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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Берегите себя и своих близких!

dej`d` k|cnŠmni ondohqjh!
Дорогие читатели! С 4 по 14 октября 
во всех почтовых отделениях пройдет 

льготная подписка на первое полугодие 2022 года! 
В период проведения акции районную газету  

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  
на I-е полугодие 2022 года можно будет выписать по льготной цене – 427 руб.  92 коп. 

ЗНАМЯ ТРУДА
А. ДАНИЛОВ
В двадцатилетнем возрасте он трудоу-

строился на шахту №4 треста «Сапануголь» 
комбината «Карандауг» в Казахстане. 

В 1965 году после службы в ракетных 
войсках Георгий Васильевич начал работать 
прицепщиком в колхозе «Заветы Ильича», ко-
торый славился своими показателями  в пери-
од руководства  сельхозпредприятием  заслу-
женного агронома   Чувашской  Республики 
и  РСФСР,   дважды  награжденного  орде-
ном Трудового Красного Знамени Вячеслава 
Александрова.

Через год получил права тракториста-ма-
шиниста  в Советском СПТУ №4 Ядринского 
района и пересел на трактор.  35 лет трудился 
механизатором, участвуя не только в посев-
ных работах, но и на уборке урожая. 

До выхода на заслуженный отдых в 2001 
году ответственно относился к порученным 
обязанностям. Неоднократно признавался 
лучшим трактористом колхоза, победителем 
экономического соревнования. В 1985 году 
был награжден бронзовой медалью ВДНХ 
СССР, в 1986 году – орденом «Знак Почета» 
и медалью «Ветеран труда». В 1999 году ему 
присвоили почетное звание «Заслуженный 
механизатор Чувашской Республики». 

Šbnh k~dh, p`inm    Недавно свой 80-летний юбилей отметил Георгий Ва-
сильевич Васильев, проживающий в деревне Янгиреево.  

Был лучшим трактористом колхоза 

1 njŠ“ap“ $ lefdrm`pndm{i dem| onfhk{u k~dei

Уважаемые жители 
Чувашской Республики!
Примите самые искрен-

ние поздравления 
с Международным днем 

пожилых людей!
Ваши трудовые до-

стижения, опыт, профес-
сионализм и творческие 
успехи – крепкий фун-
дамент для дальнейшего 
развития нашей респу-
блики и новых поколе-
ний. Отдельную благо-
дарность и уважение 
хочется выразить тем, кто 
возрождал нашу страну в 
послевоенные годы. Вы 
пример порядочности, 
патриотизма и трудолю-
бия для всех нас.

Со своей стороны мы 
стараемся делать всё воз-
можное, чтобы повысить 
качество вашей жизни, 
обеспечить активное и 
комфортное долголетие. 
Так, благодаря нацио-
нальному проекту «Де-
мография» в этом году 
распахнёт свои двери для 
ветеранов социально-оз-
доровительный центр в 
поселке Киря Алатыр-
ского района. В Чебок-
сарах в конце августа 
открыли уже четвертый 
в регионе клуб для пожи-
лых – «Мой социальный 
центр».

В последние годы 
сфера соцобслужива-
ния претерпела значи-
тельные изменения. В 
республике взят курс на 
модернизацию системы 
- внедряется предостав-
ление социальных стаци-
онарозамещающих услуг 
гражданам пожилого воз-
раста, укрепляется мате-
риальная база организа-
ций соцобслуживания.

Спасибо за ваш опыт, 
который вы из года в год 
передаете молодым лю-
дям, за вашу мудрость 
и доброту, терпение и 
верность нравственным 
принципам.

В этот праздничный 
день примите добрые 
слова благодарности и 
безмерного уважения за 
ваш неоценимый труд 
и силу духа! Искренне 
желаю вам доброго здо-
ровья и долгих лет жиз-
ни! Пусть всегда рядом 
с вами будут любящие и 
заботливые дети, внуки, 
друзья!

Глава 
Чувашской 
Республики                                  
О. НИКОЛАЕВ

jnpnŠjn
 Всероссийскую 

перепись населения в 
Чувашии могут пройти 
1207,9 тысяч человек. 
Будет учтен каждый жи-
тель, независимо от пола, 
возраста и гражданства.

1582. Уважаемые ветераны здравоохранения, коллеги!
Примите добрые поздравления с Днём пожилого человека!

Не только сегодня первого октября, а всегда - почёт и уважение выражаем врачам, медицинским сёстрам, фель-
дшерам, санитаркам, уборщицам, всем, кто был занят и продолжает трудиться на ниве здравоохранения в Чувашии!

Благодаря совместной плодотворной работе, вашему вкладу, сегодня мы участвуем в стратегических и пози-
тивных изменениях, которые происходят в медицинской отрасли республики. Эти успехи – результат кропотливой 
работы настоящих профессионалов, работающих в медицинских организациях региона и имеющих высокую и 
заслуженную репутацию.

Выражаем особую благодарность ветеранам медицинского труда. За ваш огромный вклад в развитие отрасли, 
за ваш неоценимый опыт, которые вы передаёте молодым специалистам, за верность профессии. Сохраняя лучшие 
традиции российской медицины, нынешнее поколение медиков развивает и совершенствует систему здравоохра-
нения нашего района и республики в целом!

Желаем Вам долгих, здоровых лет жизни, благополучия и успехов во всём!
Главный врач БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В. Волкова»   С. НИКИТИН.
Председатель первичной профсоюзной организации      В. МИХАЙЛОВ.

1581. Уважаемые 
ветераны 

Ядринского райпо!
От всего сердца 
поздравляем вас

с Днём 
пожилых людей!
В этот праздник му-

дрости и добра  выра-
жаем вам тёплые слова  
благодарности за ваш 
многолетний добросо-
вестный труд, за ваш 
вклад в развитие потре-
бительской кооперации 
нашего района. Вы за-
ложили многочисленные 
добрые традиции в от-
расль потребительской 
кооперации и являетесь 
примером ответственно-
го и неравнодушного от-
ношения к делу и жизни 
общества. Мы гордимся 
вами!

Желаем вам крепкого 
здоровья на долгие годы, 
душевного равновесия, 
неугасающего интереса к 
жизни, любви, уважения 
родных и близких людей! 
Счастья вам и благопо-
лучия!

Приглашаем вас для 
получения продоволь-
ственных наборов в ма-
газины по месту житель-
ства, а проживающих в г. 
Ядрине – в магазин «Ого-
нёк».

Председатель 
Совета Ядринского 
райпо 
А. КРАСНОВ.

1595. Уважаемые жители 
района, представители 
старшего поколения, 
дорогие ветераны 
войны и труда!
Поздравляем Вас 

с Днём пожилых людей – 
праздником 

мудрости и добра!
Эта дата – прекрасная 

возможность сказать теплые 
слова благодарности Вам – 
нашим отцам и матерям, ве-
теранам войны, труда, пен-
сионерам, всем пожилым 
жителям за вклад в развитие 
нашего района, за многолет-
ний добросовестный труд. 
Ваши знания и богатейший 
опыт особенно важны в со-
временных условиях, когда 
наряду с инициативой мо-
лодых требуется жизненная 
мудрость старших.

Поздравляем всех, кто 
находится на заслуженном 
отдыхе или продолжает тру-
диться, несмотря на возраст. 
Желаем Вам доброго здоро-
вья, бодрости духа, долгих 
счастливых лет жизни, люб-
ви и внимания со стороны 
родных и близких!

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

* * *Дорогие ветераны печати, коллеги!
Коллектив автономного учреждения «Редакция Ядринской 

районной газеты «Ĕҫ ялавĕ» («Знамя труда») 
Министерства цифрового развития, информационной 

политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики поздравляет Вас 
с Международным днем пожилых людей! 

Вы на протяжении многих лет плодотворно и самоотвер-
женно трудились в сфере печати. Мы говорим Вам «большое 
спасибо». Наша задача  – сберечь и приумножить имеющиеся 
традиции и накопленный богатый опыт.

В этот праздничный день позвольте пожелать вам благополу-
чия, здоровья на долгие годы, отличного настроения и безгранич-
ного оптимизма.

1601. Уважаемые коллеги!
Правление регионального отделения ООО 

«Союз пенсионеров России» по Чувашской Ре-
спублике поздравляет вас с Международным 
днем пожилых людей! Эти слова скрывают в 
себе глубочайшее уважение, ведь  пожилой – 
значит мудрый, знающий жизнь и много умею-
щий. Мы хотим поздравить вас с этим днем и 
пожелать самого главного – здоровья, радости 
от любимых занятий, бодрости!

Пусть ваша жизнь будет прекрасной и кра-
сочной!

Председатель правления регионального 
отделения ООО «Союз пенсионеров России»
по Чувашской Республике В. СЕМЯХИН.

* * *

Георгий Васильев
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События. Люди

Е. КАЗАКОВА
К сожалению, в связи с за-

крытием, исчезновением, банкрот-
ством ряда предприятий района и 
республики, в  том числе и сельско-
хозяйственных, многие пожилые 
люди, ветераны труда, остаются 
без внимания. 

На днях в редакцию райгазе-
ты позвонили сельские труженики 
СХПК «Выльский» и кратко рас-
сказали, какое внимание оказыва-
ется руководством предприятия 
своим работникам. 

