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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Этот праздник имеет для 
нас огромное значение, имен-
но в государственных симво-
лах заключены общая воля и 
интересы чувашского народа, 
его самобытность и неотъ-
емлемое право на самоопре-
деление. История создания 
государственной символики 
была непростой. Обретение 
чувашским народом своей 
государственности в 1920 
году неизбежно поставило 
вопрос о государственных 
символах нового админи-
стративно-территориального 
образования. Впервые нали-
чие у Чувашской Республики 
собственных Государствен-
ного герба и флага зафикси-

ровано в Конституции Чу-
вашской АССР, принятой 31 
января 1926 года. До этого 
на бланках и печатях сначала 
областных, а затем и респуб-
ликанских органов власти 
использовалось изображе-
ние государственного герба 
РСФСР.

Официальное утверж-
дение собственных государ-
ственных герба и флага Чу-
вашской АССР состоялось 
на II (VII) съезде Советов ре-
спублики 30 и 31 марта 1927 
года. Позже, в 1931 году, из 
официальных символов го-
сударства были убраны де-
коративные элементы в виде 
чувашского национального 

орнамента. Затем, в силу 
определенной национальной 
политики, в государственных 
символах всех автономных 
республик стала преобладать 
унифицирующая атрибутика. 
Это в полной мере относит-
ся и к символике Чувашской 
АССР. Государственными 
гербом и флагом республи-
ки стали герб и флаг РСФСР, 
только к их изображениям 
добавляли надписи на рус-
ском и чувашском языках: 
«Чувашская АССР».

Переосмысление места 
и роли Чувашской Республи-
ки в Российской Федерации 
связано с началом демокра-
тических преобразований 

в обществе во второй по-
ловине 80-х годов. Процесс 
создания и законодательного 
закрепления главных симво-
лов государства оказался не 
простым. После длительного 
отбора, жарких дискуссий и 
обсуждений в апреле 1992 
года были приняты герб и 
флаг, созданные народным 
художником Чувашской Ре-
спублики Э. Юрьевым. Авто-
рами государственного гим-
на Чувашской Республики 
являются  поэт И. Тукташ и 
композитор Г. Лебедев. 

Государственные симво-
лы – это лицо нашей нации, 
визитная карточка нашей лю-
бимой республики.

СОЦПОДДЕРЖКА

В помощь 
малоимущим

Майскими указами 
Президента России 
определены нацио-
нальные цели разви-
тия Российской Фе-
дерации на период до 
2024 года, в том чис-
ле – снижение уров-
ня бедности в 2 раза.
В 2020 году Чувашия 

участвует в пилотном 
проекте, направленном 
на снижение уровня бед-
ности на основании со-
циального контракта. В 
I квартале 2020 года от 
малоимущих семей при-
нято 1327 заявлений, за-
ключен 1221 социальный 
контракт на сумму 114,5 
млн. рублей. Всего плани-
руется заключить не менее 
3800 социальных контрак-
тов на общую сумму 376,2 
млн. рублей. В рамках со-
циального контракта пред-
усматривается реализация 
мероприятий по 4 направ-
лениям: оказание помо-
щи при трудоустройстве, 
прохождение професси-
онального обучения или 
получение дополнитель-
ного профессионального 
образования, открытие 
собственного дела, прямая 
финансовая поддержка 
семьям. В Минтруде Чу-
вашии ведется свой регио-
нальный реестр малоиму-
щих граждан. По данным 
регионального реестра, 
в качестве малоимущих 
на 1 января 2020 года за-
регистрированы 30,3 тыс. 
семей или 114,5 тыс. че-
ловек, из них: проживают 
в городской местности 
– 55,8%, в сельской мест-
ности – 44,2%. При этом 
84,8 % малоимущих – это 
семьи с детьми.

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ  В рамках подготовки к празднованию 75-летия Великой По-
беды в Советском сельском поселении в рамках программы инициативного бюджети-
рования приступили к капитальному ремонту памятника павшим воинам. 

Обновляется памятник павшим воинам

А. ДАНИЛОВ
Все дальше уходят в историю военные годы, и лю-

дей, помнящих об этих событиях, становится все мень-
ше и меньше. А памятник, который планируется отре-
монтировать и обновить в селе Советское, останется и 
будет памятью для подрастающего поколения. Об этом 
в беседе с нашим корреспондентом рассказал глава Со-
ветского сельского поселения А. Федоров. 

Всего в рамках программы по инициативному бюд-
жетированию предусмотрено около 300 тыс. рублей.  
На капремонт памятника павшим воинам из республи-
канского бюджета выделено свыше 179 тыс. рублей, из 
местного – более 89 тыс. рублей, собрано средств на-
селения – около 30 тыс. рублей. На эти деньги плани-

руется выполнить ремонтные работы, обустроить брус-
чаткой площадку, оштукатурить и покрасить памятник, 
очистить территорию. Тендер выиграла подрядная ор-
ганизация ООО «Стайл» из г. Чебоксары, с которой за-
ключен договор до июня текущего года. 

Несмотря на то, что из-за распространения коронави-
русной инфекции рекомендовано пересмотреть форматы 
празднования 9 Мая, все-таки в Советском сельском посе-
лении планируют возложить венки и цветы в торжествен-
ный день, правда, без массового митинга. По словам А. 
Федорова, участие сельчан в благоустройстве памятника 
к 75-летнему юбилею Победы – это дань памяти и ува-
жения землякам – фронтовикам Великой Отечественной 
войны их мужеству и стойкости.  

29 апреля отмечается День государственных символов нашей республики – герба, флага и 
гимна Чувашии. 

Государственные символы – это лицо нации

Ремонтные работы ведутся в селе Советское

Дорогие соотечественники!
Поздравляю вас 

с Днем государственных символов
Чувашской Республики!

Этот праздник мы отмечаем 29 апре-
ля – в день принятия Государственного 
герба, флага и гимна нашей республики.

Государственные символы олицетво-
ряют многовековую историю региона. В 
них нашли отражение самобытная куль-
тура и традиции нашего народа. Они со-
провождает нас на всех важных событиях 
и торжествах, объединяя и вдохновляя на 
новые достижения и высоты.

Бережное и уважительное отноше-
ние к государственным символам – па-
триотический долг каждого жителя рес-
публики.

Пусть величие наших государствен-
ных символов крепнет в нашем еже-
дневном созидательном труде, и пусть в 
нашей жизни будет больше поводов для 
гордости за свой регион!

Врио Главы 
Чувашской Республики 
Олег НИКОЛАЕВ

 29 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СИМВОЛОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

АКЦИЯ

Праздник 
Первомая 
в режиме онлайн

Из-за распростране-
ния коронавирусной 
инфекции праздник 
Первомая в этом году 
пройдет онлайн. Об 
этом стало известно на 
еженедельном совеща-
нии, которое провел 
врио Главы Чувашии 
О. Николаев.
Вместо привычной 

демонстрации, объединя-
ющей трудовые коллекти-
вы, в Чувашии организуют 
флешмоб в социальных 
сетях и средствах массовой 
информации, будут расска-
зывать о городах и районах 
Чувашии, поздравлять с 
праздником в видео- и ау-
диоформате.

Врио Главы Чувашии 
предложил подключить к 
онлайн-акции предприятия 
Чувашии, чтобы Первомай 
прошел хоть и в дистанци-
онном режиме, но с их уча-
стием.

«Это акция о трудовых 
историях, о значимости 
Праздника Весны и Труда 
и солидарности трудящих-
ся. Мне кажется, предпри-
ятиям есть, что рассказать, 
особенно тем, которые ак-
тивно трудились на терри-
тории Чебоксар и Чуваш-
ской Республики в годы 
Великой Отечественной 
войны. Я думаю, что имен-
но эти истории могут быть 
очень важны, ценны и по-
знавательны для живущих 
сегодня людей. Поэтому 
прошу эту работу органи-
зовать и обогатить Первое 
мая такого рода историями. 
Уверен, будет интересно, 
здорово  и познавательно», 
- подчеркнул О. Николаев.
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События. Люди

СУБСИДИИ

Футбол стал 
базовым видом 
спорта Чувашии

Министерство спор-
та России удовлет-
ворило заявку Мин-
спорта Чувашии о 
включении футбола 
в перечень базовых 
видов спорта в на-
шем регионе на 
2020-2024 годы.
Соответствующее из-

менение закреплено при-
казом Министерства спор-
та России от 16 апреля  
2020 года (№307). Таким 
образом, с этого года в Чу-
вашской Республике к ба-
зовым относятся 14 видов 
спорта – это легкая атлети-
ка, велоспорт, спортивная 
борьба, спортивная гимна-
стика, стрельба из лука, тя-
желая атлетика, триатлон, 
конный спорт, биатлон, 
фристайл, самбо, а также 
спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного ап-
парата и спорт глухих. 

Стоит отметить, на 
развитие базовых видов 
спорта регионам ежегодно 
направляются федераль-
ные субсидии. Сумма суб-
сидии в 2020 году состав-
ляет более 7,7 млн. рублей.

АКТУАЛЬНО

В общественном 
транспорте 
и магазинах 
необходимо 
быть в масках

Врио Главы Чува-
шии О. Николаев 
внес изменения в 
Указ от 3 апреля 
2020 г. № 92 «О ком-
плексе ограничи-
тельных и иных 
мероприятий по про-
тиводействию рас-
пространению новой 
коронавирусной ин-
фекции (COVID-19) 
на территории Чу-
вашской Республи-
ки».
С 25 апреля 2020 года 

и до особого распоряже-
ния всем жителям респу-
блики при входе и на-
хождении в магазинах, в 
общественном транспор-
те и такси нужно носить 
гигиенические маски 
(повязки, респираторы 
или иные изделия, их за-
меняющие). 

А организации и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, чья деятель-
ность не приостановлена в 
связи с введением режима 
повышенной готовно-
сти, должны обслуживать 
только клиентов в сред-
ствах индивидуальной за-
щиты органов дыхания. В 
связи с чем собственникам 
магазинов и иных органи-
заций, обслуживающих 
клиентов, следует обеспе-
чить продажу или безвоз-
мездную раздачу на входе 
гигиенических масок или 
повязок, а также возмож-
ность обработки рук по-
сетителей дезинфицирую-
щими средствами.

Л. ПЕТРОВА
– Убраться около памятника – 

святое дело. Конечно, сложивша-
яся ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции внесла 
свои коррективы. Но мы работаем 
с соблюдением всех мер предосто-
рожности. Наши старосты очень 
активные. Благодаря этому опера-
тивно удается решить многие во-
просы, – отмечает глава поселения 
Л. Спиридонова.

– Памятники и обелиски явля-
ются символом вечной памяти. В 
нашем селе имеется памятник «Пав-
шим воинам в Великой Отечествен-
ной войне». Мы здесь на пьедестале 
штукатурку сняли, нижнюю часть 
укрепили бетонным армированным 
поясом, как погода наладится, до 9 
мая весь пьедестал хотим обложить 
кирпичом, – рассказывает староста 
села Чиганары С. Шарапов. Сергей 
Петрович вместе со всеми там рабо-
тает, и очень доволен.

– Пока жили ветераны, тут 
рядом они разбили парк Победы. 

Ежегодно мы там организовываем 
субботники, все вместе сообща ра-
ботаем. Кто-то бетонные плитки от 
грунта убирает, никто без дела не 
остается. Братья Крысановы, Алек-
сандр и Николай, пиломатериала-
ми помогают, хотим лицевую часть 
парка обновить.

В селе Малое Чурашево на 
днях благодаря неравнодушным 
людям появилась новая ограда во-
круг стелы павшим воинам.

