 16+
09.10, 22.10 Т/с «Рожденная звездой» 

16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас приглашает И. 

Кобзон» 16+
12.15, 18.45, 00.45 «Игра в бисер» 16+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 16+
13.30 Абсолютный слух 16+
15.10 «Новости. Подробно. Театр» 16+
15.25 Д/с «Бабий век» 16+
15.50 Моя любовь – Россия! 16+
16.20 «Дивы». Б. Фриттоли 16+
17.40 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Настоящая война престо-

лов» 16+
21.30 «Энигма» 16+
22.55 «Меж двух кулис» 16+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Псевдоним «Алба-

нец» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня 16+
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Боевик «Морские 

дьяволы» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «Следствие вели...» 16+
17.10 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Детектив «Пес» 16+
21.00 Боевик «Невский. Тень архитек-

тора» 16+

Сидит мужик, на попла-
вок смотрит.

Час сидит, другой. На 
третий час в ванную захо-
дит жена:

– Ладно, черт с тобой! 
Иди на рыбалку, а то мне по-
стирать надо!                          18+ 

Один приятель говорит 
другому:

– В сорок лет – и ездить 
на «маршрутке»?! Стыдоби-
ща!

– А ты как на работу до-
бираешься?

– На велосипеде! 18+  

Когда у мужчин закан-
чиваются деньги, они отда-
ют их остатки женам со сло-
вами: «Ладно, ты главная, 
веди наши финансовые де-
ла!».                                    18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

322. Корову ч/б, 2 отёл в 
сентябре. 89093049739.

332. Сотрудники на про-
изводство стрейч пленки 
в г. Ядрине. 89875332323, 
89030755333.                    8-1. 

342. 1-комн., 2-хкомн. кв. 
в Чебоксарах, б-р Сол-
нечный (новостройка). 
1200000 руб. 89083048040.

*317. Сено в рулонах.  
89613467595.

*315. Сено. Доставка.  
89030654899, 89876620663.

*313. Передвижной до-
ильный агрегат «Бурён-
ка». Цена договорная. 
89625996627, д. Кукшумы.

199. 1-комн. кв. в Ядрине. 
Ремонт свежий, вложе-
ний не требуется. Но-
вым хозяевам остается 
кухня (новая), частично 
мебель. 795 тыс. руб.  
89800515543.                4-4.

175. Сено в тюках. 
89656847820.                4-4.

53. Дрова. 89603089992. 
                                             10-8.

2227. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                                                  33-13. 

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-17.

219. Дом 58 м2, уч. 25 
сот., д. Стрелецкая. 
89613412309.                  4-3.

232. Теплицы. 89373729993.                
10-3.

289. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.   
                                                    6-2.              

ТРЕБУЮТСЯ

245. Рабочие на овощную базу 
и теплицу. Нижегородская 
обл., Спасский р-н. Про-
живание и питание предо-
ставляется. 700 руб. в день. 
89601952229, 89049232906.   
                                                                2-2.      

127. Лом цветных и чер-
ных металлов, б/у акку-
муляторы, авто на раз-
бор. 89033892793.          5-5.

128. Утилизация АВТО. 
89053415454.                   5-5.

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

15-3. 

206. Легковые и грузовые 
автомобили, трактора на 
разбор. 89043941625.   5-4.

222. 

4-3. 

253.

11-3. 

2371. 

10-10. 

87. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
7-7. 

200. 

4-4. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
307.

2-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

254. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             8-4. 

335. Бычков от мес., коров.  
Дорого. 89278691777.    3-1. 

336. Коров, бычков, телок.  
Дорого. 89373890304.    2-1. 

346. Коров, овец. 
89199758727.                   5-1. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.   26-7.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-8. 

261. Дорого. БЫЧКОВ, 
КОРОВ, ТЁЛОК. Вы-
нужденнный забой. 
89373799001.                8-4.

260. Овец, бычков. 
89053415454.                 4-4.

312. 1-комн. кв. - распашон-
ку в г. Ядрине, инд. отопл., 
32 м2, 5/5 эт. 89373821028.
                                                                2-2.

338. 2-хкомн. кв. в районе 
м-на «Чайка». 89871282638.  

 2-1.

287. Кур с доставкой. 
89093000818.                  9-3.    

*337. Гусака и 2-х гусынь 
серых, домашних, 2-годо-
валых. 89061304701.

291. Жом, песок, ОПГС. 
89196583502.                11-3.

161. Сено. 89278550793. 8-8.

ЖОМ. 
89278572133.