Здесь работников, которые дол-
гие годы добросовестно трудились 
в сельскохозяйственном производ-
стве,  на заслуженный отдых про-
вожают с должными почестями: 
благодарностью и ценными подар-
ками. Не забывают про ветеранов и 
в день пожилых.

Долгие годы работала в сель-
хозпроизводстве ветеран труда, 
заслуженный зоотехник Чуваш-

ской Республики Любовь Ерма-
кова. Татьяна Николаева вплоть 
до выхода на заслуженный отдых 
трудилась главным ветврачом, 
Зинаида Сергеева – зоотехником 
и заведующим фермой, Татьяна 
Федорова – лаборанткой, позже – 
заведующим фермой, осеменато-
ром; Галина Семенова и Светлана 
Павлова, многие годы добросо-
вестно работавшие на фермах 
СХПК «Выльский», и сегодня 
продолжают трудиться на Нико-
лаевском ветучастке.

Все они в свое время внесли 
большой вклад в развитие живот-
новодства сельхозпредприятия, 
его производственные показате-
ли. Имеют немало заслуженных 
наград. Соответственно, каждая 
из них при выходе на пенсию по-
лучила и памятные подарки от 
администрации сельхозпредпри-
ятия.

А водитель с 36-летним ста-

жем, гармонист Вячеслав Павлов 
до сих пор благодарен руководите-
лю СХПК «Выльский» Владимиру 
Боброву, что он исполнил его мечту 
– заказал к заветной дате выхода на 
пенсию из города Шуя Ивановской 
области настоящую гармонь. 

А его супруга, Светлана Пав-
лова удостоилась большого теле-
визора.

«Два раза в год, после завер-
шения  весенних полевых работ и 
осенних уборочных, руководство 
предприятия приглашает в село 
столичных артистов, и нам дарят 
бесплатные билеты на посещение 
представлений», –  говорит Свет-
лана Николаевна. – Приятно, что 
наш труд, вложенный в сельхоз-
производство, ценят и нас не за-
бывают».

Ветераны СХПК «Выльский» 
признательны своему руководству 
за заботу и внимание к ним. Честь 
им оказывается по труду.

А. ДАНИЛОВ
Замена старого водопровода  осуществляется по 

программе инициативного бюджетирования с исполь-
зованием финансов из  республиканского, местного 
бюджетов, а также на средства жителей села и КОПХ 
«Ленинская искра». Общая стоимость работ составляет 
1695 тысяч рублей, из которых 520 тысяч рублей собра-
ли сами сельчане.

Заказчиком проекта является Большешемердян-
ское сельское поселение, подрядчиком по результатам 
проведенного аукциона определилось ООО «Альянс-
СтройГрупп» (Чебоксары). 

В настоящее время завершаются работы по монта-
жу участка водопровода по улице Шоссейная, где за-
действована бригада под руководством Алексея Черне-
ва. При участии экскаваторщика Николая Никифорова 
сразу же траншея засыпается землей. 

Другой участок водопровода располагается по 
улице Победы. Здесь на мини-экскаваторе задейство-
ван Вячеслав Никифоров, который готовит участок 
для новой водопроводной линии. Согласно условиям 
контракта необходимо завершить все работы и ввести 
уличный водопровод в эксплуатацию до 30 ноября те-
кущего года.

hmh0h`Šhbmne a~dfeŠhpnb`mhe    В Больших Шемердянах для улучшения 
жизни сельских жителей идет строительство новой водопроводной линии общей 
протяженностью 2 км с устройством водозаборных колонок и гидрантов. 

Будет новый водопровод

1 njŠ“ap“ $ lefdrm`pndm{i dem| onfhk{u k~dei  Каждый год в 
нашей стране 1 октября чествуют людей почтенного возраста, которые долгие 
годы добросовестно трудились и трудятся в разных отраслях производства.

По труду и честь

Монтажные работы 
выполняет бригада А. Чернева

Идет строительство водопровода

j qbedemh~

Заработают 
важные 
нововведения

В октябре заработа-
ют важные для на-
ших граждан ново-
введения.
Теперь можно бес-

платно сделать про-
филактическую при-
вивку, включенную в 
национальный кален-
дарь, не только в государ-
ственной, но и в частной 
клинике.

Новая норма даст 
гражданам возможность 
вакцинироваться в при-
вычном и удобном месте, 
у специалиста, которому 
они доверяют. От доступ-
ности медицинских услуг 
зависит качество здраво-
охранения в целом.

*   *   *
Ещё одно нововве-

дение – защита неква-
лифицированных инве-
сторов. После падения 
доходности по депозитам 
на фондовый рынок при-
шло большое количество 
неопытных людей. К ок-
тябрю число розничных 
инвесторов превысит 14 
миллионов человек. Ра-
стёт и число пострадав-
ших от непродуманных 
вложений.

Перед сделками ин-
весторам необходимо бу-
дет пройти тестирование. 

Это повысит финан-
совую грамотность лю-
дей и поможет им оце-
нить риски до того, как 
они вложат свои денеж-
ные средства.

ak`cnrqŠpniqŠbn

Выполнен 
ремонт 
дороги

В д.Стрелецкая 
Стрелецкого сель-
ского поселения 
выполнен долго-
жданный жителями 
ремонт дороги по 
ул.Ю.Толстова. Ре-
монт выполнен в те-
кущем году в щебе-
ночном исполнении.
Подрядчик – ООО 

«Перспектива». Стои-
мость работ составила 
1,2 млн. рублей. Общая 
протяженность дороги 
500 метров.

Светлана Павлова, Зинаида Сергеева, Галина Семенова, Татьяна Федорова, Татьяна Николаева, Любовь Ермакова

b peqorakhje

«Остановим 
коронавирус 
вместе!»

В Чувашии при-
о с т а н а в л и в а ю т 
культурно-массо-
вые мероприятия с 
очным присутстви-
ем граждан, в том 
числе досуговых, 
развлекательных, 
зрелищных, куль-
турных, физкуль-
турных, спортив-
ных, выставочных, 
просветительских и 
рекламных.
Об этом Олег Ни-

колаев объявил в ходе 
прямой линии по теме 
«Остановим коронавирус 
вместе!» в эфире Наци-
онального телевидения 
Чувашии.

Также приостанав-
ливается оказание со-
ответствующих услуг в 
торгово-развлекательных 
центрах, на предприяти-
ях общественного пита-
ния, на аттракционах в 
помещениях и в иных 
местах массового посе-
щения граждан.

Ограничения будут 
действовать до особого 
распоряжения при улуч-
шении санитарно-эпи-
демиологической обста-
новки.

qnap`mhe 
deorŠ`Šnb  

Внесены 
изменения

В Ядринской райад-
министрации состо-
ялось десятое внео-
чередное заседание 
Ядринского рай-
онного Собрания 
депутатов седьмого 
созыва.
Были рассмотрены 

вопросы о частичной за-
мене дотации на вырав-
нивание бюджетной обе-
спеченности Ядринского 
района дополнительным 
нормативом отчислений 
от налога на доходы фи-
зических лиц; о внесении 
изменений в решение 
Ядринского районно-
го Собрания депутатов 
от 13.11.2020 г. №4 «Об 
утверждении Методик 
расчетов распределений 
межбюджетных транс-
фертов между бюджета-
ми поселений района; о 
передаче полномочий по 
осуществлению внеш-
него муниципального 
финансового контроля в 
муниципальном образо-
вании Контрольно-счет-
ной палате Чувашской 
Республики; о приеме 
в муниципальную соб-
ственность Ядринского 
района земельного участ-
ка, безвозмездно пере-
даваемого из муници-
пальной собственности 
Кукшумского сельского 
поселения; о безвозмезд-
ной передаче имуще-
ства из муниципальной 
собственности Ядрин-
ского района  в муници-
пальную собственность 
Ядринского сельского 
поселения.

Также были рас-
смотрены предложения 
о представлении работ-
ников разных отраслей 
района к присвоению 
почетных званий и на-
граждению Почетной 
грамотой Государствен-
ного Совета Чувашской 
Республики.
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«В связи с поступающими в адрес администрации 
города обращениями жителей города о возобновлении 
работы городской бани администрация Ядринского 
городского поселения поясняет, что в муниципальной 
собственности Ядринского городского поселения на-
ходится одна городская баня. В соответствии с догово-
ром, заключенным между администрацией Ядринско-
го городского поселения и ООО «Проектно-сметное 
бюро», в 2020 было проведено техническое обследова-
ние строительных конструкций двухэтажного кирпич-
ного здания бани, расположенного по адресу: г.Ядрин, 
ул.Садовая, д.4.    

Согласно выводам и рекомендациям технического 
заключения, составленного по результатам обследо-
вания, общее техническое состояние здания признано 
ограниченно работоспособным. Для восстановления 

здания и предотвращения дальнейшего разрушения 
рекомендовано провести ремонт здания с разработкой 
проекта.  Текущее эксплуатационное состояние – тре-
буется капитальный ремонт. На крыше городской бани 
находится коммуникационная вышка связи Мегафон, 
которую необходимо демонтировать и перенести в дру-
гое место.  Собственник вышки ООО «НОВА» решает 
вопрос о ее снятии с крыши городской бани и установ-
ки ее на новом месте, которую определит администра-
ция городского поселения.