В д. Верхние Мочары по про-
грамме инициативного бюджетиро-
вания ведутся работы по ремонту 

сельского клуба силами подрядной 
организации ООО «СтройТехно-
Снаб» (г.Чебоксары). Строителям 
помогают Валентина и Александр 
Кузнецовы, Вячеслав Алмазов, 
Владимир Васильев и Евгений 
Ершов. На ремонт выделено 180 
тысяч рублей, в том числе от на-
селения собрано 60 тысяч рублей. 
Планы у активистов грандиозные, 
они воодушевленно работают и 
уверены, что в будущем в обнов-
ленном учреждении культуры 
пройдет немало интересных меро-
приятий.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Накануне празднования 75-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне жители Мочарского сельского поселения активно 
начали наводить чистоту и порядок около памятников.

Наводят чистоту и порядок

В селе Малое Чурашево 
вокруг стелы появилась 
новая ограда

В селе Чиганары благоустраивается памятник

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Из села Чиганары на войну ушло 283 человека, 179 из них пали 
смертью храбрых, в их числе и Герой Советского Союза Алексей 
Тимофеевич Якунин. Живыми вернулись только 104 человека. 
Цифры по другим населенным пунктам поселения: д. Нижние 
Мочары – из 91 фронтовика вернулись только 28, д. Верхние Мо-
чары – из 134 пришли 34, д.Шоркино – из 39 – 14, с. Малое Чура-
шево – из 75 – 25, д. Заштраночная – из 39 вернулись 6.
К концу войны из 661 человека Мочарской стороны 440 навечно 
остались на поле брани, 211 только остались в живых.

ПРАЗДНИКИ 

686. Дорогие жители 
Ядринского района!
Примите искренние 

поздравления с Перво-
маем и Великим Днём 

Победы!
1 мая – светлый 

праздник Весны и Тру-
да, от которого мы всегда 
ожидаем добрых пере-
мен, связываем с ним 
надежды на обновление. 
Только упорным трудом, 
совместными усилиями 
может быть создано бла-
гополучие нашей респу-
блики, района, каждой 
семьи. Жители района 
всегда умели работать 
с полной самоотдачей и 
продолжают делать все, 
чтобы их жизнь станови-
лась еще более комфорт-
ной, благополучной.

Этот праздник, как и 
Великий День Победы, 
в этом году мы отметим 
в необычных условиях. 
В тесном кругу близких 
и родных вспомним всех 
тех, кто ценой своей жиз-
ни, здоровья 75 лет назад 
разгромил фашизм и за-
воевал свободу, незави-
симость страны. Подвиг 
участников Великой От-
ечественной войны, тру-
жеников тыла останется 
навсегда в нашей памяти 
как пример мужества, до-
блести, героизма. Прой-
дут и нынешние слож-
ные времена. Как быстро 
наша республика, страна 
вернется к обычной жиз-
ни, во многом зависит от 
каждого из нас.

Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия 
в каждом доме. Пусть оп-
тимизм и вера в лучшее 
никогда не покидают вас! 
Берегите себя и своих 
близких!

С уважением
депутат 
Государственного 
Совета 
Чувашской 
Республики,
председатель Совета 
Чувашпотребсоюза
В. ПАВЛОВ.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  Депутат Государственной Думы от Чувашии Николай Ма-
лов принял участие во всероссийской социальной акции «Помоги учиться дома», 
которая проводится сейчас во многих регионах страны партией «Единая Россия», 
Министерством просвещения РФ и Агентством стратегических инициатив. 

Ноутбук  от депутата Госдумы 
Николая Малова
Её главная задача поддержать 

школьников, оказавшихся на дис-
танционном обучении, обеспечив 
необходимой компьютерной техни-
кой детей из нуждающихся семей, 
чтобы они могли учиться онлайн в 
условиях пандемии.

«Сейчас, когда школьники по-
всеместно перешли на дистанци-
онное обучение, к сожалению, не у 
всех есть техническая возможность 
в полной мере получать знания в та-
ком формате и продолжать успешно 
учиться, особенно непросто в этом 
плане ребятам из сельской местно-
сти», – подчеркнул Н. Малов.

Парламентарий через своих 
помощников передал многодетной 
семье Бариновых из деревни Ис-
пуханы нашего района ноутбук, а 
также модем для обеспечения бес-
перебойного доступа в интернет. 
В большой и дружной семье вос-
питывают восьмерых детей, пятеро 
из которых школьники. Выполнять 
одновременно домашние задания и 
сдавать их в срок тяжело, учитывая 
наличие лишь одного компьютера.

«С семьёй Бариновых знаком 
уже давно. После того как в ноябре 

2018 года они лишились крова над 
головой в результате пожара, помог 
им перебраться в новый дом. С тех 
пор стараюсь поддерживать связь. 
Узнав, что у ребят возникли слож-
ности с учёбой, решил подарить им 

ноутбук, пусть чаще радуют роди-
телей отличными отметками, тем 
более, что стремление к знаниям у 
них есть, а старшая дочь уже явля-
ется студенткой», – отметил депу-
тат Госдумы.  

Уважаемые 
читатели!

С 20 по 30 апреля про-
водится «Всероссий-

ская декада подписки» 
на 2 полугодие 2020 

года. В это время спе-
шите оформить подпи-
ску на периодические 

издания по сниженным 
ценам. На районную 

газету 

«,= ялав.» 
(«Знамя 
труда») 

можно подписаться 
по цене 

434 рубля 10 копеек. 
Основная подписная 

кампания продолжает-
ся во всех отделениях 

почтовой связи.
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БИЗНЕС   Стремительно меняющаяся экономика и сегодняшние реалии тре-
буют от бизнеса новых решений и адаптации бизнес-процессов. Чебоксарские 
компании-клиенты Сбербанка, в частности,  управляющий партнер группы 
компаний «Артефакт», известный организатор и ведущий мероприятий Б. 
Корсунский рассказывает о новых направлениях работы. 

Адаптация к новым реалиям
В компании трудится более 100 сотрудников. У них 

собственные рестораны и кейтеринговая служба. Со-
ответственно, «Артефакт» также пострадал от панде-
мии. Объем бизнеса уменьшился. Но предпринимате-
ли нашли новые выходы и используют все имеющиеся 
возможности, в частности, расширились в сегменте 
доставки. Переработали модель продаж, отладили вну-
тренний механизм работы, ввели должности курьеров и 
разработали рекламную кампанию. 

Начали доставлять горячее полноценное питание 
для сотрудников на предприятия и в офисы. Также они 
пересмотрели коммуникации с клиентами в Интернете. 
Работают с клиентами через социальные сети, сайты, гео-
сервисы, приложения-каналы привлечения и т. д.

Коллегам-предпринимателям Б. Корсунский советует 
не унывать, а искать новые рынки, по-новому взглянуть 
на свой бизнес. Быть добрее, внимательнее к людям. Биз-
нес сегодня должен быть клиентоориентированный.  

В целях обеспечения осущест-
вления ежемесячной выплаты при-
нят Указ Главы Чувашской Респу-
блики от 10 апреля 2020 г. № 100 
«О ежемесячной денежной выпла-
те на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно». Минтру-
да Чувашии разработан проект по-
становления Кабинета Министров 
«Об установлении Порядка и усло-
вий назначения и предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до 
семи лет включительно». В насто-
ящее время проект постановления 
находится в Администрации Главы 
Чувашской Республики для внесе-
ния на рассмотрение на очередное 
заседание правительства.

Право на получение ежемесяч-
ной выплаты будут иметь семьи, 
где среднедушевой доход не пре-
вышает величину прожиточного 
минимума установленного на душу 
населения в Чувашской Республи-
ке за второй квартал года, предше-

ствующего году обращения за на-
значением ежемесячной выплаты, 
а именно 9538 рублей в 2020 году.

Размер ежемесячной выплаты 
составляет 50 процентов величи-
ны прожиточного минимума для 
детей, установленной в Чувашской 
Республике за второй квартал года, 
предшествующего году обращения 
за назначением ежемесячной вы-
платы, а именно 4770,50 рублей 
(9541 рублей х 50%) в 2020 году.

В 2020 году ежемесячная вы-
плата будет осуществляться за 
прошедший период, начиная со 
дня достижения ребенком возрас-
та трех лет, если обращение за ней 
последовало не позднее 31 декабря 
2020 года. 

Начиная с 2021 года, ежемесяч-
ная выплата будет осуществляться 
со дня достижения ребенком воз-
раста трех лет, если обращение за 
ее назначением последовало не 
позднее шести месяцев с этого дня. 
В остальных случаях ежемесячная 

выплата будет осуществляться со 
дня обращения за ее назначением.

Прием заявлений о назначении 
ежемесячной выплаты будет осу-
ществляться во второй половине 
мая текущего года. Выплаты нач-
нутся с июня текущего года. Заяв-
ление о назначении ежемесячной 
выплаты можно будет подать в от-
дел социальной защиты населения 
по месту жительства (пребывания):  
в электронном виде с использова-
нием федеральной государствен-
ной информационной системы 
«Единый портал государственных 
и муниципальных услуг»; через 
многофункциональный центр пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг;  посред-
ством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и 
дату отправления;  лично.

Кроме заявления предоставле-
ние каких-либо документов для на-
значения ежемесячной выплаты не 
требуется.

В рамках РАИП в 2020 году 
планируется осуществить стро-
ительство (реконструкцию) 74 
объектов (из них 12 дошкольных 
образовательных учреждения, 5 
средних общеобразовательных 
школ, 4 дома культуры, Чувашская 
государственная филармония, 17 
спортивных, 2 объекта социаль-
ной сферы, 7 медицинских учреж-
дений, 9 объектов газоснабжения 
и электроснабжения, 6 объектов 
водоснабжения, 6 очистных со-
оружений, 6 блочно-модульных 
котельных), проектирование 14 
объектов капитального строи-
тельства, а также финансирование 
других направлений капитального 
характера: переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного в 
установленном порядке до 1 января 
2017 г. аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в связи 
с физическим износом в процессе 
эксплуатации; софинансирование 
строительства (реконструкции) 
объектов обеспечивающей инфра-
структуры с длительным сроком 
окупаемости, входящих в состав 

инвестиционных проектов по соз-
данию в субъектах Российской 
Федерации туристских кластеров; 
проектирование, строительство, 
реконструкция автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципально-
го района и в границах населенных 
пунктов поселений; проектирова-
ние и строительство (реконструк-
ция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью ав-
томобильных дорог общего поль-
зования, в том числе строительство 
(реконструкция) автомобильных 
дорог общего пользования с твер-
дым покрытием, ведущих от сети 
автомобильных дорог общего поль-
зования к ближайшим обществен-
но значимым объектам сельских 
населенных пунктов, а также к объ-
ектам производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, 
в рамках развития транспортной 
инфраструктуры на сельских тер-

риториях; строительство и рекон-
струкция автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в границах городского окру-
га; проектирование строительства 
и реконструкции автомобильных 
дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального 
значения и строительство площа-
док для передвижных постов весо-
вого контроля; строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог 
общего пользования регионального 
и межмуниципального значения в 
рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»; вне-
дрение автоматических пунктов 
весового и габаритного контроля 
на автомобильных дорогах общего 
пользования регионального и меж-
муниципального значения. 

Также увеличено на 265 млн. 
рублей финансирование про-
граммы комплексного развития 
сельских территорий Чувашии. 
Средства будут направлены на ре-
ализацию ряда проектов в муници-
палитетах республики.

ГОСПОДДЕРЖКА   Указом Президента России  от 20 марта 2020 года № 199 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с 
1 января 2020 г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет включительно, предоставляемая в порядке и на усло-
виях, предусмотренных законодательством субъектов Российской Федерации.

Денежная выплата на детей

В РЕСПУБЛИКЕ  В 2020 году на финансирование объектов республиканской 
адресной инвестиционной программы (далее – РАИП) выделено 4792 млн. ру-
блей бюджетных инвестиций, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 2480,4 млн. рублей (51,8% от общего объема), средств республиканского 
бюджета Чувашской Республики – 2311,6 млн. рублей (48,2%).