15-15.
24.

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

10-6.217.

274. АГРОХОЛДИНГ 
приглашает 

на постоянную 
работу и вахту 

в Московскую обл. 
Бесплатное: 

проживание, питание, 
проезд. 

Оплата 1300 руб. в день.
Тел.: 8-964-509-61-61.

4-3.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-13.83.

84. 46-7. 

326. Нетель, отёл в октя-
бре. 89674753198.           2-1.

324. Рабочие на пилораму. 
89033899511. 

321. Сено в рулонах, трак-
тор МТЗ-80, культива-
тор, телегу, плуг, косилку, 
ворошилку. 89050275044.          
                                                                    2-1.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

323. 5-1.

327. Выражаем сердечную благодарность и искрен-
нюю признательность коллективам Ядринского воен-
комата, дорожной организации ООО «Воддорстрой», 
БУ «Ядринская ЦРБ», администрации Иваньковского 
сельского поселения,  всем родным, близким, друзьям, 
соседям, одноклассникам, знакомым и всем тем, кто 
разделил с нами горечь невосполнимой утраты, оказал 
моральную и материальную поддержку в проведении 
похорон нашей дорогой мамы и бабушки Романовой 
Маргариты Ивановны.

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

Муж, дочь, родные.

330. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» 

приглашает на работу:
- водителя автомобиля, з/п от 20 000 руб. и выше; 
- укладчика-упаковщика, з/п от 18 000 руб. и 

выше; 
- уборщика производственных и служебных 

помещений, з/п от 14 000 руб. и выше. 
Трудоустройство по ТК, полный соц. пакет. 
По маршруту Чебоксары-Ядрин курсирует
служебный транспорт (через д. Нискасы). 

Тел. для справок: 8-962-321-04-76.

2-1. 

331. ООО «Герой» 
реализует 

СЕМЕНА ОВСА и 
ЯЧМЕНЯ 

по 14 руб./кг. 
89871216236, 

8(83547)61-4-81.

4-1. 

347. Рабочие на переборку 
картофеля. Вахта. Порец-
кий р-н. 89065784464. 

344. Трактористы, разно-
рабочие в Лысковский р-н. 
Возможно с переездом на 
пост. основе, предоставля-
ем жильё, имеется школа и 
сад. 89087285473.         3-1.

3 марта (вторник) 
с 13 до 18 ч. 

в ДК г. Ядрина, 
ул. Ленина, 39

КИРОВСКАЯ 
ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

343. 

339. 

340. Заседание 58 очередного Собрания депутатов 
Ядринского городского поселения Ядринского рай-
она Чувашской Республики, назначенное на 27 фев-
раля 2020 года в 15 часов 00 минут, переносится на 5 
марта 2020 года на 15 часов 00 минут.

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

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-1.

431. Сотрудник на выпечку 
блинов с. Никольское. Про-
езд оплачивается, з/п по до-
говорённости.  89083039615.        
                                        3-1. 

18+

АКТУАЛЬНО   На какие только ухищрения не идут злоумышленники, чтобы 
обманным путем изъять денежные средства у неосведомленных граждан. 

Телефонные мошенники 
атакуют пенсионеров
Целевая  аудитория  злоумыш-

ленников – пожилые люди. Пре-
ступник по телефону сообщает, 
что звонят из Пенсионного фонда и 
уведомляет человека о том, что ему 
начислены некие выплаты, которые 
немедленно необходимо перевести 
на банковскую карту пенсионера. 
Для осуществления банковской опе-
рации, требуется сообщить сотруд-
нику данные своей карты.

Доверчивые пенсионеры ча-
сто идут на поводу у преступни-
ков.

Помните, что специалисты 
Пенсионного фонда оказывают 
гос услуги с выездом на дом только 
по личным заявкам пожилых лю-
дей. Работники ПФР не запраши-
вают по телефону персональные 
данные, реквизиты банковских 
карт, не сообщают о неожиданных 

денежных поступлениях.
Проконсультироваться и полу-

чить интересующую Вас инфор-
мацию можно по телефону кон-
такт-центра Отделения ПФР по 
Чувашской Республике – 8 (8352) 
64-91-14.  

Пресс-служба 
Отделения Пенсионного фон-

да РФ по Чувашской Республике 
– Чувашии.

СОВЕТ 
•     Чтобы в муке не 

заводились жучки, нужно 
положить в мешочек, где 
она хранится, несколько 
зубчиков чеснока, не очи-
щая от верхней кожицы.