Администрация Ядринского городского поселения 
также решает вопрос об изыскании возможности зака-
зать проект капитального ремонта здания, для заказа 
проекта и ремонта здания необходимы значительные 
финансовые средства, которых в бюджете города пока  
не имеется».

bom-2020

Готовы 
к переписной 
кампании

Не менее 30 запол-
ненных электрон-
ных анкет в секунду 
и более 2 млн. в сут-
ки сможет получать 
Росстат через пор-
тал Госуслуг. 
О результатах на-

грузочного тестирования 
портала, наборе перепис-
чиков и готовности ре-
гионов к переписи в он-
лайн и офлайн-форматах 
сообщили 23 сентября 
участники очередного 
совещания у Первого за-
местителя председателя 
Правительства Россий-
ской Федерации Андрея 
Белоусова по вопросам 
проведения ВПН-2020.

Руководитель Рос-
стата Павел Малков со-
общил, что с 1 октября 
начнется рекламная кам-
пания на теле- и радиока-
налах, а также в онлайне. 

«Мы предложили в 
начале октября провести в 
школах информационные 
уроки и классные часы, на 
которых бы преподавате-
ли, специалисты Росстата 
и волонтеры – студенты и 
аспиранты региональных 
вузов рассказали бы о пе-
реписи населения», – со-
общил Павел Малков.

Было отмечено, что 
активизирована работа с 
вузами по привлечению 
студентов к работе пере-
писчиками и волонтера-
ми. Всего будет 58 тысяч 
студентов из 260 тысяч 
переписчиков.

Итоги тестирования 
электронного переписно-
го листа, который будет 
использоваться для само-
стоятельной переписи на 
портале Госуслуги, пока-
зали, что система выдер-
живает 150-200 запросов 
на заполнение анкеты в 
секунду. 

Всероссийская пере-
пись населения пройдет 
с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года с широким 
применением цифровых 
технологий.

Е. КАЗАКОВА
«В этом году очень большое 

внимание уделяется благоустрой-
ству правобережья города Ядри-
на, – говорит заместитель главы 
Ядринской райадминистрации, на-
чальник отдела строительства, до-
рожного хозяйства и ЖКХ Андрей 
Осипов. – Более 30 млн. рублей 
было выделено на строительство 
современного стадиона, более 6 
млн. рублей на благоустройство 
дворовых территорий домов №12 и 
14 по улице Школьная, 5 домов по 
улице Чапаева. Щебенчатое покры-
тие появилось по улице Полевая». 
Работы проводит ООО «Перспек-
тива».

Побеседовали мы и со строи-
телями, большинство из которых 

уроженцы Ядринского района, и с 
жильцами домов №12 и 14 по ули-
це Школьная.

«Наша работа нелегкая, но 
благородная, – говорит Александр 
Громов, строитель с многолетним 
стажем. – Отрадно, что мы вносим 
свою лепту в благоустройство го-
рода. Жителям домов будет удобно 
и безопасно ходить по тротуарам. 
Признательны будут нам и вла-
дельцы автомашин за асфальтиро-
ванную проезжую часть, парковоч-
ные места».

«20 лет не проводился ремонт 
нашей дворовой территории, – го-
ворит Галина Петрова, житель 
дома №12. Теперь у нас заасфаль-
тируют проезжую часть, будут 
удобные тротуары вокруг дома, 

парковка для машин, о чем мы дав-
но мечтали».

«Рады, что благоустраивается 
дворовая территория, – добавляет 
и Юлия Семенова, проживающая в 
соседнем, 14-м доме. – Обещают и 
игровые площадки для детей уста-
новить. Будет где  играть внучке 
Насте».

На днях тут на радость жите-
лям всего микрорайона строитель-
ной организацией ИП «Четкин» 
сдан и хороший асфальтированный 
тротуар по улице Школьная про-
тяженностью 558 метров, который 
ведет до лестничного перехода на 
Нижний поселок. 

Также планируется асфальти-
рование проезжей части улиц Ча-
паева и Тимирязева.

qelhm`p

Главная 
изюминка – 
контакт 
с читателями

На этой неделе состо-
ялся семинар библи-
отечных работников 
района под названи-
ем «Моделирование 
сельской библиотеки. 
Деятельность сель-
ской библиотеки». 
Ведущий методист 

информационно-методи-
ческого отдела Н. Мазюко-
ва выступила с сообщени-
ем «Сельская библиотека 
как фактор создания еди-
ного социокультурного 
пространства на селе». Ре-
зюмируя основные момен-
ты темы, сделала вывод 
– «главная изюминка ра-
боты библиотекаря в сель-
ской местности – контакт 
с жителями, из которых 
большинство являются 
читателями библиотеки. 
Кроме того, библиотекари 
формируют культурный 
контент местного сообще-
ства».

В продолжение темы 
была подготовлена кон-
сультация «Справочно-би-
блиографический аппарат 
сельской библиотеки».

Перед сельскими кол-
легами выступила зав. 
отделом комплектования 
и обработки литературы 
В.Павлова. Она расска-
зала о системе формиро-
вания фондов сельских 
библиотек, источниках 
комплектования, создании 
электронного каталога и ис-
пользовании его в работе.

Самопрезентации под 
эгидой «Мои професси-
ональные и творческие 
находки» представили 
библиотекари Засурской 
и Малокарачкинской 
сельских библиотек. Об-
ладательница гранта 
«Лучший работник уч-
реждения культуры» Н. 
Махрова рассказала о ре-
ализации проекта «Край 
Засурский», в рамках ко-
торого были организованы 
велопрогулки в соседние 
регионы – Марий Эл и 
Нижегородскую область 
с целью ознакомления с 
культурой и традициями 
других народов. Был про-
демонстрирован лэпбук 
«Содружество языков».

Мастерица чуваш-
ской вышивки, многократ-
ный дипломант и лауреат 
творческих конкурсов 
В.Филиппова рассказала 
об успехах юных выши-
вальщиц – членов кружка 
«Илем». Интересной была 
информация об участии в 
республиканском проекте 
«Вышитая Чувашия».

&gm`l“ Šprd`[  m` qŠpnij`u p`inm`   На этой неделе корреспонденты 
районной газеты «Знамя труда» побывали на Верхнем поселке г. Ядрина, где 
полным ходом идет благоустройство городских улиц и дворовых территорий.

Верхний поселок преображается

m`l nŠbe)`~Š   В редакцию районной газеты «Знамя труда» неоднократно 
поступали звонки от жителей города Ядрина о возобновлении работы город-
ской бани.
По этому поводу мы обратились в администрацию городского поселения. Ниже 
публикуем ответ главы муниципального образования И. Чеченешкина.

Когда заработает городская баня?

jnllemŠ`phi
С. ЯКОВЛЕВА, 
глава Малокарач-
кинского сельского 
поселения:
«К Всероссийской 

переписи населения мы 
проделали большую ра-
боту: провели проверку 
номерных знаков домов, 
названий улиц в населен-
ных пунктах. Предоста-
вили кандидатов в пере-
писчики для обучения и 
возможной работы. На 
территории поселения бу-
дут работать два участка, 
переписчики прошли со-
ответсвующее обучение и 
готовы к работе. Имеется 
резерв из одного человека 
в кандидаты переписчика. 
Численность населения на 
1 января 2021 года в на-
шем поселении составила 
более 900 человек.

Я надеюсь, что пере-
писная кампания в посе-
лении пройдет на долж-
ном уровне».

tk}xlna 
«Цветочная поляна»

С 6 сентября по 5 
октября по инициативе 
Ядринского районного 
отделения Союза жен-
щин Чувашии совместно 
с МАУ «Централизован-
ная клубная система» 
Ядринского района в он-
лайн формате проводится 
флешмоб «Цветочная по-
ляна».