На финансирование объектов 
инвестиционной программы

1 МАЯ – 
ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДА

704.  Дорогие земляки!
Примите самые тёплые 

поздравления с наступаю-
щим 1 Мая – Днём Весны 
и Труда! От весны, которая 
задаёт новый ритм жизни, 
мы всегда ожидаем добрых 
перемен, связываем с ней 
надежды на обновление. И 
твёрдо знаем, что только 
упорным трудом и может 
быть создано наше буду-
щее, благополучие всех и 
каждого. Этот праздник 
по-прежнему олицетворяет 
солидарность трудящихся, 
символизирует единство и 
сплочённость всех созида-
тельных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, 
стабильности, благополу-
чию, счастью и устойчиво-
му развитию района.

Желаем вам мирного 
неба, крепкого здоровья, 
благополучия в каждом 
доме и доброго весеннего 
настроения. Пусть опти-
мизм и вера в лучшее никог-
да не покидают вас!

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

30 АПРЕЛЯ –
ДЕНЬ 
ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ
 703. Уважаемые ветераны 
и сотрудники пожарной 

охраны
Ядринского района!

Примите самые 
искренние и теплые 

поздравления с профес-
сиональным праздником 

– Днем пожарной охраны 
Российской Федерации!

Представители этой 
благородной профессии вы-
брали делом своей жизни 
спасение людей, попавших 
в беду. Каждый день борьба 
с огнем требует от вас мак-
симальной концентрации, 
высочайшего личного му-
жества и отваги. Доблесть, 
которую вы проявляете, 
достойна самого глубокого 
уважения и высочайшего 
признания со стороны бла-
годарных вам граждан. В 
день профессионального 
праздника выражаем осо-
бую признательность вете-
ранам пожарной службы. 
Желаем всем вам крепкого 
здоровья, счастья, семейно-
го благополучия и дальней-
ших успехов в вашей благо-
родной работе!

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

АКТУАЛЬНО

Режим 
самоизоляции 
продлен 

28 апреля  Прези-
дент РФ В. Путин объ-
явил 6,7,8 мая нерабо-
чими днями. Регионам 
рекомендовано с 12 мая 
организовать поэтапное 
снятие режима само-
изоляции исходя из сло-
жившейся ситуации. 

Таким образом, празд-
ничные и выходные дни 
продлятся с 1 по 11 мая.
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В РЕСПУБЛИКЕ

Поступит новая 
партия 
аппаратов ИВЛ

Об этом врио Главы 
Чувашии О. Никола-
ев рассказал в рамках 
координационного 
совещания по борьбе 
с распространением 
COVID-19 под пред-
седательством полно-
мочного представите-
ля Президента РФ в 
ПФО И. Комарова. 
Основное внимание в 

ходе совещания И. Комаров 
уделил ходу выполнения в 
регионах поручения Пре-
зидента России по развер-
тыванию фонда больнич-
ных коек для пациентов с 
COVID-19. Как отметил О. 
Николаев, в настоящее вре-
мя вопрос обеспечения ме-
дучреждений дополнитель-
ной медицинской техникой 
остается одним из самых 
актуальных. 

- В ближайшей пер-
спективе мы ожидаем по-
ступление в общей слож-
ности более 150 аппаратов 
ИВЛ дополнительно. Все 
необходимые мероприятия 
по их закупке осуществле-
ны. Контракты заключены, 
средства оплачены. Пер-
вую партию – 95 аппаратов, 
ожидаем в ближайшие дни, 
- отметил врио Главы Чува-
шии. 

КОРОТКО
По состоянию на 28 
апреля 2020 года ко-
личество зараженных 
COVID-19: в Чувашии 
– 463, в Ядринском 
районе – 27.

Техника 
Чувашии –  
по лизинговым 
программам

По инициативе врио 
Главы республики О. 
Николаева АО «Роса-
гролизинг» включи-
ло продукцию ЗАО 
«Чебоксарское пред-
приятие «Сеспель» в 
собственные лизин-
говые программы.
Это значит, что весь 

перечень полуприцепов 
для перевозки пищевых 
и химических жидкостей, 
комбикормовозов, муково-
зов, зерновозов и другой 
техники от предприятия 
можно будет приобрести 
по льготным федеральным 
программам, в том числе 
разработанным в рамках 
мер поддержки предприни-
мателей в период пандемии.

ОНЛАЙН-КОНЦЕРТ

«Спасибо 
за Победу»

7 мая на сайте Чуваш-
ского государственного теа-
тра оперы и балета пройдет 
онлайн-концерт «Спасибо 
за Победу», где прозвучат 
песни военных лет. В про-
грамме концерта выступле-
ния солистов театра. 

Концерт проведут на-
родная артистка Чувашии 
Маргарита Финогентова, 
Владимир Ашмарин.
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ОВЕН.  Многие Овны в первой 

половине недели смогут повысить благо-
состояние своей семьи. Также этот пери-
од принесет немало тревог и волнений, 
возможны просчеты, ошибки, небольшие 
проступки. Возможно, у вас возникнет 
чувство вины перед близким для вас 
человеком. Сейчас самое время пого-
ворить по душам, чтобы избежать недо-
понимания. Если вы допустите просчет в 
работе, не старайтесь всеми силами уйти 
от ответственности. 

ТЕЛЕЦ. Начало сложиться благо-
приятно для Тельцов-студентов и школь-
ников. Период подходит для новых зна-
комств через интернет, улучшения своего 
положения в социальной сфере. Руково-
дитель ценит вас, поэтому можете смело 
просить повышения зарплаты. Во второй 
половине периода возможны финансо-
вые потери. Избегайте перенапряжения 
на работе, находите время для отдыха. 
По возможности, проведите выходные с 
семьей.

БЛИЗНЕЦЫ. Начало недели про-
ведите спокойно, сосредоточившись на 
работе. Порадует рост доходов от вы-
полненных заказов. Сейчас у Близнецов 
есть все шансы с невероятной легкостью 
достигнуть того, что ранее казалось не-
достижимым для вас. Однако без мелких 
проблем и препятствий не обойдется. Не 
переусердствуйте, не пытайтесь пробить 
головой стену. В  личной жизни причи-
ной проблем станет усилившееся чувство 
ревности.

РАК. Ракам в первой половине 
недели захочется больше времени про-
водить в общении с друзьями. У Раков 
материально стабильный период – потери 
не ожидаются. Отличный период для при-
нятия смелых решений. Возможен карьер-
ный рост, если будете действовать смело и 
ответственно. Вторая половина недели не 
располагает к романтическим встречам.  
Уделите время маленьким детям.

ЛЕВ. У Львов возможны новые 
приятные знакомства. Вам удастся на-
ладить новые деловые контакты, которые 
в будущем станут очень необходимыми 
и помогут успешно завершить начатые 
дела. Свободное время уделите родным, 
будьте готовы ради них пойти на жертвы. 
Откажитесь от посещения развлекатель-
ных заведений на выходных, проведите 
эти дни спокойно.

ДЕВА. Судьба проверяет Дев на 
прочность. Будьте более собраны, а ваша 
целеустремлённость поможет в решении 
сложных задач. Все дела в этот период да-
ются тяжело. Интересные знакомства ждут 
«жителей» социальных сетей, форумов. 
Вторая половина недели заставит понерв-
ничать водителей. Существует риск вне-
запной поломки транспортного средства. 

ВЕСЫ.  Подходящий период у Ве-
сов для осуществления самых серьёзных 
планов. Так что, если вы давно хотели 
приобрести дом или дачу сейчас самое 
удачное время, ваши мечты могут осуще-
ствиться. В  социальной сфере вы окажи-
тесь на коне. Не исключено, что вы за-
крутите служебный роман. На выходных 
займитесь здоровьем. 

СКОРПИОН. Скорпионам внима-
тельность не помешает – вокруг вас пле-
тутся интриги. Не вступайте в ненужные 
дискуссии, поскольку можете стать объ-
ектом сплетен. Давайте обещания толь-
ко, если полностью уверены, что сможете 
их выполнить. Сейчас не самое лучшее 
время для значительных перемен. Время 
лучше провести в кругу семьи. 

СТРЕЛЕЦ. Жизненный потенциал 
Стрельцов будет находиться на такой 
высоте, что вам никто не сможет проти-
востоять. Вы будете притягивать к себе 
людей, заставлять предлагать вам услуги 
и помощь. Рекомендуется навести поря-
док дома и на рабочем месте. Хорошей 
идеей станет устранение накопившегося 
хлама. Конец недели придется посвятить 
решению проблем в личной жизни.

КОЗЕРОГ. Вам придётся собрать 
всю свою силу в кулак и «отвоёвывать 
своё место под солнцем». Нужно прило-
жить все усилия, чтобы с вашим мнением 
считались. Выберите верную стратегию, 
аргументируйте свою позицию, и руко-
водство к вам прислушается. Во второй 
половине ожидаются проблемы на рабо-
те и дома. Не исключены конфликты с 
друзьями, родными, соседями.

ВОДОЛЕЙ. Первая половина бу-
дет полна приятных хлопот, напрямую 
связанных с улучшением жилищных усло-
вий. Период подходит для перестановки 
мебели, генеральной уборки, приобрете-
ния полезных в быту вещей, декорирова-
ния жилого пространства. Приветству-
ется покупка домашнего животного. На 
вторую половину недели не планируйте 
никаких поездок.

РЫБЫ. У Рыб хороший период 
для планирования. Ваша работоспособ-
ность принесёт свои плоды. Пригодятся 
творческие способности для решения 
нестандартных задач. В  супружеской 
жизни все стабильно. Выходные пройдут 
в делах, связанных с непредвиденными 
расходами.

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 4 по 10 мая 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

4  ПОНЕДЕЛЬНИК

5  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+ 
06.45 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-

вания» 12+ 
08.25 Х/ф «Танки» 12+ 
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «Наедине со всеми» 16+ 
15.15 Т/с «По законам военного времени» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» 12+ 
23.10 «Маршал Казаков. Любовь на линии 

огня» 12+ 
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+ 
09.00 Вести. Местное время 16+ 
09.30 «Утро России» 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 12+ 
14.30 Вести. Местное время 16+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 16+ 
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 16+ 
07.00 Д/ф «Наш второй мозг» 16+ 
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 16+ 
09.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Ме-

ланхолия» 16+ 

09.15 ХХ век. «Вершина» 16+ 
10.20 «Война Алексея Смирнова» 16+ 
10.35 Х/ф «Неисправимый лгун» 16+ 
11.50 Больше, чем любовь. Георгий и Тамара 

Вицины 16+ 
12.30 Цвет времени 16+ 
12.40 Д/ф «Год цапли» 16+ 
13.35 Д/ф «Наш второй мозг» 16+ 
14.30 «Война Владимира Гуляева» 16+ 
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+ 
15.55 Квартет 4Х4 16+ 
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 16+ 
19.00 «Война Элины Быстрицкой» 16+ 
19.15 Красивая планета. «Франция. Дворец и 

парк Фонтенбло» 16+ 
19.30 Х/ф «Гусарская баллада» 16+ 
21.10 К 75-летию Великой Победы. «Бомба для 

Пушкина» 16+ 
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+ 
23.05 Д/ф «Наш второй мозг» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+ 
22.40 Сергей Лазарев. Шоу «N-Tour» в Мо-

скве» 12+ 
ТВЦ

06.55 Х/ф «Шёл четвёртый год войны...» 0+ 
08.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» 

12+ 

10.35 Х/ф «Гусарская баллада» 16+ 
12.05 Острова. Юрий Яковлев 16+ 
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 16+ 
13.30 Д/ф «Правда о цвете» 16+ 
14.30 «Война Владимира Заманского» 16+ 
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 16+ 
15.55 Квартет 4Х4 16+ 
17.35 «Война Юрия Никулина» 16+ 
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 16+ 
19.00 «Война Иннокентия Смоктуновского» 16+ 
19.15 Открытый музей 16+ 
19.30 Х/ф «Курьер» 16+ 
20.55 Цвет времени. Сандро Боттичелли 16+ 
21.10 «Чистая победа. Бой за Прагу» 16+ 
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 16+ 
23.00 Д/ф «Правда о цвете» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.20, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Северные 