348. Разнорабочие на за-
вод в Моск. область. 
Вахта от 30 дней. Груп-
повой выезд. З/п от 36000 
руб. ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА 89276687138.

ТРЕБУЮТСЯ



Ребята в этнопарке посетили научно-методи-
ческий центр «Человек и природа», мемориаль-
ный комплекс «Победа», школьный музей А.П. 
Айдака в Верхнеачакской СОШ, музей натураль-
ного хозяйства чувашского крестьянина XIX века. 
Для школьников эта поездка была интересной и 
познавательной. 

В ходе экскурсии по залу научно-методиче-
ского центра «Человек и природа» они узнали 
краткую биографию А.П. Айдака, председателя 
колхоза «Ленинская искра» Ядринского райо-
на, который стал известен благодаря  эколого-
сообразному ведению сельхозпроизводства. 
В музее натурального хозяйства чувашского 
крестьянина XIX века ознакомились с разны-
ми экспозициями, которые помогли понять и 
увидеть быт наших предков. 

В Верхнеачакской сельской библиотеке 
много было рассказано об уроженце г. Ядрина, 
авторе 17-томного «Словаря чувашского языка» 
Н.И. Ашмарине. 

Ребятам понравился мемориальный комплекс 
«Победа» и школьный музей А.П. Айдака. Дети 
были в восторге от посещения музеев. Осталось 
много впечатлений от увиденных экспонатов. По 
окончании поездки дети поблагодарили куратора 
экскурсии Н. Сапожникова. 
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Процветай, Ядринский край!
Социально значимый проект

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

ОТЧЕТЫ   Глава администрации Кильдишевского поселения Н. Алексеев отчитался перед населени-
ем о проделанной работе за прошлый год, а также поделился планами на 2020 год.

В Исмендерах чтут память организатора 
Чувашской автономии Д.С. Эльменя

А. ДАНИЛОВ
Перед собранием состоялся отчетный 

концерт в рамках фестиваля народного 
творчества имени А.В. Асламаса. На сце-
не своим творчеством порадовали вокаль-
ные, театральные, фольклорные коллективы 
Кильдишевского и Испуханского сельских 
клубов.  Прозвучали песни о войне и мирной 
жизни, были исполнены интересные сценки 
и танцевальные номера. 

Во время концертного выступления в 
торжественной обстановке труженикам тыла 
Г. Иосифовой, А. Эндрешкиной и З. Серге-
еву были вручены юбилейные медали «75 
лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

В своем выступлении глава поселения 

Н. Алексеев подробно остановился на темах 
подготовки празднования 75-летия Великой 
Победы и 100-летия Чувашской автономной 
области. По его словам, в планировании ра-
боты администрации активное участие при-
нимают депутаты и старосты поселения. 
В 2018 году в деревне Кильдишево по про-
грамме инициативного бюджетирования уда-
лось огородить парк 40-летия Победы. Здесь 
регулярно проводится санитарная очистка 
сухостоев. Благоустроили и сквер Победы в 
деревне Испуханы, который расположен ря-
дом с сельским клубом, где посажены 400 
саженцев елей и сосен. 

В 2020 году на конкурсный отбор проек-
тов развития общественной инфраструктуры, 
основанных на местных инициативах, вклю-

чен ремонт памятника участникам Великой 
Отечественной войны в д. Кильдишево. По-
мимо выделения средств из республиканско-
го и местного бюджетов хотят организовать 
сбор денег с населения, чтобы увековечить 
память не только погибших земляков на 
фронтах войны, но и умерших от ран в по-
слевоенные годы. 

Другой планируемый проект связан с 
благоустройством парка Эльменя в д. Исмен-
деры. В рамках празднования 100-летия Чу-
вашской автономии на родину ее первого ор-
ганизатора Д.С. Эльменя приедут делегации. 
На месте дома, в котором родился и жил Да-
ниил Семенович, разбит парк, установлена 
памятная доска. Теперь планируется сделать 
ограждение парка, благоустроить террито-
рию и т.д. Хочется надеяться, что  в увеко-
вечении памяти Д. Эльменя должны быть за-
интересованы не только жители деревни, но 
республиканские и районные власти. 

В 2019 году в д. Кильдишево был постро-
ен и введен в эксплуатацию фельдшерско-
акушерский пункт. В текущем году заплани-
рован ремонт  пристроя сельского клуба в д. 
Испуханы под гараж для пожарной машины. 
Другими важными задачами являются за-
вершение строительства дороги по улице 
Школьная и благоустройство кладбища в д. 
Кильдишево. Как подчеркнул Николай Ве-
ниаминович, все запланированные проекты 
на 2020 год будут осуществляться в ходе со-
вместной деятельности с населением Киль-
дишевского сельского поселения. 