Юлия Семенова

Работа строителя нелегкая, 
но благородная

Благоустраивается дворовая 
территория дома № 14 
по улице Школьная

Галина Петрова
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4  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

5 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Вызов». Прямая трансляция с 

Байконура» 0+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Александр Михайлов. Кино, любовь и 

голуби» 12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен
9.30 Ирхи тĕпел 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва пушкинская 6+
07.05 «Правила жизни» 6+

07.35, 18.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
08.35 «Гончарный круг» 6+
08.45 Легенды мирового кино. В.Тихонов 6+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Поклон учителю» 6+
12.15 Эдуард Мане. «Бар в Фоли-Бержер» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 «Игра в бисер» 12+
14.15 «Звезда Татьяны Окуневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 6+
15.20 Д/с «Неизвестная» 6+
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Т/с «Оптимисты» 12+
17.40 Юбилей ГАСО 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.10 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
00.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
01.15 Д/ф «Поклон учителю» 6+
02.20 Д/с «Запечатленное время» 6+
02.45 Микеланджело Буонарроти. «Страшный 

суд» 12+
НТВ

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва православная 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
08.35 Цвет времени. Марк Шагал 6+
08.45 Легенды мирового кино. Ролан Быков 6+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Андрей» 6+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 

происхождения» 12+
14.15 «Звезда Рины Зелёной» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 6+
15.20 «Библейский сюжет» 6+
15.45 «Белая студия» 6+
16.30 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.20 Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина 12+
18.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Великая схизма» 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
00.20 Д/ф «Древние небеса» 6+
01.20 Д/ф «Андрей» 6+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «Поздняков» 16+
0.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Первое свидание» 12+
10.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Хроники московского быта 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на верблюде» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10 «На земле» 12+
6.20 «След в истории» 12+

ТВ ЦЕНТР ТВЦ
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Срок давности» 16+
10.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 

женщина» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
17.00 Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 

злой» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар карнавальной 

ночи» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
5.30 «Кил ăшши» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Информ-

программа 12+
6.10 «Естественная среда» 12+
6.20 «Летопись столицы» 12+
6.35 «Жизнь в движении» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30, 20.30 «Культурный вклад» 12+
9.40 «Ма ташлас мар...» Халăх ташшисен 

«Сувар» ансамблĕн концерчĕ 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05, 2.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

14.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «На земле» 12+
18.20 «След в истории» 12+
18.30 «Бухты-барахты» 12+
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.40 «Правовое поле» 12+
21.00 «Непреходящие ценности искусства» 

12+
0.30 Х/ф «МАУГЛИ ДИКОЙ ПЛАНЕТЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 17.00, 1.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 18.55, 21.50 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.00, 12.50 Специальный репортаж 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии 0+
13.10 «Все на регби!» 12+
13.55 Регби. Чемпионат России. «Енисей-

СТМ» Красноярск - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

18.10 Смешанные единоборства. Bellator. 
Кристиана «Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув. Трансляция из 
США 16+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-Петербург 
- «Локомотив» Ярославль. Прямая 
трансляция 16+

22.50 Х/ф «ЭКСТРЕМАЛЫ» 12+
0.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Дакота Кокрейн 

против Майка Ричмена. Сэм Шумейкер 
против Джоша Бернса. Трансляция из 
США 16+

2.00 «Голевая неделя» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «К 75-летию актрисы. «Две жизни Екате-

рины Градовой» 12+
РОССИЯ

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.30 Вёр=ё ачисем чув? 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

6 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» на Байконуре» 16+
0.15 «Познер» 16+

РОССИЯ
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Вести-Чӑваш Ен
9.30 Интервью чув. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.00 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...». Москва скульптурная 6+
07.05 Невский ковчег 12+
07.40 Д/ф «Люди и ракеты» 12+
08.35 Цвет времени. Клод Моне 6+
08.40 Х/ф «Клад» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 «Марафон Олега Басилашвили» 12+
11.55 Д/с «Первые в мире» 6+
12.10 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Линия жизни. Сергей Полунин 12+
14.20 Д/ф «Тринадцать плюс... » 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 6+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Век Эркюля Пуаро и мисс Марпл 

королевы детектива Агаты Кристи» 12+
17.15 Д/с «Запечатленное время» 12+
17.45 Юбилей ГАСО 12+
18.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 6+
00.20 Д/ф «Древние небеса» 6+

НТВ
4.40 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Приезжая» 12+
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё 

ещё морской волк» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Хроники московского быта 12+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 «Специальный репортаж» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Война с Коб-

зоном» 16+
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 16+
02.15 Д/ф «Железный занавес опущен» 12+
02.55 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Правила жизни 100-летнего человека» 

12+
6.00 «Ночь перед Рождеством» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
8.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
9.30 «Авланатăп эпĕ, авланатăп». Камит 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
13.05, 2.30 Т/с «КОМАНДА Б» 16+

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 
Информпрограмма 12+

14.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
15.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Естественная среда» 12+
18.20 «Летопись столицы» 12+
18.35 «Жизнь в движении» 12+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Культурный вклад» 12+
20.40 «Ма ташлас мар...» Халăх ташшисен 

«Сувар» ансамблĕн концерчĕ 12+
0.30 Х/ф «ШОКОЛАД» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Новости 

16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.45 Специальный репортаж 12+
9.25 Х/ф «ГЕРОЙ» 12+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 

16+
15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.10 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 

Санкт-Петербург - «Астана» Казахстан. 
Прямая трансляция 16+

21.30 Смешанные единоборства. АСА. Абу-
бакар Вагаев против Устармагомеда 
Гаджидаудова. Прямая трансляция из 
Грозного 16+

0.25 «Тотальный футбол» 12+
0.55 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни Бедфорд 

против Реджи Барнетта. Трансляция 
из США 16+

– У вас есть медицинское об-
разование?

– Да, конечно. 126 серий «Ин-
тернов»! И семь сезонов «Доктора 
Хауса»!                               18+

– Как вы стали космонавтом?
– Куда-то не туда ткнул на Го-

суслугах.                                       18+ 

Унылая пора – это вовсе не 
осень, а те десять дней перед зарпла-
той!                                                     18+

6.30 «Бухты–барахты» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «Культурный вклад» 12+
9.40 «Правовое поле» 12+
10.00 «Непреходящие ценности искусства» 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
13.05, 2.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
18.10 «По дороге» 12+
18.20 «Естественная среда» 12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.30, 23.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «День перемен» 12+
21.00 «Цифровой код» 12+
21.30 «Игроки». Шоу 12+
22.30 «Мухтавлă çынсем: Аркадий Айдак» 12+
0.30 Х/ф «АБАТУР. ЛАБИРИНТ СТРАХА» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.55 Новости 

16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 Специальный репортаж 12+
9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция 

из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
18.10 Профессиональный бокс. Трансляция 

из США 16+
18.45 Бокс. Лучшие нокауты 2021 г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» Москва - ЦСКА. 

Прямая трансляция 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 4-х» 1/2 

финала. Италия - Испания. Прямая 
трансляция из Италии 16+
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8 ÏßÒÍÈÖÀ

8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 0+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 Музыкальное гранд-шоу «Ду-

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

ром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ И НАВСЕГДА» 

12+
ЧТВ

8.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Великие мифы. Одис-
сея» 6+

07.05 Мультфильм 6+
08.00 Большие и маленькие 6+
10.00 «Мы - грамотеи!» 6+
10.40 Х/ф «Демидовы» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного. Фёдор Достоевский 
12+

10 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

7 ×ÅÒÂÅÐÃ 9 ÑÓÁÁÎÒÀ

23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.05 Т/с «Психология преступле-
ния» 12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «Реставратор» 12+
10.15 «Страна чудес» 6+
10.50 «Без паники» 6+
11.30, 00.20 События 16+
11.50 Х/ф «Дело пестрых» 12+
13.55 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» 16+
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны» 

16+
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске» 16+
17.40 Х/ф «Женщина наводит по-

рядок» 12+
21.35 Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать» 12+
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 11.30 «Правило взлома» 12+
5.30 «Добавки» 12+
6.00, 17.40 «Естественная среда» 12+

6.10 «На земле» 12+
6.20 «Чуваши с сибирским характе-

ром» 12+
7.00 Х/ф «ЯЛТА» 12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
12.00, 3.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
14.00, 2.00 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» 12+
15.00, 23.30 «Тăвалла». Телеспек-

такль 12+
18.00 «Общественный тренд» 12+
18.10 «По дороге» 12+
18.20 «Правовое поле» 12+
18.45 «Время вкуса» 12+
19.00 «Праски кинеми мăнукне ав-

лантарать». Камит-мюзикл 12+
21.30 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!» Стас 

Владимиров концерчĕ 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо Риггс 

против Мелвина Гилларда. 
Прямая трансляция из США 16+

7.30, 8.55, 12.00, 20.30 Новости 16+
7.35, 13.55, 18.00, 20.35, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+
11.05, 12.05 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦ-

ЗИ» 16+

13.40 Диалоги о животных 6+
14.20 Абсолютный слух 6+
15.05 «Игра в бисер» 12+
15.45 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком. Другое дело». 

В.Гиляровский 12+
17.50 Д/ф «Северное сияние Ирины 

Метлицкой» 12+
18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 

12+
22.25 Спектакль «Травиата» 12+
00.40 Х/ф «Никогда» 12+

НТВ
4.55 Т/с «СХВАТКА» 16+
6.35 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» 6+

13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрейре про-
тив Педро Карвальо. Трансля-
ция из США 16+

14.40 Формула-1. Гран-при Турции. 
Прямая трансляция 16+

17.00 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии 16+

18.25 Волейбол. Суперкубок Пари-
матч. Мужчины. «Динамо» Мо-
сква - «Зенит» Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция 16+

21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 
4-х» Финал. Прямая трансляция 
из Италии 16+

23.55 Футбол. Чемпионат мира-2022г. 
Отборочный турнир. Колумбия 
- Бразилия 16+

2.00 «Всё о главном» 12+
2.25 Футбол. Чемпионат мира–2022 г. 

Отборочный турнир. Аргентина 
– Уругвай 16+   

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Я понял, что я вам еще нужен». 

Е.Евстигнеев» 12+
15.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН» 0+

16.35 «Пусть говорят». «Неизвестный 
Евстигнеев» 16+

17.50 Концерт ко Дню учителя 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Вызов. Первые в космосе» 12+
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+
0.10 «Германская головоломка» 18+

РОССИЯ
5.10, 3.10 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОН-

КА» 12+
7.15 «Устами младенца» 0+

1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.55 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Иногда они возвращаются! 