рубежи» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+ 
23.00 «Юбилейный концерт Сосо Павлиашви-

ли «#Жизньэтокайф» 12+ 

ТВЦ
05.50. 10.20 Д/ф «Алексей Смирнов» 12+ 
06.30 Х/ф «Горячий снег» 12+ 
08.25 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Х/ф «Чёрный принц» 12+ 
13.40 «Мой герой. Екатерина Градова» 12+ 
14.50 «Петровка, 38» 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+ 
18.10 «Комната старинных ключей» 12+ 
22.30 Д/ф «Война после Победы» 12+ 
23.25 «Прощание. Вилли Токарев» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Законодатели 12+ 
06.00 «След в истории» 12+ 
06.15 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Архивы истории» 12+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Вячеслав Христофоровăн пултарулăх 

каçĕ» 12+ 
12.00 «Русский след. Всадники Победы» 12+ 
13.00. 15.00. 19.00. 0.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
13.05 «След в истории» 12+ 
13.15 «Мама мечты» 12+ 
14.00. 16.00. 18.00, 20.00. 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
14.05 «Архивы истории» 12+ 
14.30 «Опыты дилетанта. Фокусник» 12+ 
15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
15.05 «Русский след. Демянский котел» 12+ 
16.05 «Курсанты». Многосерийный фильм 12+ 
17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-

онный фильм 6+ 

10.40 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судь-
бу» 12+ 

11.30, 14.30 События 16+ 
11.50 «Петровка, 38» 16+ 
12.00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 0+ 
13.40 «Мой герой. Лион Измайлов» 12+ 
14.45 Х/ф «Овраг» 12+ 
16.25 Детективы Людмилы Мартовой. «Почти 

семейный детектив» 12+ 
19.55 Детективы Елены Михалковой. «Рыцарь 

нашего времени» 12+ 
23.05 Х/ф «Одиночка» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00 «На Олимпе» 12+ 
06.10 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Хырăм тытса кулар-ха». Кулăшпа сати-

ра театрĕ 12+ 
09.00 «Русский след. Русские протестанты» 

12+ 
10.00 «Гала концерт XXIII Международного 

балетного фестиваля» 12+ 
13.00 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла куçарнă 

фильм 12+ 
14.30 «Опыты дилетанта. Дегустаторы» 12+ 
15.00 «Русский след. Направление № 15» 12+ 
16.00 «Курсанты». Многосерийный фильм 12+ 
17.00 «На Олимпе» 12+ 
17.10 «Стеклянный дом» 12+ 
17.30 «Мама мечты» 12+ 
18.00 «След в истории» 12+ 
18.15 «Мама мечты» (12+)

19.00 «Вячеслав Христофоровăн пултарулăх 
каçĕ» (12+)

21.30 «Преступление и наказание». Спек-
такль (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) – «Баскония» (Испания) 0+ 
08.10, 10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 12+ 
08.30 «Наши на ЧМ. 1986 год» 12+ 
08.50 Футбол. Чемпионат мира – 1986 г. СССР 

– Венгрия 0+ 
11.20 «Барселона» – «Манчестер Юнайтед» 

2011 г. / «Реал Мадрид» – «Ливерпуль» 
2018 г. Избранное 0+ 

11.50 «Идеальная команда» 12+ 
12.50, 16.05, 19.30, 21.55 Новости 16+ 
12.55 «Самый умный» 12+ 
13.15 Тотальный футбол 12+ 
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2014 

г. /15. «Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Ростов» 0+ 

17.00 «Тот самый бой. Мурат Гассиев» 12+ 
17.30 Профессиональный бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. Мурат Гассиев 
против Александра Усика. Бой за 
титул абсолютного чемпиона мира в 
первом тяжёлом весе. Трансляция из 
Москвы 16+ 

20.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 
«Милан» 0+ 

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
22.50 Профессиональный бокс. Джервонта 

Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA в лёгком весе. Жан Паскаль 
против Баду Джека. Трансляция из 
США 16+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 Т/с «По законам военного времени» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+ 
23.35 «Маршал Баграмян. Любовь на линии 

огня» 12+ 
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 16+ 
09.30 «Утро России» 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
14.50 Анна Ковальчук в детективном Т/се 

«Тайны следствия» 12+ 
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+ 
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Лаишевский район 

(Республика Татарстан) 16+ 
07.00 Д/ф «Правда о цвете» 16+ 
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гранта» 16+ 
09.10 Цвет времени. Карандаш 16+ 
09.20 ХХ век. «В мире животных. Театр зверей 

им. В.Л.Дурова» 16+ 
10.20 «Война Анатолия Папанова» 16+ 

6  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+ 
06.50 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-

вания» 12+ 
08.30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 0+ 
10.20 «Доброе утро»
11.20, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.10 «Наедине со всеми» 16+ 
15.15 Т/с «По законам военного времени» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Джульбарс» 12+ 
23.15 «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии 

огня» 12+ 
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+ 
09.00, 21.05 Вести. Местное время 16+ 
09.30 «Утро России» 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Измайловский парк». Большой юмори-

стический концерт 16+ 
14.30 Х/ф «Беглянка» 12+ 
18.25 Т/с «Ликвидация» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 16+ 
21.20 Т/с «Чёрное море» 16+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 16+ 
07.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма па-

мяти» 16+ 
07.45 «Другие Романовы» 16+ 

08.15, 17.55 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та» 16+ 

09.25, 23.45 Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая 
и незнакомая» 16+ 

10.20 «Война Нины Сазоновой». Рассказывает 
Юлия Пересильд 16+ 

10.35 Х/ф «Старики-разбойники» 16+ 
12.05 Больше, чем любовь 16+ 
12.45 Д/ф «Совы. Дети ночи» 16+ 
13.40 Цвет времени 16+ 
13.50, 23.05 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 

памяти» 16+ 
14.30 «Война Михаила Пуговкина» 16+ 
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+ 
15.55 Квартет 4Х4 16+ 
17.35 «Актёры блокадного Ленинграда» 16+ 
19.00 «Война Павла Луспекаева». Рассказы-

вает Анатолий Белый 16+ 
19.15 Х/ф «Неисправимый лгун» 16+ 
20.30 Д/ф «Они шли за Гитлером. История 

одной коалиции» 16+ 
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя» 

16+ 
Д/ф «Майя Плисецкая. Знакомая и незнако-

мая» 16+
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+ 
22.50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль 

оглы. Вечер для друзей» 12+ 

ТВЦ
05.50 Х/ф «Трембита» 0+ 
07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Д/ф «Королевы комедий» 12+ 
09.00 «Не может быть!» Комедия 12+ 
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко. История одного 

пророчества» 12+ 
11.30, 14.30 События 16+ 
11.50 Х/ф «Благословите женщину» 12+ 
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.45 Х/ф «Колдовское озеро» 12+ 
16.30 Детективы Людмилы Мартовой. «Смерть 

на языке цветов» 12+ 
19.40 Детективы Елены Михалковой «След 

лисицы на камнях» 12+ 
22.55 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00 «Время вкуса» 12+ 
06.25 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Чувашия многоликая». Фестиваль на-

циональных костюмов 6+ 
09.00 «Русский след. Забытая легенда Бал-

тики» 12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «Аннене халалласа». Василий Раймов 

концерчĕ 6+ 
14.30 «Опыты дилетанта. Историческая рекон-

струкция» 12+ 
15.30 «Русский след. Мятеж, которого не 

было» 12+ 

16.00 «Курсанты». Многосерийный фильм 12+ 
17.00 «Время вкуса» 12+ 
17.30 «Мама мечты» 12+ 
18.00 «На Олимпе» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «Мама мечты» 12+ 
19.00 «Атте-анне ялан чĕрере». Николай 

Ключниковăн пултарулăх каçĕ 16+ 
22.00 «Хырăм тытса кулар-ха». Кулăшпа 

сатира театрĕ 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) – «Реал» (Испания) 0+ 

08.00, 13.35, 18.05, 22.00 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+ 

08.20 «Наши на ЧМ. 1982 год» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1982 г. СССР 

– Шотландия 0+ 
10.45 Д/ф «Одержимые» 12+ 
11.15 Франция – Италия 2000 г. / Испания – 

Нидерланды 2010 г. Избранное 0+ 
11.45 «Идеальная команда» 12+ 
12.45, 14.30, 18.00, 20.35 Новости 16+ 
12.50 «Открытый показ» 12+ 
14.35 Футбол. Российская Премьер-лига. 

Сезон 2018 / 2019. «Ахмат» (Грозный) 
– «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 

16.30 После футбола с Георгием Чердан-
цевым 16+ 

17.30 «Дома легионеров» 12+ 
18.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» 

– «Интер» 0+ 
20.40 Тотальный футбол 16+ 
21.40 «Самый умный» 12+ 
22.30 «Тот самый бой. Руслан Проводни-

ков» 12+ 
23.00 Х/ф «Охотник на лис» 16+ 

В тетради одного ученика 
красными чернилами учительни-
ца вывела: «Саша, даже если ты 
хочешь стать врачом, пиши акку-
ратней!»                                             18+

Выходные вообще очень 
странный предмет – они вроде 
есть, но их уже нет!                     18+

В одном офисе провели со-
ревнование по раскладыванию 
пасьянса «Косынка». 

Первые три места уволены!             
18+

17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.15 «Мама мечты» 12+ 
19.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
20.30 «Юратнă хĕрарăмсене халалласа». 

Уяв концерчĕ 12+ 
23.30 «Один день с профессионалом» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 

(Россия) – «Олимпиакос» (Греция) 0+ 
08.00 Все на Матч! Аналитика 12+ 
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1990 г. Арген-

тина – СССР 0+ 
10.30 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». 12+ 
11.00 «Челси» – «Порту» 2004 г. – 2005 г. / 

«Арсенал» – «Барселона» 2010 г. – 2011 
г. Избранное 0+ 

11.30 «Идеальная команда» 12+ 
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55 Новости 16+ 
12.35 Д/ф «Посттравматический синдром» 12+ 
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью 16+ 
14.15 Футбол. Чемпионат России. Сезон 2015 

г. /16. «Спартак» (Москва) – «Динамо» 
(Москва) 0+ 

16.40 «Дома легионеров» 12+ 
17.10 Профессиональный бокс. Трансляция 

из США 16+ 
19.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» – 

«Милан» 0+ 
21.35 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 8125» 

16+ 
23.45 Киберавтоспорт. Формула – 1 16+ 
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Кизяковым» 16+ 
10.10 «Сто к одному». 16+ 
11.00 Вести 16+ 
11.15 «Аншлаг и Компания» 16+ 
13.20 Х/ф «Цветочное танго» 12+ 
17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+ 
ТВЦ

06.50 Х/ф «Поезд вне расписания» 12+ 
08.10 Православная энциклопедия 6+ 
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую» 12+ 
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать» 12+ 
11.30, 14.30 События 16+ 
11.45 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я 

вам не Шурик!» 16+ 
15.35 «Хроники московского быта. Сын 

Кремля» 12+ 
16.30 «Прощание. Жанна Фриске» 16+ 
17.20 Х/ф «Смерть в объективе. Аура 

убийства» 12+ 
21.00 Детективы Татьяны Поляковой. 