В работе отчетного собрания приняли 
участие первый зам. главы райадминистра-
ции А. Семенов, начальник Ядринского газо-
вого участка АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары» в селе Моргауши В. Фоланин, 
начальник отдела соцзащиты населения Н. 
Миронова, руководитель клиентской службы 
ПФР в Ядринском районе И. Лукин, участко-
вый уполномоченный полиции А. Ястребов.  

Почетными грамотами Ядринской рай-
онной администрации за активное участие в 
общественной жизни сельского поселения и 
памятными подарками были награждены В. 
Марков и В. Алексеев.

ЭКСКУРСИЯ  В рамках 75-летия Победы советского народа над фашистской Германией и 100-летия 
образования Чувашской автономной области учащиеся 10 «а» класса СОШ №3 посетили централь-
ную усадьбу колхоза «Опытно-показательное хозяйство «Ленинская искра».

Остались хорошие впечатления

Приглашаем 
всех 
к сотрудничеству

Министерство циф-
рового развития, 
информационной 
политики и массо-
вых коммуникаций 
Чувашской Респуб-
лики в номинации 
«Социально значи-
мый проект печат-
ного издания» под-
держало проект под 
названием «Про-
цветай, ядринский 
край!», подготов-
ленный редакцией 
районной газеты 
«Знамя труда». 
В текущем году наш 

район готовится к празд-
нованию трех юбилейных 
дат – 75-летию Великой 
Победы, 100-летию со 
дня образования Чуваш-
ской автономной области 
и 430-летию Ядрина. Поэ-
тому вниманию читателей 
будут представлены мате-
риалы, касающиеся жизни 
города, сел и деревень, а 
также публикации о лю-
дях, внесших свой вклад 
в развитие территорий, 
памятных мест, заповед-
ников, благоустройство и 
охрану окружающей сре-
ды. Хочется надеяться, что 
данный проект заинтере-
сует людей разных возрас-
тов, особенно школьни-
ков и молодежь, которые 
учатся и работают, вопло-
щая в жизнь свои мечты и 
планы. Приглашаем всех 
к активному сотрудниче-
ству на благо Ядринского 
района.

СОВЕЩАНИЕ 

По охране 
и защите лесов

В БУ «Ядринское лес-
ничество» провели 
расширенное сове-
щание с представите-
лями КУ «Лесная ох-
рана» Минприроды 
Чувашии. 
Главной темой стало 

обсуждение стратегии 
выполнения доведенного 
государственного зада-
ния на 2020 год по охране, 
защите и воспроизводству 
лесов, прохождение пред-
стоящего пожароопасного 
сезона. Первоочередной 
задачей до схода снежно-
го покрова назван ремонт 
здания пожарно-химиче-
ской станции, обновление 
стендов противопожарной 
наглядной агитации и бла-
гоустройство мест отдыха. 

В ходе совещания 
обсудили порядок взаи-
модействия работников 
Ядринского лесничества 
с лесничими КУ «Лесная 
охрана» Минприроды Чу-
вашии в части охраны ле-
сов от незаконных рубок, 
пресечения нарушений 
лесного законодательства, 
проведения агитационно-
разъяснительной беседы с 
населением.
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Чествование тружеников тыла
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Разное. Поздравления
К 100-ЛЕТИЮ ЧУВАШСКОЙ АВТОНОМИИ   «Нам 30 лет!» – так называлась 
большая праздничная программа, посвященная 30-летию Талойского сельско-
го клуба и открытию Года памяти и славы, 100-летию образования Чувашской 
автономии. 

Талойскому клубу – 30 лет

Ю? НИКОЛАЕВА: 
Мён С.нт.р ял.

Юбилейпа 
саламлар!
Юханшывён ик =ыран.-
Вулакан та =ыракан:
Пит кил.штерсе пурна==.
Ха=атра =ак ик  тёван?
«,= ялав.н»  юбилей. -
Сумлё тёхёрвунё =ул!
Вёл районён пархатар.:
Кашни =ыншён ёраскал?
«,= ялав.» карнё парёс:
Ун =инче вылять Пегас???
Тёхёрвуннё тултарсан та -
+илхи пасарман пачах!
Паянхи те: ыранхи те
+ырёнать «районкёра»?
Ми=е =ын шёпи: пуласлёх -
Хывёнать ха=атёмра!
Тёхёрвуннё тултаратён!
Ку вёл – чаплё юбилей!
Иртн. ёрусен сассий.
Сис.нет санра п.рмай?
Ха=ат том.сен к.рлев.:
Архивран сасне парать!
Иртн. =ул-й.рсен  ахрам.
Ман ха=атёмра пурнать!
Редколлеги - эс ха=атён
Юланутпа  тёрантас!
Ун  тилхепине  типтерл.н
Редактора  тыттарас!