«Голос». 10 лет спустя» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Я - Альфред Хичкок» 16+
2.00 «Наедине со всеми» 16+

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 21.20 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч Чем-

пионата мира - 2022 г. Россия 
- Словакия. Прямая трансляция 
из Казани

23.45 «Юморина. Бархатный сезон» 
16+

ЧТВ
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 
Ен. Вести ПФО

9.30 Юратнӑран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-

Чувашия 
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 6+

06.35 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 
подвижника» 12+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
08.35 Дороги старых мастеров. «Лес-

ной дух» 6+
08.45 Легенды мирового кино. Олег 

Даль 6+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 

12+
10.15 Х/ф «Истребители» 12+
11.50 Д/ф «Марк Бернес: Я расскажу 

вам песню...» 12+
12.35 Т/с «Шахерезада» 12+
13.40 Андрей Геласимов. «Роза Ве-

тров» 12+
14.15 «Звезда Тамары Макаровой» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Письма из провинции. Вологод-

ская область 6+
15.35 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
16.20 Т/с «Оптимисты» 12+
17.10 Юбилей ГАСО 12+
18.15 Больше, чем любовь. Иван 

Поддубный и Мария Машо-
шина 12+

19.00 «Смехоностальгия» 12+
19.45 «Глубины бездонного озера» 6+
20.35 Л.Куравлев. Острова 12+
21.20 Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» 12+
00.00 Х/ф «Невидимая жизнь Эври-

дики» 12+
НТВ

4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.20 «10 самых...» 16+
08.50 Х/ф «Смерть на взлёте» 12+
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 

как детектив» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 12+
18.15 Т/с «Психология преступле-

ния» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

5.30 «Вăрманта-çырлара. Виталий 
Петров» 12+

6.00, 8.00, 14.00, 16.00,
18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
6.10 «Общественный тренд» 12+
6.20 «Стеклянный дом» 12+
6.50 «Время вкуса» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «Естественная среда» 12+
9.40, 18.20 «По дороге» 12+
10.00, 18.30 «Правительственная 

связь» 12+
10.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
12.00 «Планета на двоих» 12+
13.05, 1.00 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Культурный вклад» 12+
19.00, 0.00 «Эрне» 12+
20.30 «На земле» 12+
20.40 «Вместе на Волге» 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 2.45 

Новости 16+
6.05, 12.05, 15.15, 21.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00, 12.45 Специальный репортаж 

12+
9.20 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Норвегии 0+
13.05, 14.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙЦ-

ЗИ» 16+
15.55, 17.05 Т/с «Морской патруль-2» 

16+
18.10 Профессиональный бокс. Наоя 

Иноуэ против Майкла Дасмари-
носа. Трансляция из США 16+

18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2023 г. Молодежные сбор-
ные. 

21.00 Все на Матч! Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Герма-
ния - Румыния. Прямая транс-
ляция 16+

23.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
00.25 «Точная ставка» 16+
00.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 

г. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия 0+

02.45 Новости 16+

0.00 «Международная пилорама» 16+
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
ТВ ЦЕНТР

05.45 Т/с «Психология преступле-
ния» 12+

07.35 Православная энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «Ученица чародея» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Муж-

чины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Собачье сердце» 0+
14.45 Петровка, 38 16+
14.55 Х/ф «В последний раз проща-

юсь» 12+
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-

ти» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+
6.00, 8.00 «Республика». Информпро-

грамма 12+
6.10 «Культурный вклад» 12+
6.20, 17.45 «По дороге» 12+
6.30 «Правительственная связь» 12+
7.00 «Мнимый больной» 12+
8.30 «Вместе на Волге» 12+
11.00, 22.30 «Планета на двоих» 12+
12.00, 0.00 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
14.00, 23.30 «Добавки» 12+
14.30 «Правило взлома» 12+
15.00, 2.00 «Ялта эп çуралнă». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+
18.00 «Естественная среда» 12+
18.10 «На земле» 12+
18.20 «Чуваши с сибирским характе-

ром» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 Х/ф «ЯЛТА» 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Аль-

берт Батыргазиев против Си-
бусисо Зинганге. Трансляция 
из Москвы 16+

7.00, 8.40, 12.00 Новости 16+
7.05, 17.30, 21.00, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
8.45 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
10.45, 12.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 

16+
12.55 Регби. Чемпионат России. «Ди-

намо» Москва - «Локомотив-
Пенза» Прямая трансляция 16+

14.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

16.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы-2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Литва - Россия. 
Прямая трансляция 16+

18.10 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Александр Шле-
менко против Марсио Сантоса. 
Трансляция из Владивостока 
16+

18.55 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Финлян-
дия - Украина. Прямая транс-
ляция 16+

21.35 Футбол. Чемпионат мира-2022 
г. Отборочный турнир. Швей-
цария - Северная Ирландия. 
Прямая трансляция 16+

0.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного 0+

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

13.25 «Чрезвычайное происшествие» 
16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «МЕТОД МИХАЙЛОВА» 16+
23.50 «ЧП. Расследование» 16+
0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
1.00 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10.40 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 

не по учебникам» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.55 Т/с «Коломбо» 12+
13.45 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 16+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 

среди своих» 16+
18.15 Х/ф «Наследники» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

5.30 «Телетĕпел» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10, 20.40 «По дороге» 12+
6.20, 20.30 «Естественная среда» 12+
6.30 «НаоБУМ» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «Вячеслав Христофоровăн 

пултарулăх каçĕ» 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
13.05, 2.30 Т/с «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
14.05 Т/с «ПРОВОДНИЦА» 16+
15.05 «Агрессивная среда» 12+
16.05 «Человек мира» 12+
16.30, 3.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

16+
17.30 «Витамин» 12+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Стеклянный дом» 12+
18.50 «Время вкуса» 12+
19.30, 23.30 «Вăрманта-çырлара. 

Виталий Петров» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
0.30 Х/ф «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

16+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.00, 1.50 
Новости 16+

6.05, 12.05, 15.15, 21.15, 23.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+

9.00, 12.45 Специальный репортаж 
12+

9.20, 15.55, 17.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+

11.30 Борьба. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+

13.05, 14.15 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 
16+

18.10 Профессиональный бокс. Джер-
мен Тэйлор против Келли Пав-
лика. Трансляция из США 16+

18.45 MMA. Лучшие нокауты 2021г 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» Казань 

- «Металлург» Магнитогорск. 
Прямая трансляция 16+ 

21.15 Все на Матч! Прямой эфир 16+
21.35 Футбол. Лига Наций. «Финал 

4-х». 1/2 финала. Бельгия - 
Франция. Прямая трансляция 
из Италии 16+

23.45 Все на Матч! Прямой эфир 16+
00.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Жальгирис» Литва - «Зенит» 
Россия 0+

01.50 Новости 16+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «Крым Юлиана Семенова» 16+
11.25, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Это я  удачно зашел». 

Л.Куравлёв» 12+
14.30 Концерт ко Дню работника сель-

ского хозяйства 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 Х/ф «КТО ТЕБЯ ПОБЕДИЛ НИ-

КТО» 16+
1.00 «Познер». Гость - А. Демидо-

ва» 16+
РОССИЯ

5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПАРОМ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
1.20 Х/ф «ДОЛГИ СОВЕСТИ» 12+ 

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чувашия
8.20 Местное время. Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 Мультфильм 6+
08.15 Х/ф «Цвет белого снега» 12+
09.00 «Обыкновенный концерт» 6+
09.30 Х/ф «Никогда» 12+
10.55 Острова. Е.Евстигнеев 12+
11.35 Д/с «Тайная жизнь сказочных 

человечков» 12+
12.05 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.45 «Нанайцы. Наследники шама-

нов» 6+
13.15 Д/с «Эйнштейны от природы» 6+
14.05 Искусственный отбор 6+
14.45 Д/ф «Судьба длиною в век» 12+
15.30 Большие и маленькие 6+
17.30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!» 12+
18.10 Д/ф «Созвездие Майских жу-

ков» 6+
19.00 Д/с «Великие мифы. Одис-

сея» 6+
19.30 Х/ф «Демидовы» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 PINK FLOYD: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны» 12+

00.05 Д/с «Архивные тайны» 12+
00.30 Х/ф «Клад» 12+
01.50 Д/с «Эйнштейны от природы» 6+

НТВ
4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.25 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Шоумаскгоон» 12+
23.00 «Ты не поверишь!» 16+

1 КАНАЛ
.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Ново-

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Инна Чурикова. «Я танцую с 

серьезными намерениями» 12+
РОССИЯ

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

Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55, 2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+ 
ЧТВ

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 
Ен

9.30 Халёх ывёл.? Философи док-
тор. В?Чекушкин: юрё= 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...». Торжок золотой 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Древние небеса» 6+
08.35 «Лики неба и земли» 6+
08.45 Легенды мирового кино. 