«Девичий лес» 12+ 

10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

7  ЧЕТВЕРГ 9  СУББОТА

лицо» 16+ 
12.50 Письма из провинции 16+ 
13.20 Диалоги о животных 16+ 
14.05 «Другие Романовы» 16+ 
14.35 Квартет 4Х4. Гала-концерт 16+ 
16.25 Искатели 16+ 
17.10 «Те, с которыми я... Булат Окуд-

жава» 16+ 
18.05 «Романтика романса» 16+ 
19.10 Х/ф «Солярис» 16+ 
21.50 Спектакль «Евгений Онегин» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00 «Юбилейный концерт Олеси 

Саксонской и студии «Фее-
рия»» 6+ 

07.00 «Приказ: чикĕ урлă каçмалла». 
Чăвашла куçарнă фильм 12+ 

08.30 «Приказ: пеме юрамасть». 
Чăвашла куçарнă фильм 12+ 

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «Ожидание полковника Шалыги-

на». Классика СССР 12+ 
13.00 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
15.00 «Искусство войны. Малиновский 

против Фриснера» 16+ 

16.00 «Курсанты». Многосерийный 
фильм 16+ 

17.00 «Искусство войны. Конев против 
Харпе» 16+ 

18.00 «Юбилейный концерт Олеси 
Саксонской и студии «Фее-
рия»» 6+ 

19.00 «Концерт фронту» 12+ 
20.00 «Приказ: чикĕ урлă каçмалла». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
21.30 «Умереть в Сталинграде». До-

кументальный фильм 12+ 
22.30 «Казачья застава». Концерт 12+ 
23.30 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+ 

08.00, 13.10, 22.10 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+ 

08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2014 

г. Алжир – Россия 0+ 
10.40 Х/ф «Матч» 16+ 
13.05, 17.00, 19.55 Новости 16+ 
14.10 Теннис. Евгений Кафельников. 

Лучшее 0+ 

НТВ
05.00 «Парад Победы 1945 года» 16+ 
05.15 «Вторая мировая. Великая От-

ечественная» 16+ 
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню По-

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

ное шоу 12+ 
10.25 Х/ф «Звезда» 12+ 
12.20 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

12+ 
16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению» 

12+ 
17.00 Х/ф «Топор» 16+ 
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Дед Морозов» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм «Три дровосека». 

«Кораблик». «Лиса, медведь и 
мотоцикл с коляской». «При-
ключения волшебного глобуса, 
или Проделки ведьмы» 16+ 

08.10 Х/ф «Любимая девушка» 16+ 
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
10.10 «Передвижники. Валентин 

Серов» 16+ 
10.40 Х/ф «Молодые» 16+ 
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Родное 

16.10 Все на теннис! 16+ 
17.05 Футбол. Российская Премьер-

лига. Сезон 2018/2019. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – ЦСКА 0+ 

18.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

20.00 «Жизнь после спорта» 12+ 
20.30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков» 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция 16+ 
22.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». 12+ 
23.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия – Аргентина. Транс-
ляция из Великобритании 0+ 

1 КАНАЛ
05.15 Т/с «Ангел-хранитель» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ангел-хранитель» 16+ 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.40 «Часовой» 12+ 
08.00 «Здоровье» 16+ 
09.00 «Энергия Победы» 12+ 
10.15 «Надежда Бабкина. «Если в 

омут, то с головой!» 12+ 
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.40 Х/ф «Белые росы» 12+ 
15.15 «Теория заговора» 16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионером?»
17.25 Юбилейный концерт Игоря 

Матвиенко 12+ 
19.35, 21.30 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время»
23.10 Х/ф «Без меня» 18+ 

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» 12+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+ 
08.35 «Устами младенца» 16+ 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Жена после болезни 
долго смотрится в зеркало 
и крайне недовольная сво-
им внешним видом говорит 
мужу:

– Классная мы с тобой 
парочка... Два урода...           18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 Т/с «По законам военного вре-

мени – 2» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени 

– 2» 16+ 
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+ 
23.30 Х/ф «Летят журавли» 12+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30 Вести. Местное время 16+ 
09.30 «Утро России» 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 16+ 
21.20 Х/ф «Ржев» 12+ 
23.40 Х/ф «Война за память» 12+ 

ТВЦ
06.40 Х/ф «Разведчики» 12+ 
08.10 Х/ф «Комиссарша» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 15.05 «Комиссарша». Продол-

жение фильма 12+ 
14.50 «Петровка, 38» 16+ 
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Идеаль-

ный шпион» 12+ 
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+ 
НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.20,10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.15 «Жди меня». Специальный вы-

пуск ко Дню Победы 12+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+ 
22.50 Х/ф «Конец мира» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Мценск 

(Орловская область) 16+ 
07.00 Д/ф «Какова природа креатив-

ности» 16+ 
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
09.15 ХХ век. «Кинопанорама. Влади-

мир Басов». 1991 г. 16+ 
10.15 «Война Зиновия Гердта» 16+ 
10.30 Х/ф «Пассажирка» 16+ 
12.05 Д/ф «Простой непростой Сергей 

Никоненко» 16+ 
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 16+ 
13.25 Д/ф «Какова природа креатив-

ности» 16+ 
14.20 «Война Петра Тодоровского» 

16+ 

14.30 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+ 

16.00 Квартет 4Х4 16+ 
18.00 Х/ф «Чистое небо» 16+ 
19.45 Открытый музей 16+ 
20.00 Международный музыкальный 

фестиваль «Дорога на Ялту» 
16+ 

21.50 Т/с «Место встречи изменить 
нельзя» 16+ 

23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00. 13.00. 15.00. 19.00. 0.00 «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Наци проекчĕ - кашнин 
тивлечĕ» 12+ 

05.45 «Вектор комфорта» 12+ 
06.00. 08.00. 14.00. 16.00. 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.11 «Жизнь в движении» 12+ 
06.35 «Нулевой километр» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «След в истории» 12+ 
10.00 «Çерем çинчи çиçĕм». Траги-

комеди 16+ 
12.00 «Искусство войны. Мерецков 

против Маннергейма» 16+ 
13.05 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
14.05 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
15.05 «Искусство войны. Ворошилов 

против Манштейна» 16+ 
16.05 «Курсанты». Многосерийный 

фильм 16+ 
17.00 «Волшебный фонарь». Мульти-

пликационный фильм 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «НаоБУМ» 12+ 
18.40 «Учим чувашский» 12+ 
19.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Я помню! Я горжусь!». Концерт 

Раисы Казаковой-Сэйт 12+ 
23.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+ 
23.30 «Кил ăшши» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+ 

08.00, 11.20, 15.25, 22.00 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2002 

г. Россия – Бельгия. Трансля-
ция из Японии 0+ 

10.45 «Новая школа. Молодые трене-
ры России». 12+ 

11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости 16+ 
11.50 Д/ф «Первые» 12+ 
12.50 «Баскетбол. Последняя бронза 

команды мечты». 12+ 
13.10 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Матч за 3-е место. 
Россия – Аргентина. Транс-
ляция из Великобритании 0+ 

15.55 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2017 г. /18. «Локомотив» 
(Москва) – «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+ 

17.45 «Дома легионеров» 12+ 
18.20 «Футболист из Краснодара / 

Футболист из Барселоны» 12+ 
18.35 Все на футбол! 16+ 
19.30 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» – «Милан» 0+ 
21.30 «Футбол Испании. Страна Ба-

сков» 12+ 
22.40 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
23.00 Х/ф «Ринг» 16+ 

10.40 Х/ф «Был месяц май» 16+ 
12.30 Д/ф «Познавая цвет войны» 16+ 
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки» 16+ 
14.05 Д/ф «Женский взгляд на во-

йну» 16+ 
14.50 Д/ф «Николай Лебедев. Война 

без грима» 16+ 
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»... Её муж 

и сыновья...» 16+ 
16.20 Д/ф «Авангард, брат Авангарда» 16+ 
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» 16+ 
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние 

свидетели» 16+ 
18.45 Х/ф «Старый вояка» 16+ 
18.55 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма» 16+ 
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток» 16+ 
20.30 «Романтика романса» 16+ 
22.25 Х/ф «Молодые» 16+ 
23.55 Д/ф «Отшельники реки Пры» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Кил ăшши» 12+ 
06.00. 07.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.10 «НаоБУМ» 12+ 
06.40 «Учим чувашский» 12+ 
07.30 «Я помню! Я горжусь!». Концерт 

Раисы Казаковой-Сэйт 12+ 
10.00 «Спасибо за Победу!» Празднич-

ный концерт 12+ 
12.00 «Искусство войны. Говоров про-

тив Кюхлера» 16+ 
13.00 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
15.00. 19.00 «Республика». Ятарлӑ 

кӑларӑм 12+ 
15.15 «Пирӗн Аслӑ Ҫӗнтерӳ» 12+ 
16.00. 20.00 «Республика». Специ-

альный выпуск 12+ 
16.15 «Курсанты». Многосерийный 

фильм 16+ 
17.15 «Батальон моей Родины». До-

кументальный фильм 12+ 
18.00 «Юбилейный концерт Олеси 

Саксонской и студии «Фее-
рия»» 6+ 

19.15 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.15 «Спасибо за Победу!» Празднич-

ный концерт 12+ 
23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
23.30 «Приказ: пеме юрамасть». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Несломленные 16+ 
06.30 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Финал. 
Россия – Германия. Трансляция 
из Кореи 0+ 

10.00 75 лет победы в Великой От-
ечественной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+ 

10.30 Десять великих побед 0+ 
12.05, 14.40 Новости 16+ 
12.10 Д/ф «Внуки победы» 12+ 
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на 

Матч! 16+ 
13.40 Д/ф «Жизнь – подарок!» 12+ 
14.45 Д/ф «Внуки победы» 12+ 
15.15 Х/ф «Матч» 16+ 
17.40 «Бессмертный футбол». 12+ 
18.00, 20.00 Новости 16+ 
18.05 Д/ф «Внуки победы» 12+ 
18.55 «Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма». МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ 16+ 

19.30 Д/ф «Внуки победы» 12+ 
20.05 Десять великих побед 0+ 
21.40 «На руинах Сталинграда. 1:0 в 

пользу жизни». 12+ 
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» 6+ 

ТВЦ
06.40 Х/ф «У опасной черты» 12+ 
08.20 Х/ф «Чёрный принц» 12+ 
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю 

жизнь ждал звонка» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Концерт «Бессмертные песни 

великой страны» 6+ 
13.45 «Мой герой. Василий Лано-

вой» 12+ 
14.50 «Петровка, 38» 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не от-

дам» 12+ 
18.10 Детективы Елены Михалковой. 

«Нежные листья, ядовитые 
корни» 12+ 

22.35 Д/ф «Актёрские судьбы. Иде-
альный шпион» 12+ 

23.25 «Прощание. Георгий Жуков» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00. 13.00. 15.00. 19.00. 0.00 «Ре-
спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Один день с профессиона-
лом» 12+ 

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

06.15 «Мама мечты» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Юратнă хĕрарăмсене халалла-

са». Уяв концерчĕ 12+ 
12.00 «Искусство войны. Толбухин 

против Йенеке» 16+ 
13.05 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
14.05 «Жизнь и судьба». Многосерий-

ный фильм 16+ 
15.05 «Искусство войны. Василевский 

против Ляша» 16+ 
16.05 «Курсанты». Многосерийный 

фильм 16+ 
17.00 «История одной провокации. 

Обреченный «Боинг» 16+ 
18.10 «Жизнь в движении» 12+ 
18.35 «Нулевой километр» 12+ 
19.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
19.40 «Вектор комфорта» 12+ 
20.30 «Çерем çинчи çиçĕм». Траги-

комеди 16+ 
23.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Валенсия» 
(Испания) 0+ 

08.00, 11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 1994 

г. Россия – Камерун 0+ 
10.45 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» 12+ 
11.45, 14.55, 17.00, 19.05 Новости 16+ 
12.20 «Тает лёд» 12+ 
12.50 XXX Летние Олимпийские игры. 