Пил.к=уллёх: НЭП та вёр=ё
Кун-=ул курнё ха=атра!
Пурнё=  таппипе тан пынё:
Вёл =утатнё района!
+.нтер\ кунне =ывхартнё
Аслё  вёр=ё =ул.нче!
Агитатор та питлев=.-
Тем те пулнё ха=атра!
Сёмахпа =ынна =.клет.н:
Района мала туртан!
«,= ялав.»: эс хастаррён:
Пурнё=па п.р тан пыран!
Ман район ха=ач.: пурён!
Вулакан к.тет сана?
+ырёнакансем: ак: курён:
Йышлёрах пул.= кёна!
Ха=атра с\тсе ява==.
Районта чи кирлине?
Корреспондентсем 
                        шыра==.
+.ннине: илтменнине!
Ветеран-ха=ат=ё чун.
Халь те ха=атпа п.рле!
Тертл. пулнё ун кун-=ул.:
Ха=ат туртнё мал енне?
,= ялав.: ялан в.лк.ш!
Эс пулсан – ентеш пуян!
+ир.п сывлёх: тёнё= пурнё=
Ха=ат .=ченне сунам!
+ив.ч ёс та  вёйлё пусём
Эп сунатёп пурсёра!
Тёхёрвуннён юбилей.
Вёй-хал патёр 100 =ула!

 2020? 02?19

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА  Проку-
ратура Ядринского района потребо-
вала прекратить полномочия депу-
тата районного Собрания депутатов, 
осужденного за совершение корыст-
ного преступления. 

Внесено 
представление 
Приговором Ленин-

ского районного суда г. 
Чебоксары лицо, являю-
щееся депутатом Ядрин-
ского районного Собра-
ния депутатов, признано 
виновным в совершении 
преступления, предус-
мотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество). 
Вступившим в законную 
силу приговором суда 
установлено, что осуж-
денный, являясь председа-
телем одного из сельхоз-
кооперативов, заведомо 
зная о завышенной сто-
имости приобретенного 
организацией мелиора-
тивного оборудования, с 
целью хищения бюджет-
ных средств обратился с 
заявлением в Минсельхоз 
Чувашии на получение 
субсидии, с приложением 
документов, содержащих 
ложные сведения о сто-
имости приобретенного 
оборудования. В после-
дующем, на основании 
представленных доку-
ментов осужденный неза-
конно получил денежную 
сумму в виде субсидии, 
завышенную более чем на 
400 тыс. рублей.

За совершение ука-
занного преступления 
ему назначено наказание 

в виде лишения свободы 
на срок 1 год 5 месяцев 
условно с испытательным 
сроком на 1 год и возложе-
нием ряда дополнитель-
ных обязанностей. Также 
судом удовлетворен за-
явленный прокуратурой 
в рамках рассмотрения 
уголовного дела граждан-
ский иск о взыскании всей 
суммы причиненного пре-
ступлением федерально-
му и республиканскому 
бюджету материального 
ущерба.

В соответствии с п. 5 
ч. 10 ст. 40 Федерального 
закона «Об общих принци-
пах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» полно-
мочия депутата, члена вы-
борного органа местного 
самоуправления, выбор-
ного должностного лица 
местного самоуправления 
прекращаются досрочно в 
случае вступления в отно-
шении его в законную силу 
обвинительного приговора 
суда. В этой связи, прокура-
турой Ядринского района в 
адрес председателя район-
ного Собрания депутатов 
внесено представление о 
досрочном прекращении 
данным лицом полномочий 
депутата. 

Г. АЛЕКСАНДРОВА, 
художественный 
руководитель  
Большесундырского СДК 
В зале к юбилею была оформ-

лена выставка изделий мастеров 
прикладного творчества.  

Талойский сельский клуб был 
открыт 23 февраля 1990 года. Здесь 
проводились встречи, спектакли, 
концерты, дискотеки, приезжали 
артисты, показывали кино, также 
клуб являлся местом регистрации 
брака.