В.Марецкая 6+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Концерт Людмилы Зыкиной 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 Абсолютный слух 6+
14.15 «Звезда Фаины Раневской» 6+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 

80» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 6+
15.20 «Дарханы Бурятии» 12+
15.45 «2 Верник 2» 12+
16.30 Т/с «Оптимисты» 12+
17.25 Юбилей ГАСО 12+
18.35 Д/ф «Фабрика времени» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Ася Петрова. «Свободная 

страна» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Энигма. Сара Уиллис» 12+
22.15 Т/с «Оптимисты» 12+
23.05 Цвет времени. Клод Моне. 12+
23.15 Д/ф «Виновность доказана» 12+
00.20 Д/ф «Фабрика времени» 6+

НТВ
4.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня

– Дорогая, что тебе пода-
рить, смартфон или серьги?

– Шубу, и чтобы в одном 
кармане был смартфон, а в дру-
гом – серьги!                                   18+

Стою в очереди к сто-
матологу. Впереди меня 
мама с плачущим ребенком 
лет пяти. Мама:

– Не плачь, ты же муж-
чина!

Мальчик:
– Я тряпка, только уве-

ди меня отсюда.             18+ 

– Дорогой, я сегодня вся на 
нервах, не спрашивай почему.

– Хорошо.
– Вот тебе всегда было все 

равно!                                       18+

– Дорогой, мне надо уехать 
на две недели!

– Хорошо.
– И ты даже не спрашива-

ешь куда, зачем?
– Счастье не спрашивают, 

откуда оно свалилось!           18+
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Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 
и ПЕНОИЗОЛОМ. 1452. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-5

23.

49-38.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
1422.

9-5.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1429. АО «ЯДРИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 

приглашает на работу
ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ 

по этой профессии с последую-
щим обучением и 
трудоустройством.

Трудоустройство по ТК РФ. 
Полный соцпакет. 

Заработная плата от 28 тыс. руб. 
Оплата проезда к месту работы.

Справки по телефону:  
89196631455. 9-5. 

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
11-6.

1521. 2-хкомн. кв., по 
адресу: ул. К. Маркса, 
95, на 4 эт. 89033790587, 
89051973869.                   2-2.

1454. Сено, солому в руло-
нах, тюках. 89061330500.                   
                                         5-4.

1512. 

10-3. 

0,-!%"/  =…2 ……/ 
(20 *=…. K “C =2…%). 

Šphjnknp. Šekej`pŠ`. 
r“2=…%"*=, ! %…2, %K …. 

89373888044.      

1505. 5-2.

1494. Лом цветных и чёр-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.          7-3.

1496. Тракторный прицеп. 
89053415454.                  4-3.

1497. Утилизация авто. 
89053415454.                  4-3.

1295. Коров, бычков, телок 
мол. 89625987803.       10-7.

1312. Бычков, коров и те-
лок, вынужденный за-
бой. 89656879977.          10-7.

1537. Овец, коз, тё-
лок, бычков, коров. 
89674736800.                10-2.

1501. Разнорабочие, Нижего-
родская обл. Вахта. Оплата 
достойная. 89523100777. 
                                              4-3.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-2.1547.

1590.   «ТМПРОФИЛЬ».
ПРОИЗВОДИМ И ДОСТАВЛЯЕМ БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 

С ГАРАНТИЕЙ. ПРОФНАСТИЛ ДЛЯ КРЫШ И ЗАБОРОВ 
МП-20, С-21, Н-35, С-8. Оцинкованный и с полимерным покры-
тием разных цветов. МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ».

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

Изготовление по размерам Заказчика;
- также - доборные элементы на заказ;
- трубы профильные;
- крепеж в ассортименте;
- евроштакетник для забора цветной металлический.
ЗАЯВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ. ОПЛАТА ПРИ ДОСТАВКЕ.

ДОСТАВКА - 1000 рублей.
8-952-465-97-23; 8-929-042-79-04; тел./факс: 8(83174) 2-86-05.

Эл. почта: ooo-tm1@mail.ru, наш сайт: profi l-tm.ru 4-1.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-73.24.

1511. Организации срочно требуются: 
ДЕЖУРНАЯ ГОРНИЧНАЯ, ПРАЧКА, 

ГОРНИЧНАЯ, КУХОННЫЙ РАБОТНИК, 
ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТЫ, 

ЭЛЕКТРИК. 
Оформление по ТК РФ, без ночных смен. 
Телефоны: 89876719510, 89061362869.

10-5. 

1309. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный за-
бой. Дорого. 89613457789.                
                                                                     21-13.

1310. Бычков от 10 дней до 
800 кг. Коров, телок. До-
рого. 89379511903.      21-13.

Šekebhdemhe. 20 *=…. 
aeqok`Šm{u. Šphjnknp  
, Šekej`pŠ .̀ rqŠ̀ mnbj .̀ 

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-9.

1406.

1515. Рабочие на уборку 
картофеля в Нижегород-
скую обл. 89087237473. 
                                        8-4.

1425. Доски, жерди. 
89033899511.                    6-5.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-36.

1436. Сено. 89278550793.
                                                   10-8.

1471. Песок. 89278581673. 
                                             10-7.

1412. Навоз. 89278572133.
                                               17-9. 

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-6.

1500. Навоз, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         4-3.

1569. 1-комн. кв., ул. 50 лет 
Октября, 71Б, трактор 
Т-25. 89196686670.

1562. ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО по оптовым ценам.

Новые модели.
ОСЕНЬ-2021.

ЕДИНАЯ ЦЕНА.
ВСЕ ПАЛЬТО по 4500 руб.

7 октября в ДК (г. Ядрина, ул. Ленина, 39)
с 10 до 17 ч.

1578. Нетель, отёл в январе. 
89278542328.                  2-1.

1592. ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» 
приглашает на работу 

ВОДИТЕЛЯ категории СЕ, 
ТРАКТОРИСТА на МТЗ-82. 
Заработная плата достойная. 

Трудоустройство по ТК. Полный соцпакет. 
Телефон для справок: 8-962-321-04-76.

1573. Металл. 89520232925.
                                         2-1.

1572. Зерно. 89520232925.
                                         2-1.

1576. Корову. 89196663946.
                                         2-1.

1585. Бычков, тёлок, коров 
дорого. 89520219233.     6-1.

1586. Коров, бычков, тё-
лок, вынужденный забой. 
89379523380.                 6-1.

1587. На откорм от 1 мес. 
бычков, тёлок, коров.  
89534481480.                    6-1.

1588. Тёлок, бычков, ко-
ров. 89373912333.           6-1.

1589. Бычков, коров, тё-
лок на забой. Дорого. 
89003301986.                 6-1.

1593. Тёлку 1,5 года. 
89196588277.

1570. Глубоко скорбим в связи с уходом самого близ-
кого, самого родного человека 

НИКИТИНА Ильи Никитича (д. Талой). 
Тяжелая утрата и великая скорбь. 
Светлая память о нем всегда будет в наших серд-

цах.
Шуверовы, Лазаревы, Капустины, Филичкины, 

Гавриловы, Давыдовы,
Хмелевы, Бабочкины, Тихоновы, Ильины, 

Ивановы, Степановы, Грибоедовы.

1596. Коллектив детского 
сада «Росинка» выражает 
глубокое соболезнование 
родным и близким по пово-
ду преждевременной смер-
ти  заведующей детского 
сада 

КАРПОВОЙ 
Татьяны 

Евгеньевны.

1597. Коллектив ЯМПП ЖКХ 
выражает глубокое соболезно-
вание Карпову Олегу Алексан-
дровичу, начальнику участка 
«Котельные и тепловые сети», в 
связи со смертью 

ЖЕНЫ.

1598. Ядринская райадминистрация и отдел 
образования скорбят по поводу преждевремен-
ной смерти 

КАРПОВОЙ 
Татьяны Евгеньевны, 

заведующей МБДОУ «Детский сад «Росинка» 
и выражают глубокое соболезнование родным 
и близким.

1579. Коллектив МБДОУ 
«Детский сад №2 «Сказка» г. 
Ядрина выражает искреннее 
соболезнование родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни 
бывшей заведующей 

КАРПОВОЙ 
Татьяны Евгеньевны.
Светлая память о ней всегда 

будет в наших сердцах.

1599. Коллектив Ядринского райпо выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи со 
смертью бывшего работника,  ветерана потребитель-
ской кооперации 

КРЫНЕЦКОЙ 
Нины Михайловны.

1600. Коллектив 
МАОУ «СОШ №2» г. 
Ядрина выражает ис-
креннее соболезнование 
учителю младших клас-
сов Васильевой Вален-
тине Ивановне по пово-
ду смерти матери 

СОЛОВЬЕВОЙ
Александры
Петровны.

Глубоко скорбим 
вместе с Вами.

1577. Администрация Советского сельского посе-
ления выражает глубокое соболезнование Алексан-
дровой Татьяне Григорьевне, заведующей Советским 
сельским Домом культуры,  по поводу смерти матери 

ЖУБАНОВОЙ
Раисы Семеновны.

1561. Коллектив ООО 
«Кулинар» выражает 
глубокое соболезнова-
ние кондитеру Соро-
киной Елене Владими-
ровне по поводу смерти 
матери и ветерана по-
требительской коопера-
ции 

ПАВЛОВОЙ 
Раисы 

Арсентьевны.

1584. Выражаю сердеч-
ную благодарность род-
ным, близким, соседям, 
друзьям, подругам, кол-
лективу ООО «Кулинар» 
и всем тем, кто разделил 
со мной горечь невоспол-
нимой утраты, оказал мо-
ральную и материальную 
поддержку в проведении 
похорон моей мамы Пав-
ловой (Колесниковой) 
Раисы Арсентьевны.