Баскетбол. Россия – Испания. 
Трансляция из Великобрита-
нии 0+ 

15.00 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2016 г. /17. «Ростов» – 
«Рубин» (Казань) 0+ 

17.35 «Тот самый бой. Григорий 
Дрозд» 12+ 

18.05 Григорий Дрозд против Кшиш-
тофа Влодарчика. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в первом тяжёлом весе. Транс-
ляция из Москвы 16+ 

19.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Интер» 0+ 

21.35 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
21.55 Новости 16+ 
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 

Сонни Листона» 16+ 

1 КАНАЛ
06.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «День Победы». Праздничный 

канал
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина

10.20, 12.15 Х/ф «Диверсант» 16+ 
14.00, 15.15 «Песни Великой Побе-

ды». Праздничный концерт в 
Кремле 0+ 

15.45 Х/ф «Офицеры» 0+ 
17.20, 19.05 Х/ф «Диверсант. Крым» 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «В бой идут одни «стари-

ки» 12+ 
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+ 

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Они сражались за Роди-

ну» 16+ 
08.00 Концерт «Песни военных лет» 16+ 
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
09.15 Х/ф «Парад победителей» 12+ 
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+ 

12.20 Х/ф «Батальоны просят огня» 16+ 
17.15 Х/ф «Солдатик» 16+ 
18.40, 19.05 Праздничный канал «День 

Победы». Прямой эфир 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 16+ 

20.50 Вести. Местное время 16+ 
21.00 Х/ф «Т-34» 12+ 

ТВЦ
06.40 Х/ф «...А зори здесь тихие...» 12+ 
09.50, 18.45 События. Специальный 

выпуск 16+ 
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+ 

10.30 «В парадном строю». 16+ 
10.55 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 0+ 
14.30 События 16+ 
14.50, 19.05 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны» 0+ 
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 16+ 

21.00 «Постскриптум» 16+ 
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений 

весны» 0+ 
23.15 События 16+ 
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда 

не уйду...» 12+ 
НТВ

05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов» 12+ 
06.35 Х/ф «Последний бой» 16+ 
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня 16+ 
08.15 Х/ф «Последний бой» 16+ 
10.00 75 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне. Обращение 
Президента России Владимира 
Путина 16+ 

10.45 Х/ф «Последний бой» 16+ 
12.00, 16.20 Х/ф «Последний день 

войны» 16+ 
16.50 Х/ф «В августе 44-го...» 16+ 
18.55 Светлой памяти павших в борь-

бе против фашизма. Минута 
молчания 16+ 

19.35 Х/ф «Алеша» 16+ 
23.00 «Белые журавли. Квартирник в 

День Победы!» 12+ 
КУЛЬТУРА

06.30 Киноконцерт
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» 16+ 
08.15 Д/ф «Старик и небо» 16+ 
08.55 Д/ф «Ночь коротка» 16+ 
09.50 «Чистая победа. Битва за Бер-

лин» 16+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 Т/с «По законам военного вре-

мени – 2» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «По законам военного времени 

– 2» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Крепкая броня» 16+ 
23.20 «Маршал Конев. Любовь на 

линии огня» 12+ 
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 16+ 
09.30 «Утро России» 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 Т/с «Идеальная жертва» 16+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
17.30 Т/с «Ликвидация» 16+ 
21.20 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 16+ 
КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 16+ 
07.00 Д/ф «Правда о вкусе» 16+ 
07.50 Цвет времени. Надя Рушева 16+ 
08.00 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
09.10 Красивая планета. «Германия. 

Шпайерский собор» 16+ 
09.25 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского» 16+ 
10.20 «Война Георгия Юматова» 16+ 
10.35 Х/ф «Курьер» 16+ 
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...» 16+ 
12.50 Д/с «Музыка мира и войны» 16+ 
13.30 Д/ф «Правда о вкусе» 16+ 
14.20 «Война Леонида Гайдая»16+ 
14.35 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+ 
15.50 Квартет 4Х4 16+ 
17.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-

та» 16+ 
19.00 «Война Владимира Этуша» 16+ 
19.15 Открытый музей 16+ 
19.30 Х/ф «Пассажирка» 16+ 
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третье-

го рейха» 16+ 
21.50 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+ 
23.05 Д/ф «Правда о вкусе» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.20 Х/ф «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+ 
10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Север-

ные рубежи» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели... 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Динозавр» 16+ 
22.50 «Все звезды майским вече-

ром» 12+ 

Женщина выходит за-
муж, надеясь, что супруг со 
временем изменится. Она 
ошибается. 

Мужчина женится, наде-
ясь, что супруга никогда не 
изменится. Он тоже ошиба-
ется.                                   18+ 

Стареешь, это когда ви-
дишь знакомое лицо девуш-
ки, пытаешься узнать, где 
видел ее раньше, а оказы-
вается, что учился вместе 
с ее матерью.                    18+  

Устав вытягивать 
«блатного» студента на тро-
як, профессор спрашивает:

– О чем вообще были 
лекции?

Молчание.
– Хорошо... Кто читал 

лекции?
Молчание.
– Наводящий вопрос: 

вы или я?                        18+ 
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Разное. Объявления 

В своем теле-
обращении Пре-
зидент Россий-
ской Федерации 
инициировал до-
п о л н и т е л ь н у ю 
меру поддержки 
для семей с деть-
ми до трёх лет. 
Расскажите об 
этом подробнее.

По указу Пре-
зидента России от 

7 апреля 2020 года №249 российским се-
мьям, имеющим право на материнский 
капитал, с апреля по июнь устанавли-
вается ежемесячная выплата в размере 
5 тыс. рублей на каждого ребенка в воз-
расте до трех лет.

Выплата положена гражданам, пра-
во на материнский капитал у которых 
уже возникло и возникает до 1 июля 
2020 года. Право на указанную выпла-
ту имеют семьи, даже если средства по 
сертификату уже полностью израсходо-
вали.

Чтобы получить выплату необходи-
мо до 1 октября текущего года подать 
заявление в Личном кабинете на офици-
альном сайте Пенсионного фонда www.
es.pfrf.ru или на Едином портале госус-
луг www.gosuslugi.ru. 

Из каких средств идет выплата? 
Из средств материнского капитала?

Дополнительная ежемесячная вы-
плата обеспечивается из средств феде-
рального бюджета в качестве дополни-
тельной помощи и не уменьшает размер 
материнского капитала.

Выплата 5 тысяч рублей положе-
на на каждого ребенка?

Да, если в семье один ребенок до 
трех лет, выплачивается 5 тысяч рублей 
в месяц, если два – 10 тысяч рублей в 
месяц и так далее.

Распространяется ли мера на де-
тей, которым уже исполнилось 3 года?

Указом Президента от 7 апреля 2020 
года выплата предусмотрена на детей, 
не достигших трех лет, в том числе на 
тех, которым исполнится 3 года в апре-
ле, мае и июне текущего года.

Если ребенок родился в конце 
июня, можно ли получить выплату за 
июнь?

Да, можно. Согласно законодатель-
ству, право на ежемесячную выплату 

должно возникнуть до 1 июля 2020 года. 
Если ребенок родится 30 июня текущего 
года, то семья имеет право на ежемесяч-
ную выплату. 

Если ребенку исполнится три года 
в мае, выплата поступит за два меся-
ца или только за апрель?

Средства будут перечислены в апре-
ле и мае. Выплата осуществляется в 
полном размере за те месяцы, когда ре-
бенок младше трех лет.

Можно ли получить дополни-
тельную выплату без сертификата, 
если право на него есть, но он ещё не 
оформлен?

Если право на материнский капитал 
у семьи имеется, факт отсутствия госу-
дарственного сертификата на материн-
ский капитал не влияет на возможность 
получения ежемесячной выплаты. Если 
сертификат еще не оформлен, при нали-
чии права на него органы Пенсионного 
фонда оформят сертификат одновремен-
но при рассмотрении заявления об осу-
ществлении ежемесячной выплаты.

Как будет выплачиваться ежеме-
сячная выплата?

Средства предоставляются на каж-
дого ребенка отдельно за каждый месяц 
в период с апреля по июнь 2020 года. 
Если заявление на выплату подано в 
мае, а право на неё было уже в апреле 
(например, когда ребенок родился в кон-
це апреля), в мае будет перечислена сум-
ма сразу за два месяца – апрель и май, а 
выплата за июнь поступит в июне.

При подаче заявления после 30 
июня денежные средства выплатят еди-
новременно за весь период с апреля по 
июнь при наличии у семьи соответству-
ющего права.

Как назначение этой выплаты по-
влияет на другие меры соцподдерж-
ки, которые назначаются в зависимо-
сти от уровня доходов?

Получение этой выплаты не будет 
учитываться как доход при определении 
права на другие меры соцподдержки для 
семей с детьми. Соответствующие из-
менения внесены в федеральный закон 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей».

Могут ли быть наложены взыска-
ния по исполнительному листу или 
судебному приказу на эту выплату?

Данная выплата входит в перечень 
доходов, на которые не может быть об-

ращено взыскание в рамках осущест-
вления исполнительного производства, 
поэтому семьи с детьми получат денеж-
ные средства в полном объеме без ка-
ких-либо удержаний.

Как и когда можно подать заявле-
ние на выплату? 

Чтобы получить эти выплаты нужно 
до 1 октября текущего года подать заяв-
ление в личном кабинете на официаль-
ном сайте Пенсионного фонда или пор-
тале госуслуг. Никаких дополнительных 
документов представлять не нужно. В 
случае необходимости ПФР самостоя-
тельно запросит все сведения в других 
ведомствах. Важно, чтобы в заявлении 
на осуществление выплаты были отра-
жены достоверные сведения. 

В семье двое детей в возрасте до 
трех лет. Нужно ли писать заявление 
на каждого ребенка?

Нет, если в семье двое и более детей 
в возрасте до трех лет, для получения 
за каждого из них ежемесячной выпла-
ты заполняется одно общее заявление. 
Двух и более заявлений в таком случае 
подавать не требуется.

Как можно узнать, назначена вы-
плата или нет?

Если заявление подано через Лич-
ный кабинет на сайте ПФР или портал 
госуслуг, то уведомление о статусе рас-
смотрения заявления появится там же. 
Чтобы уведомление пришло автомати-
чески, необходимо убедиться, что в ва-
шем личном кабинете настроена под-
писка на уведомления. Для этого нужно 
зайти в личный кабинет, далее выбрать 
«Профиль пользователя» и поставить 
галочку в поле «Хочу получать уведом-
ления о ходе предоставления запрошен-
ных услуг».

На что важно обратить внимание 
при подаче заявления?

• Право на выплату имеют граждане 
Российской Федерации. Если лицо утра-
тило гражданство РФ, выплата не осу-
ществляется;

• данная мера поддержки оказыва-
ется гражданам РФ, проживающим на 
территории России. При постоянном 
проживании семьи за границей, ежеме-
сячная выплата 5 тысяч рублей не осу-
ществляется;

• заявление подается только один 
раз включая всех детей до трёх лет;

• заявление должен подать только 

владелец сертификата на материнский 
капитал. Например, если заявление по-
дал отец ребенка, а владельцем серти-
фиката является его мать, такое заяв-
ление будет отклонено. Выплата будет 
оформлена после подачи заявления ма-
терью (из её личного кабинета на сайте 
ПФР или портале госуслуг);

• графа «Статус заявителя» обяза-
тельна для заполнения, необходимо вы-
брать нужное значение из списка;

• в графе «Фамилия при рождении» 
указывается фамилия заявителя (как 
правило, девичья фамилия матери). 
Если фамилия не менялась, то необхо-
димо вписать существующую;

• в разделе «Добавление сведений 
о ребенке» необходимо внимательно 
заполнить все поля, полностью указав 
фамилию, имя и отчество ребенка в со-
ответствии со свидетельством о рожде-
нии, необходимо перепроверить введен-
ные данные;

• в заявлении необходимо указать 
данные актовой записи о рождении. 
Многие мамы ошибочно указывают 
серию и номер самого свидетельства о 
рождении;

• в заявлении необходимо указать 
данные банковского счета владельца 
сертификата на материнский капитал, 
который подал заявление. Выплата не 
может осуществляться на счет друго-
го лица. Если заявление было подано с 
банковскими реквизитами другого лица, 
необходимо подать новое заявление со 
своими банковскими реквизитами;

• в графе «счёт в кредитной органи-
зации» указывается номер расчетного 
счета получателя (двадцать знаков), а не 
номер, выбитый на банковской карте;

• необходимо также заполнить пол-
ное или краткое наименование банка, в 
котором у заявителя открыт счет, БИК 
и КПП банка (9-значные числа), ИНН 
банка (10 цифр, начинается на 301), кор-
респондентский счет банка (20 знаков), 
в графе «Назначение платежа» необхо-
димо указать «Ежемесячная выплата».