С особой теплотой и волнени-
ем вспомнили со сцены имена ра-
ботников сельского клуба. Первым 
заведующим клуба был И. Иванов. 
После него работали Г. Григорьев и 
Ю. Григорьев. Самые искренние и 
добрые пожелания были адресова-
ны А. Наумовой, которая прорабо-
тала в этом клубе 26 лет. В насто-
ящее время заведующим сельского 
клуба является В. Григорьева.

Слова поздравлений прозву-
чали от главы Большесундырского 
сельского поселения Ю. Волкова, 
заместителя начальника отдела 
социального развития Ядринской 
райадминистрации М. Чернова, ди-
ректора МАУ «Централизованная 
клубная система» Ядринского рай-
она ЧР Н. Степановой, огромного 
количества гостей, пришедших раз-
делить радость юбилейного торже-
ства. 

Праздничная программа была 
насыщена концертными номерами, 
которую подготовили творческие 
коллективы Талойского сельского 
клуба и Большесундырского Дома 
культуры.

Интересный сценарий, творче-
ский подход к подготовке меропри-
ятия, яркие вокальные, хореографи-
ческие номера, театрализованные 
постановки, игра актеров – все 
вызывало бурные аплодисменты 
и восторженные отзывы зрителей. 
Особое впечатление произвела пес-
ня, исполненная В. Александровой 
«Отмените войну», посвященная 
75-летию Победы.  Порадова-
ли зрителей и шуточные сценки 

«Свекровь и сноха», «Пить или не 
пить», автором которых и сценария 
юбилейного вечера является жи-
тельница д. Талой Т. Иванова. 

Также порадовали зрителей 
своим исполнением солистки ху-
дожественного коллектива О. Ва-
сильева, А. Судакова, И. Тарасов. 
Мы признательны баянисту А. 
Якимову  и звуковому оператору И. 
Тарасову за помощь в организации 
проведения юбилейного вечера.   

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

Осторожно: 
на лестничном 
спуске гололедица!
С таким предупреждением при-
ходится ходить жителям верхне-
го по-селка Ямоз по лестничному 
спуску до автобусного павильона в 
сторону Ядрина после образования 
корки льда вследствие резких пере-
падов температур.
В настоящее время установилась 

теплая погода, после которой синопти-
ки прогнозируют небольшие морозы. 
В результате образуется лед, который 
появляется после оттепели или дождя, 
когда подморозит. А почему нельзя сво-
евременно посыпать лестничный спуск 
песком, чтобы не допустить образования 
гололедицы?  С таким вопросом обраща-
ются по телефону жители В. Ямоза в ре-
дакцию райгазеты «Знамя труда». 

Хочется надеяться, что администра-
ция городского поселения обратит вни-
мание на просьбу жителей верхнего по-
селка и примет необходимые меры, не 
допуская образования ледяного покрытия 
на лестничном спуске.

Поздравляем!
345. Дорогих и любимых папу и маму, тестя и тёщу, 

свёкра и свекровь, дедушку и бабушку 
Валерия Степановича и Юлию Васильевну 

ГРИГОРЬЕВЫХ (д. Алексеевка) с золотой свадьбой!
В одну судьбу дорога сведена 
В полвека жизнь, где вместе вы
                                 и рядышком. 
Уже не только вы – муж и жена, 
А мама с папой, дедушка и бабушка. 
И золота не хватит у земли, 
Чтоб оценить все ваши достояния: 
Любовь, что через годы пронесли, 
И древа жизни нового создание. 
Так пусть же в юбилей ваш золотой 
Преподнесет судьба дары сердечные: 
Сил, бодрости, здоровья лет на сто, 
И счастья годы жизни бесконечные. 

С поздравлением дети, внуки и вся большая родня.

к-328. Дорогого  и любимого отца, свёкра, тестя, свата, 
дедушку, прадедушку Гурия Максимовича МАКСИМОВА 

(д. Талой) с днём рождения!
Желаем огромного счастья, железного здоровья, вдох-

новлять окружающих своим примером, быть опорой для 
тех, кто дорог тебе.

Сыновья, дочери, снохи, зять, внук, внучки, правнуки, 
правнучки, сватья.

КОНКУРС «МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

* * *

С 29 февраля по 4 марта днем температура 
ожидается  от  – 1°С до + 4°С, ночью – от  + 1 °С до – 6°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ÏÎÃÎÄÀ
ПРИМЕТА 
В марте облака плывут быстро и высо-

ко – к хорошей погоде.