Низкий вам поклон и 
дай Бог крепкого здоро-
вья.

Дочь Лена.

tnprl   Активисты чувашской молодежной организации Чувашской наци-
онально-культурной автономии Санкт-Петербурга приняли активное участие 
на юбилейном X молодежном форуме «Санкт-Петербург – территория нацио-
нального согласия». 

На территории национального согласия
Форум был организован Коми-

тетом по межнациональным отно-
шениям и реализации миграцион-
ной политики в Санкт-Петербурге.

В рамках форума состоялась 
конференция с участием глав субъ-
ектов Российской Федерации на 
тему «Гармонизация межнацио-
нальных и межконфессиональных 
отношений в условиях полиэтни-
ческого Санкт-Петербурга».  

На открытии мероприятия пред-
седателем комитета по межнацио-
нальным отношениям и реализации 

миграционной политики в Санкт-
Петербурге О. Капитановым было 
отмечено,  что этот форум - возмож-
ность для молодых петербуржцев 
встретиться друг с другом, обсудить 
важные вопросы с практиками, при-
нять участие в массе тренингов, 
интересно провести время и узнать 
много нового о сфере межнациональ-
ных отношений Санкт-Петербурга.

Чувашию представляла С.  Ка-
ликова, министр культуры, по делам 
национальностей и архивного дела 
Чувашской Республики. Она поздра-

вила гостей и участников молодеж-
ного форума и продемонстрировала 
увлекательный, красочный и содер-
жательный видеоролик о Чувашии. 

Для активистов чувашской мо-
лодежи этот форум стал знаком-
ством с опытом проведения моло-
дежных мероприятий и стимулом 
для организации всечувашского 
молодежного форума на ленин-
градской земле. 

После закрытия форума всем 
участникам вручили дипломы и по-
дарки.
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ЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИЛЕТ ДО СТА РАСТИ НАМ БЕЗ СТАРОСТИ

Е. КАЗАКОВА
На днях мы встретились с Геннади-

ем Арсентьевичем и узнали о его долгом 
пути в спорт. 

«В школьные годы физкультура 
была моим любимым предметом, - рас-
сказывает Геннадий Арсентьевич. – За-
нимался легкой атлетикой, лыжным 
спортом, любил играть  в футбол, шах-
маты и шашки. Но после окончания 
школы по предложению родителей 
трудовую деятельность начал в родном 
колхозе. Работал в Ядринском КБО, в 
свободное время также занимался физ-

культурой». 
После армии в 1974 году он был на-

значен инструктором Ядринского рай-
кома ДОСААФ. Позже ему было пред-
ложено возглавить районное отделение 
ДСО «Урожай».

Однажды на лыжных соревновани-
ях в п. Вурнары Геннадий Арсентьевич 
приметил красивую лыжницу. Спор-
тсменка оказалась Людмилой Констан-
тиновой из деревни Моляково Совет-

ского сельсовета. И осенью 1978 года, 
когда он по работе оказался на Совет-
ской стороне, увидел еще раз девушку, 
приглянувшуюся ему с первого взгляда. 
Вскоре дружба переросла в любовь, и 
они  соединили свои судьбы. 

За  годы работы в системе спорта 
района без отрыва от производства Ген-
надий Арсентьевич окончил Новомо-
сковский техникум физкультуры.

В 2002 году возглавил шахматную 

федерацию района. Начал проводить 
районные соревнования по шахматам на 
базе Персирланской ООШ.

Работал учителем физкультуры в 
Асламасской и Персирланской общеоб-
разовательных школах. В Персирланах с 
2006 года через районный Дом детского 
творчества вел шахматный кружок, при-
вивал любовь к этому необычному виду 
спорта подрастающему поколению.

С 2013 по 2019 годы Геннадий Ар-
сентьевич  трудился инструктором по 
спорту в ФСК «Присурье» г. Ядрина. 
Так же прилагал все усилия по развитию 
шахмат в районе. 

Имеет немало грамот и благодарно-
стей за заслуги в развитии физической 
культуры и спорта в Чувашской Респу-
блике.  Он – многократный чемпион 
района по шахматам. Даже после вы-
хода на заслуженный отдых продолжа-
ет принимать активное участие в про-
ведении районных и республиканских 
шахматных соревнований. Ежегодно 
удостаивается благодарностей за уча-
стие в Спартакиаде среди лиц старшего 
поколения «Активное долголетие».

Супруги Ивановы ведут активный 
здоровый образ жизни. В свое время их 
двор был полон живности, за которой 
они заботливо ухаживали. 

Сейчас их радует фруктовый сад, где 
растет более 30 яблонь во главе со «ста-
рейшиной», посаженной Геннадием с от-
цом, Арсением Ивановичем  в 1964 году. 

Хобби ветерана спорта также ры-
балка, где в уединении с природой он 
черпает силы для жизни и творчества. 
Любимая книга «Спартак (а также одно-
именный фильм) и произведения Викто-
ра Гюго, стихи Лермонтова, Пушкина и 
Байрона, Омара Хайяма.  

Кредо его жизни – активное долголе-
тие.

Е. ГАРИНА
В Ядринском районе немало пред-

ставителей старшего поколения, ко-
торые, занимаясь спортом, укрепляют 
свое здоровье, ведут активный здоро-
вый образ жизни. 

Одна из них Римма Ивановна Акса-
кова (Мамайкина) из села Малое Карач-
кино.

Родилась она 10 ноября 1941 года. В 
этом году собирается отметить 80-лет-
ний юбилей. 

Жизнь ее, как и у большинства «де-
тей войны» была нелегкой. Отец, Иван 
Степанович, в 1942 году погиб под Ста-
линградом, мать Ефросинья Герасимов-
на, одна растила двух дочерей: Людми-
лу и Римму. 

Римма хорошо училась в школе, 
очень любила петь, удивляла учителей 
своим чистым неповторимым голосом.

Как сейчас она вспоминает, дирек-
тор школы, Александр Петрович Ко-
ротков, не раз в «наказание» за опозда-
ние, забытые тетради или испачканные 
школьные принадлежности, заставлял 
ее петь. Пела она охотно, еще с боль-
шим удовольствием слушали ее пение 
«заказчики».

В 16 лет после 9 класса она устро-
илась вышивальщицей в артель 
«Т.рлекен» при Малокарачкинском 
Доме быта, затем начала трудиться 

швеей.  В старших классах училась за-
очно. Вскоре расторопную проворную 
девушку назначили бригадиром, затем 
– мастером. После 11 класса без отры-
ва от производства в Калининградском 
(сейчас Королев) механико-технологи-
ческом техникуме Московской области 
она получила специальность технолога 
швейного производства.

37 лет работала в швейном произ-
водстве мастером и инженером.

В 1992 году после сокращения шта-
тов начала трудиться техслужащей в 
Малокарачкинской школе.

Все годы, пока она трудилась в 
швейном производстве, а затем и в шко-
ле, она активно участвовала в художе-
ственной самодеятельности Малока-
рачкинского сельского поселения, куда 
ходило более 60 человек. 

И общий «хоровой» стаж Риммы 
Ивановны  также 60 лет!

С гордостью она вспоминает, как 
Малокарачкинский хор в 1964 году ездил 
выступать в Москву, их показывали по 
Центральному телевидению, и почти все 
село собралось смотреть их выступление 
у единичных владельцев телевизоров.

Так же Римма Ивановна дружит со 
спортом. В школьные годы увлекалась 
легкой атлетикой. Сейчас занимается 
скандинавской ходьбой и лыжным спор-
том. Каждый год прокладывает зимой 
свою лыжню.

Даже в январе, когда переболела ко-
ронавирусной инфекцией, для быстрей-
шего восстановления здоровья в мага-
зин начала ходить на лыжах.

А день она, по ее словам, всегда на-
чинает с утренней зарядки, что улучша-
ет и работу сердца, и нормализует дав-
ление.

Также полвека она выписывает рай-
онную газету «Знамя труда». 

«Больше всего мне нравятся статьи-
воспоминания про участников Великой 
Отечественной войны, о тружениках 
тылаи «детях войны», – говорит Римма 
Ивановна. – Я никогда не видела своего 
отца, его ласки, не слышала теплых слов 
поддержки в трудные минуты. Завидо-
вала тем,  у кого отцы вернулись домой 
живыми».

С мужем Владимиром Валентино-
вичем (ушел из жизни в 2020 году) они 
вырастили дочь Фаину, которая унасле-
довала от матери чудный голос и, можно 
сказать, пошла по ее стопам – посвятила 
себя культуре. Сначала успешно окон-
чила Чувашское культпросветучилище, 
затем – Казанский институт социаль-
ных и гуманитарных знаний. Является 
художественным руководителем народ-
ного фольклорного ансамбля «Отрада» 
при Ядринском Доме культуры. Она же 
была одним из организаторов ансамбля 
«+ёлку=»?

В прошлом году, посеяв рожь на 
убранном картофельном поле, Римма 
Ивановна с дочерью Фаиной вспомнили 
и старину: серпом сжали весь участок, 
вязали снопы и сложили их в копны, 
традиционно исполняя при этом народ-
ные обрядовые песни.