Сколько семей в Чувашской Ре-
спублике претендует на эту меру соц-
поддержки?

В Чувашской Республике прогноз-
ное количество семей с детьми до 3 лет, 
претендующих на выплаты по указу 
Президента РФ, составит более 24 ты-
сяч.

ПФР    О мерах социальной поддержки в виде дополнительной ежемесячной выплаты на детей до трёх лет, инициирован-
ных Президентом Российской Федерации, мы попросили рассказать управляющего Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Чувашской Республике Розу Кондратьеву.

Выплата в размере 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Р. Кондратьева

ФОРУМ «НА-СВЯЗИ»

Онлайн-консультирование
30 апреля с 13.00 до 15.00 часов руководитель Управления Росреестра по 
Чувашии Е. Карпеева проведет онлайн-консультирование на популяр-
ном чебоксарском форуме «На-связи», ответит на вопросы по постанов-
ке объекта недвижимости на кадастровый учет, по оформлению прав на 
недвижимое имущество. 
В ходе онлайн-консультирования можно 

будет уточнить вопросы по участию в доле-
вом строительстве, узнать о преимуществах 
электронной подачи документов, что очень 
актуально в период распространения корона-
вирусной инфекции. Общение будет в разде-
ле «Деловые разговоры» - «Недвижимость и 

строительство». Площадку для виртуального 
общения можно найти по ссылке https://forum.
na-svyazi.ru/?act=findpost&pid=18953660

Имейте ввиду, что задавать вопросы 
смогут только зарегистрированные поль-
зователи портала «На связи». Присылать 
свои вопросы форумчане могут заранее.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-6.

652. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. 
Закажи в течение 2-х 

дней с момента выхода 
объявления - 

получи СКИДКУ!
Тел.: 8-961-347-21-40.2-2.

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-10.

334.

11-9.

89176510076, 
89278582879.

Приглашаем  
РАБОЧИХ 

на вахту 
в Московскую обл.
Бесплатное: проезд, 

проживание, питание.
Оплата 1300 руб. 

в день. 
Т.: 8-964-509-61-61.

597.

3-3.

С А Н Т Е Х Н И К А. 
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ». 

89176521800.702. 10-1.

665.

2-2.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

«Спорт – норма жизни»
В Чебоксарах близится к завершению строительство Регионального 
центра по хоккею при Чувашском кадетском корпусе имени Героя Со-
ветского Союза А.В. Кочетова. 
Спортивное сооружение возводится 

в рамках федерального и регионального 
проектов «Спорт – норма жизни» наци-
онального проекта «Демография». Тор-
жественная церемония открытия нового 
спортивного сооружения запланирована на 
начало июня.

В четверг, 30 апреля, исполняющий 
обязанности министра физической культу-
ры и спорта Чувашской Республики В. Пе-

тров проинспектирует ход пробной заливки 
льда. К тому времени будет осуществлена 
пуско-наладка водоподготовительной си-
стемы. На территории строящегося Реги-
онального центра по хоккею Минспортом 
Чувашии при содействии Минприроды 
Чувашии планируется создать аллею памя-
ти спортсменам – воинам Великой Отече-
ственной войны, приняв участие в Между-
народной акции «Сад памяти». 

АКЦИЯ

«Вместе гордимся!»
Проводятся дистанци-
онные конкурсы, посвя-
щенные Дню Победы.
В рамках республиканской 

акции «Вместе гордимся!» про-
должается прием работ на ре-
спубликанский дистанционный 
литературный конкурс «Читаем 
вместе о войне». Также  продол-
жается прием работ на фотокон-
курс «Сквозь года», посвящен-
ный 75-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Свои оригинальные семей-
ные фотографии, на которых 
присутствуют несколько поколе-
ний, школьники выкладывают на 
свою страничку в Instagram с по-
меткой #ЮНИТЭКССквозьгода 
#ЦентрЮНИТЭКС Музыкаль-
ный челлендж «День Победы». 
Видео с песнями и  хештегами 
(#музыкальныйчеллендж, #День-
Победы, #ЦентрЮНИТЭКС, 
#75летПобеды) можно разме-
щать в группе ВК Центр «ЮНИ-
ТЭКС».

Также продолжается при-
ем работ на Всероссийский 
проект «Открытки Победы». 



Процветай, Ядринский край!
Социально значимый проект

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

АКЦИЯ Экологическая акция в Ядринском районе проводится каждый год и по традиции объединяет сотни и сотни уча-
щихся, педагогов и родителей (организатор Дом детского творчества). 

«Здравствуйте, птицы»

Ю. НИКОЛАЕВА
Нет дороже места, где ты 

родился и вырос. Но природа 
наделила женщину крылья-
ми. И не всегда она живёт там, 
где родилась. По воле судьбы 
и супруга она живет там, куда 
вышла замуж. Покидает отчий 
дом. Для меня родным стало 
село Большой Сундырь, где я 
живу со своей семьей. Здесь ро-
дились наши дети, здесь жили 
родители мужа и живу я вот 
уже 43 года. Более 40 лет каж-
дый день ходила через все село 
в школу. Каждый раз, проходя 
этот путь, видела, как меняет-
ся центральная усадьба. По-
маленьку стареют дома. В по-
следние годы в основном все 
меняют крыши. Строят дома, 
мои земляки, живущие в селе, 
и те, которые когда-то его по-
кинули. В наших силах сделать 
наше село краше и лучше. Оно 
и делается красивым.

Прекрасно оно в любое 
время года! Ранней весной и 
летом я люблю наблюдать за 
восходом и закатом солнца. 
Представьте себе: весна, я сижу 
возле большой сирени в саду. 
Аромат цветущей сирени ма-
нит своим запахом. А солнце, 
садясь, обходит наш красивый 
маленький прудик, который по-
строила сама природа. Опол-
зень вместе с ветлами, которые 
были на склоне, перегородил 
овраг. Односельчане приложи-
ли свой труд и получился ма-
ленький красивый прудик. В 
окрестностях много оврагов. От 
них и польза, и урон для села. В 
этом году жители совершили 
благое дело: восстановили во-
круг 5 прудов. Пруды, которые 
были снесены весенней распу-
тицей и существовали бесхозно, 
отремонтировали всем селом. 
Инициативная группа в соста-
ве: Соловьева А.Д., Миронова 
А.А., Сорокина В.П., Степанова 
К.П., Семенова В.В., Соловьева 
Н.В. работала, не зная устали. 
Им не безразлична судьба водо-
хранилищ села. С подручными 
средствами вручную очистили 
красивый пруд под ветлами Ар-
сентьев А.В., Михайлова Л.В., 
Арсентьева В.В., Сильвестрова 
Д.И., Семенова Л.Г., Сороки-
на Т.В., Яковлев А.П., Боброва 
Д.Л., Бобров Г.А., Козлов В.В., 
Филиппов С.Ф., Сильвестрова 

Н.П. Этой весной пруды на-
полнились чистой водой., кото-
рая нужна всей живности и для 
безопасности села. А красота 
окрестностей села неописуе-
мая!

Вот лучи солнца окрасили 
в красно-желтые цвета и воду, 
и траву, и ветлы, которые скло-
нились к пруду. Рыбы весело 
плещутся на поверхности воды. 
Над прудом летают ласточки. 
А вот прилетели мои знакомые 
– скворцы. Я их считаю свои-
ми друзьями. Они каждый год 
прилетают и вьют свои гнезда 
в скворечниках. Спускаюсь к 
пруду, и сажусь на берег. Во-
круг обычный весенний день со 
своим весенним шумом. Стре-
кочут стрекозы, пролетая мимо, 
весело порхают бабочки. Среди 
этой красоты невольно задумы-
ваешься о том, что все это мог-
ло быть лучше, краше. Хочется, 
чтобы эти пруды были с про-
зрачной, чистой водой и никог-
да не пересыхали! Но не будем 
в этот прекрасный день думать 
о плохом. Сидя на берегу заме-
чаю, что в камышах кто-то есть. 
Приглядевшись, вижу, что это 
дикая утка, а вокруг нее какие-
то комочки – утята. Это неред-
кость, когда к нам прилетают 
дикие птицы.

Наша гордость села – реч-
ка Мочкаушка. В 80-х годах на 
ней построили плотину. Вода в 
ней на удивление чистая и во-
дятся раки. Летом там купают-
ся и дети, и взрослые, загорают 
и просто отдыхают семьями. 
В устье речки водятся бобры. 
Ежегодно прилетают и лебеди. 

Им здесь спокойно.
И вся эта прекрасная при-

рода находится у нас, в моем 
дорогом селе. Хочу всем этим 
поделиться с вами, и поэтому 
приглашаю вас на прогулку по 
нашей территории. Вот мы под-
нимаемся по улице Колхозная. 
По обеим сторонам улицы стоят 
аккуратные дома. Люди имеют 
большие огороды, сады, хорошо 
оборудованные дворы. А перед 
каждым домом развернулся ма-
ленький садик, в котором мно-
жество разных цветов. Каждый 
житель села хочет, чтоб его дом 
был красивым и уютным. Цветы 
завораживают своей пестротой. 
На этой улице живет долгожи-
тельница села Осипова Мария 
Ефимовна. Ей в этом году ис-
полнится 97 лет. Мне не раз до-
водилось слышать, что жители 
похожи на своё село, а города по-
хожи на людей, живущих в них. 
И наш Большой Сундырь не яв-
ляется исключением. Несмотря 
на различия в характере, соци-
альном положении, статусе, на-
циональности, отличительными 
чертами сундырцев являются от-
крытость, доброжелательность, 
сострадание, отзывчивость и ис-
ключительное жизнелюбие. Жи-
тели Большого Сундыря очень 
гостеприимны и село достаточ-
но цивилизованное. У нас есть 
вода, газ, электричество. Здесь, в 
Большом Сундыре, центральной 
усадьбе, жизнь более оживлен-
ная. Рано утром люди отправ-
ляются на работу, ребятишки с 
портфелями идут в школу.

Иду по давно натоптанным 
тропинкам, поднимаю глаза 

вверх и вижу: над моей головой 
сомкнулись вершины тополей. 
Передо мной двухэтажное зда-
ние школы. Школа… Сколько 
чудесных моментов моей жизни 
связано с ней! Всех их не пере-
числить. Она функционировала 
135 лет. После закрытия шко-
лы-сада детей начали возить в 
соседнюю среднюю школу, а 
бывшее здание церковно-при-
ходской школы отдали под цер-
ковь. Как бы сейчас хотелось 
рассказать о детском саде «Род-
ничок». К сожалению, искра его 
жизни погасла вместе со шко-
лой. Но так хочется, чтобы ис-
кра превратилась в яркое пламя. 
Ведь это необходимо каждой 
семье.

У Дома культуры стоит па-
мятник «Никто не забыт, ничто 
не забыто!» жителям села, по-
гибшим в годы Великой Отече-
ственной войны. Цена их жизни 
– наше мирное небо сегодня. У 
нас это единственный памят-
ник, и мы должны его беречь 
и ухаживать за ним. Я считаю, 
нам нужно уделять больше вни-
мания таким историческим до-
стояниям села.

С надеждой смотрят жите-
ли на сельский Дом культуры. 
И так важно нам, чтобы он ра-
ботал, чтобы жители села могли 
прийти после тяжелого трудово-
го дня и отдохнуть, пообщаться 
со своими односельчанами. Ра-
ботает почта и ветеринарный 
пункт, а в 2018 году ввели в экс-
плуатацию новое здание ФАП.

Как хорошо дышится на 
селе! Воздух чистый, с горь-
ким полынным запахом зем-

ли. Она стала родной вот уже 
много десятков лет для моих 
земляков. За много лет жизни 
все эти люди стали родными. У 
них добрые, чуткие, отзывчи-
вые сердца и они всегда готовы 
прийти на помощь. А как госте-
приимны мои односельчане! За-
йдите в любой дом и вам тут же 
накроют прекрасный стол. Вот 
что такое люди моей «малой 
родины»! А что нужно моим од-
носельчанам? Нужно им совсем 
немного: чтобы была работа, 
вовремя зарплата, чтобы дети 
учились и были рядом с роди-
телями. Верю в то, что в скором 
будущем жителей нашего села 
станет больше. Ведь жизнь ста-
новится лучше. Не знаю, быть 
может, мне это только кажется. 
Но я верю, что придет время, 
когда о нашем селе узнают мно-
гие. Я думаю, что сельская мо-
лодежь станет гордостью малой 
родины.

Наша прогулка заканчива-
ется. На улицу уже спустились 
густые сумерки. Село погру-
зилось в глубокий сон. Подни-
маю глаза к ночному небу. Ни-
где в мире нет такого неба. 
Доброе, бездонное, только 
луна своим светом освещает 
путь... Я, как деревце, буду 
питаться силой «малой Ро-
дины». Думаю, что люди, ко-
торые хотя бы раз побывали 
в наших местах, не забудут 
их никогда. Не забудут наши 
леса, плотину, моих односель-
чан. В вечной спешке мы за-
бываем о том, что в жизни есть 
простые человеческие радости 
– послушать пение птиц и ше-
лест деревьев, полюбоваться 
на лебедей, плавающих по 
плотине, искупаться и позаго-
рать. Ведь это же несказанное 
удовольствие, которое вряд ли 
сравнится с дорогой покуп-
кой. Из этих радостей состоит 
жизнь жителя села. Не случай-
но сегодня стал так популярен 
агро- и экотуризм. Приезжайте 
в село, наслаждайтесь восхо-
дом и закатом солнца, видом 
звезд и полной тишиной, на-
рушаемой лишь уханьем совы 
или всплеском вспорхнувшей 
с неподвижной глади плотины 
утки. Думаю, что у каждого че-
ловека должен быть свой при-
чал, где можно остановиться и 
отдохнуть от забот и проблем.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ У каждого из нас есть «малая родина». 

Моя малая родина – село Большой Сундырь

В связи с введением особого ре-
жима в этом году акция проводится в 
дистанционно-электронном формате 
по двум направлениям: экологическая 
акция «Здравствуйте, птицы» и твор-
ческий конкурс «Вестники весны». 
Участниками акции уже стали более 
ста человек. Они каждый день делают 
добрые дела: изготовили скворечники 
вместе с родителями и повесили около 
домов, убирали мусор на своих терри-
ториях, рисовали плакаты и участвова-
ли в дистанционных конкурсах. 

Весна в самом разгаре… С утра 
до ночи слышны птичьи голоса. Они 
прилетели в родные края и занялись 
устройством гнездовий. За ними мож-
но наблюдать, даже не выходя из дома, 
что и делали участники районного 
дистанционно-электронного творче-
ского конкурса «Вестники весны».

Данный конкурс проводился в це-
лях широкого вовлечения детей в ра-
боту по сохранению и приумножению 
орнитологической фауны, пропаганды 
защиты их представителей, формиро-

вания бережного отношения к перна-
тому миру региона и был посвящен 
птице 2020 года – серому журавлю. 

По итогам конкурса были опре-
делены победители среди воспитан-
ников детских садов и школ в номи-
нациях: «Махни крылом журавушка 
с небесной высоты» – конкурс откры-
ток-аппликаций; «Журавушка курлы-
чет – о тепле весть подает» – конкурс 
рисунков; «Журавлиная песня» – кон-
курс рассказов, сказок, стихотворений 
о птицах.
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Поздравления. Объявления 

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ РОССИИ
Взятие Берлина
2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского фронта 

маршала Жукова и 1-го Украинского фронта маршала 
Конева полностью овладели Берлином. После отча-
янного сопротивления столица фашистского «рейха» 
пала под победными ударами нашей армии. 

Поздравляем!
Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!

к-683. Дорогую нашу жену, маму, сноху 
Алевтину Поликарповну 

ЗАЙЦЕВУ 
(д. Мурзакасы)

 с юбилеем!
Желаем тебе много сил и энергии, 

желаний и возможностей. Пусть будет 
крепким твоё здоровье, пусть в доме тво-
ём всегда будет тепло и уютно, пусть в 
сердце живут любовь и радость. 

Мы тебя очень любим, ценим и бере-
жём!

С поздравлением муж, дочери, 
                           свекровь.

692. Нашу любимую 
маму, бабушку, 

прабабушку, тетю
Нонну 

Пантелеймоновну 
ВАСИЛЬЕВУ 

(д. Н. Яуши) 
с 80-летием!

Желаем счастья, здоровья и долгих 
лет жизни.

С наилучшими поздравлениями 
дети, внуки, правнуки. 

693. Нонну Пантелеймоновну ВАСИЛЬЕВУ 
(д. Нижние Яуши) с 80-летием!

Сегодня замечательный человек от-
мечает особенный день рождения, это 
юбилей, который принесёт вам 80 лет. 
Пусть это будут года, о которых есть 
что вспомнить хорошего, но самое лучшее 
будет впереди. 

Здоровья вам, счастья и всего наилуч-
шего.

Семьи Андреевых, Дербеневых, Левиных, 
Васильевых, Кузьминых, Матвеевых,

Захаровых и Сергеевых.

701. Нашу любимую 
дочь, сестру, тётю, 

крёстную Алевтину 
Поликарповну

ЗАЙЦЕВУ 
(д. Мурзакасы) 

с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем Вас,
С этой важной и красивой датой.
Пожелать хотелось бы сейчас  
Жизни беззаботной и богатой.
Чтоб искрились радостью глаза,
Близкие делились чтоб любовью,
Пусть обходят бури и гроза.
Долгих лет и крепкого здоровья!

С поздравлением мама, братья, племянники, 
племянницы, крестница Алла и вся большая родня.

к-685. Дорогих и горячо любимых 
Эллу Георгиевну и Валерия Петровича 

ИВАНОВЫХ (г. Ядрин) 
от всей души с жемчужной свадьбой!

Желаем вам по-прежнему оставаться 
самыми дорогими друг для друга людьми. 
Пусть вашу семейную жизнь наполнят 
здоровье, удача, успех, достаток, добрые 
люди и весёлые друзья.
С поздравлением мама, Степановы, Фадеевы, Яковлевы.

к-689. Любимую маму, 
ласковую и добрую бабушку

Валентину Никоновну ТОКАРЕВУ 
(с. Пошнары) с днём рождения!

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, долголетия, душевного покоя, любви и 
внимания родных и близких. Пусть беды 
обходят тебя стороной. Пусть в твоём 
доме царят мир, любовь, теплота, радость, спокойствие 
и благополучие. Оставайся всегда такой же доброй и жиз-
нерадостной, а мы постараемся только радовать тебя.

С поздравлением дочери, зятья, внуки, правнуки, 
родные и близкие.

к-700. Дорогую, 
любимую и 

заботливую маму, 
бабулю 

Альбину Леонидовну 
       ЛЕОНТЬЕВУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
За доброту, за золотые руки,
За материнский твой совет
Тебе желают дети, внуки:
Живи, любимая, 100 лет.

С поздравлением любящие сын, 
                           дочка, зять, внук Денис и внучка Катя.

Поздравляем!

697. Дорогую жену, маму, 
бабушку и прабабушку 
Любовь Леонтьевну

ЕМЕЛЬЯНОВУ
(д. Козловка) 
с юбилеем!

С юбилеем, дорогая наша,
7 твоих десятков птицей пронеслись,
Долгую, достойную прожила ты жизнь.
Подняла детей, вырастила внуков,
А теперь и правнуки держатся за руки.
Желаем тебе самого главного – здоровья и терпения. 

Ведь твое здоровье – это наше спокойствие, а твое тер-
пение – это наше благополучие.

С поздравлением муж, дети, внуки и правнучка.

к-696. Дорогую и 
любимую маму, 
бабушку, тёщу, 

сваху 
Зинаиду 

Николаевну 
      ГУСАРОВУ 
(д. Персирланы) с 70-летним юбилеем!

Пускай Господь тебя хранит
От всех невзгод и скорбных дней.
И в этот славный юбилей 
Теплом и светом озарит!

С тёплыми поздравлениями дочери, зятья, 
внуки и сваха.

695. Администрация и коллектив работников БУ 
«Ядринская ЦРБ» выражают искреннее соболезнова-
ние уборщику производственных и служебных поме-
щений с. Ядринского ОВОП Михайловой Алевтине 
Леонидовне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

698. Выражаем сердечную благодарность и искрен-
нюю признательность всем родным, близким, соседям 
и знакомым, друзьям, жителям села Чебаково и всем 
тем, кто разделил с нами горечь невосполнимой утра-
ты и оказал моральную, материальную поддержку и 
участие в проведении похорон нашей любимой дочери, 
сестры, племянницы, тещи, бабушки Красновой (Ива-
новой) Валентины Юрьевны. 

Всем низкий поклон. 
Мать, сёстры, дети, зять и дядя.

699. Выражаем сердечную благодарность и ис-
креннюю признательность всем родным и близким, 
друзьям, соседям и знакомым, жителям деревни                             
Изамбаево и всем тем, кто разделил с нами горечь не-
восполнимой утраты и оказал моральную и материаль-
ную поддержку и участие в проведении похорон нашей 
любимой мамы, бабушки и прабабушки Михайловой 
Лидии Алексеевны.

Всем низкий поклон.
Дети, внуки, правнуки.

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

694. Корову. 89523135301. 

690. Ремонт стиральных 
машин. 89276679317. 

682. Коров, бычков, тё-
лок  на мясо. Дорого. 
89373890304.                  2-2.

681. Бычков от мес., коров. 
Дорого. 89278691777.     3-2.

628. КОРОВ, БЫЧКОВ, 
ТЁЛОК на мясо. Дорого. 
89379523380.                6-5.

627. Бычков от мес. на от-
корм, коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         6-5.

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-25. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-24.

598. Овец. 89199758727.
                                             7-7.    

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            10-10.

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

10-10.546.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-9.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

602. 5-4.

636. Доски, дрова, гор-
быль, сруб. 89033899511.
                                                                   6-2.

669. Бычков, коров, тёлок  
мол. (КФХ). 89625987803.                  
                                             7-1.

691. Бычков от 130-150 
руб. за 1 кг. 89520273839. 
                                           10-1.

ПРОДАЮ

688. Сено в рулонах. 
89050275044.                 2-1.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
658.

2-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    8-4.

567. Кур с доставкой. 
89093000818.                  6-6.    

648. СЕНО в руло-
нах (люцерна + кле-
вер). Цена договорная. 
89523139424.               3-3.

666. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     7-2. 

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.    

33-26. 

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-17.

621. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.      5-5.

667. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      7-1.    

ТРЕБУЕТСЯ

705. Поросят. Доставка. 
89959139545, 89063874391. 
                                                  2-1.

706. Специалист отдела кадров. 8(83547)61481, 
89170645232.                                                                2-1.

Следующий номер газеты выйдет в среду,  
6 мая 2020 года.

707. Корову чёрной масти, 
2 отёл в мае. 89875758070.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-30.83.