Внуки и внучки по праву гордятся 
своей активной и спортивной бабушкой. 
А внучка Светлана, как и она, на заре 
своей юности, вышивает прекрасные 
картины.

Римма Ивановна имеет немало гра-
мот и благодарностей за долголетний 
добросовестный труд в швейном про-
изводстве, за активное участие в худо-
жественной самодеятельности и жизни 
поселения. 

Кредо жизни – 
активное долголетие 

Полвека выписывает газету «Знамя труда»

Любители шахмат хорошо 
знают Геннадия Арсентье-
вича Иванова, руководите-
ля  шахматной федерации 
Ядринского района, кото-
рому идет уже восьмой де-
сяток. По его инициативе 
каждый год в районе про-
водятся шахматные турни-
ры. Сильнейшие шахмати-
сты выезжают на встречи  
в соседние районы и ре-
гионы. Только в этом году 
ядринские шахматисты на 
черно-белых полях встре-
тились в Моргаушском и 
Вурнарском районах своей 
республики, а также в Во-
ротынском районе Нижего-
родской области.
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В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительством Рос-
сийской Федерации разработан паспорт национального проекта «Демография», в который вхо-
дят 5 федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие 
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 
лет», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». 

Геннадий  и Людмила Ивановы

Римма Аксакова
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qnbeŠ{ bp`)`  В Чувашской Республике основными 
носителями бешенства в природе являются лисы, которые 
передают инфекцию своему потомству. 
Источником инфекции являются животные
Больные лисы теряют чувство стра-

ха, проникают в населенные пункты, 
нападают на собак, кошек, сельскохо-
зяйственных животных. Таким образом, 
возникает эпизоотия, т.е. широкое рас-
пространение инфекции среди живот-
ных. Вирус бешенства, который вызы-
вает заболевание, находится в головном 
и спинном мозге, в нервных стволах и 
слюне зараженных животных и переда-
ется человеку при укусе, оцарапывании 
или попадании слюны на поврежденную 
кожу или слизистые оболочки. 

Источником инфекции являются ди-
кие животные, обычно лисы, реже волки 
и другие хищники. Из домашних живот-
ных собаки и кошки. Заразными они ста-
новятся за 10 дней до проявления у них 
видимых признаков заболевания, поэто-
му, в этот период, следует тщательно на-
блюдать за укусившим животным. Забо-
левшее животное становится пугливым, 
беспокойным, бросается на других жи-
вотных, на стены, людей, начинает есть 
несъедобные предметы. 

Через 2-3 дня периода возбуждения 
наступают параличи. Начиная с нижней 
челюсти, языка и глотки (отсюда слюно-
течение и водобоязнь), к 4-5-му дню на-
ступает паралич задних конечностей, ки-
шечника, мочевого пузыря и на 6-8 день 
животное погибает. Иногда бешенство 
может протекать без стадии возбуждения 
(«тихое бешенство»), в этом случае сразу 

развиваются слюнотечение и параличи.
Инкубационный (скрытый) период 

при этой болезни у человека определяет-
ся локализацией и тяжестью нанесенных 
повреждений и составляет от нескольких 
дней до 1 года и более, по истечении ко-
торого проявляются предвестники забо-
левания: боли по ходу нервных стволов, 
в ране или в рубце, появляется расстрой-
ство сна и потеря аппетита, тошнота, 
рвота, головная боль. 

Через 1-2 дня наступает стадия воз-
буждения, которая сопровождается 
беспокойством, страхом, бредом и су-
дорогами при малейшем раздражении. 
Больного мучает жажда, но глотание 
невозможно из-за спазмов глотательной 
мускулатуры. Затем резко повышается 
температура тела и развиваются пара-
личи. Болезнь протекает около 7 дней и 
всегда заканчивается летально.

Итак, если вы пострадали от подо-
зрительного на заболевание бешенством 
животного, то после обработки раны сле-
дует немедленно обратиться в ближай-
ший травматологический пункт, где ре-
шат вопрос о необходимости проведения 
прививок антирабической вакциной или 
антирабическим иммуноглобулином. 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Чувашской Республике 

– Чувашии».

o`l“Šm`“ d`Š` bnemmni hqŠnphh
Героическая оборона Смоленска
1 октября  в 1609 году началась героическая 

многолетняя оборона Смоленска от польско-ли-
товских войск.

Речь Посполитая объявила войну Русскому 
царству и вторглась в Смоленские земли. Нача-
лась героическая многолетняя оборона Смоленска 
от польско-литовских войск.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

1526. Нашу любимую 
маму и бабулю 

Светлану Павловну 
ГОРБАТОВУ  
(с. Чебаково) 
с  80-летием!

Пусть ангел-хранитель 
          тебе помогает,
И длинную жизнь 
пусть подарит судьба.
А взгляд твой 
всегда пусть, 
    как солнце, сияет,

Помни и знай, что мы любим тебя!
С поздравлением дочери, зятья, внуки и правнуки.

1559. Любимую 
жену, милую и 
единственную 

маму 
Ирину 

   Александровну 
        БАРМИНУ (г. Ядрин) 
             с юбилеем!

Ты – чудо-хозяйка, 
                          прекрасная мать,
Нельзя ни добавить, 

                                                                         нельзя ни отнять!
Забота в крови, ты любовью полна,
Красивой и мудрой на свет рождена!
Спасибо, родная, ты наш оберег,
В любую погоду – в жару, в слякоть и снег!
Ты – солнышко наше, ты – наш амулет,
Желаем тебе долгих, радостных лет!

С поздравлением муж и дочь.

к-1560. Дорогую и милую 
невестку
Ирину 

Александровну 
БАРМИНУ

(д. Хорамалы - г. Ядрин) 
с 35-летним  юбилеем!

Родная невестка,
Ты стала нам дочкой,
Умна и красива
Заботлива очень.
Всегда оставайся

                                  Такой же родной,
   Мы рады, что стали
   Одною семьей.

Желаем тебе здоровья и семейного благополучия, 
женского счастья и радости души, неугасаемой красоты, 
внутреннего мира и прекрасного настроения! Пусть твоя 
жизнь будет полна романтики, и этот день рожденья бу-
дет волшебным и незабываемым. Храни и оберегай семей-
ный очаг.

С поздравлением свекровь, свёкор, Артур, 
семья Михайловых и вся родня.

1580. Коллектив Ядринского филиала БУ «Республиканской 
психиатрической больницы» Минздрава Чувашии 

поздравляет своих дорогих ветеранов 
с Международным Днём пожилых!

В этот день хотим искренне выразить Вам слова призна-
тельности. За Вашими плечами долгая жизнь. Вы передаете 
потомкам свои знания, мудрость и опыт, учите честному от-
ношению к труду, умению сохранять оптимизм в любой жиз-
ненной ситуации. От всей души желаем Вам крепкого здоро-
вья на долгие годы, пусть дети и внуки радуют Вас успехами, 
дарят свою заботу и нежность, пусть каждый день для Вас 
звучат слова благодарности и любви! С праздником!!!

1583. Уважамые ветераны библиотечного дела!
Сердечно поздравляем вас 

с Международным днём пожилых людей!
Здоровья вам крепкого, ветераны,
Успехов, тепла, не болеть никогда.
Не надо покоя - ещё слишком рано.
Активной Вам жизни сейчас и всегда!

Администрация, профком МБУ «Централизованная 
библиотечная система».

к-1566.  Всех тружеников бывшего  колхоза «Аврора» 
с Международным днём пожилых людей!

Желаю от всей души здоровья, счастья, спокойствия, 
внимания и заботы ваших детей и близких, быть оптимиста-
ми. Пусть хранит Вас Бог.

С наилучшими пожеланиями вечный старейший 
гл. бухгалтер колхоза Попова Екатерина Александровна.

Ïîçäðàâëÿþ!

к-1575. Дорогую и
многоуважаемую 

Светлану Павловну 
ГОРБАТОВУ
(с. Чебаково) 

с 80-летним юбилеем!
Ваш юбилей – совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела!
Пусть будет жизнь всегда такой:

Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.
Пережила победы и невзгоды,
Двоих детей на ноги подняла
Что пожелать ещё?
Желаем радости и счастья,
Причин, чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Близкие родные, соседи, друзья и подруги детства.

1571. Дорогого и любимого 
Николая Вениаминовича 

АЛЕКСЕЕВА (д. Испуханы) 
с 55-летием!

В этот юбилей прими от нас наши 
поздравления и пожелания долгих лет 
жизни, счастья, добра, крепкого здоровья. 
От всей души желаем всегда быть в хо-
рошем настроении, получать радость и тепло от обще-
ния с близкими и родными. Пусть накопленный жизненный 
опыт помогает тебе стать еще мудрее. Пусть любимая 
работа приносит больших успехов и удачи. Оставайся та-
ким же энергичным, ответственным и всегда улыбайся!
С большим уважением мать, жена, дети, Димитриевы, 

Сапожниковы и вся родня.   

1594.

1602. 

oncnd`
С 1 по 5 октября днем тем-

пература ожидается 
от + 10°С до + 13°С, 

ночью – от + 5°С до + 8°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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