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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА

q m`cp`dni!
Указом Президента 

России вице-чемпион-
ка Олимпий ских игр в 
прыжке с шестом Анже-
лика Сидорова награж-
дена медалью ордена 
«За заслуги перед Отече-
ством» I степени. 

Указом Главы Чу-
вашской Республики за 
заслуги  в области сель-
ского хозяйства и много-
летний добросовестный 
труд почетное звание 
«Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства 
Чувашской Республи-
ки» присвоено началь-
нику лаборатории ОАО 
«Ядринмолоко» Михай-
ловой Оксане Алексеев-
не. 
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Л. ПЕТРОВА
В начале руководитель реги-

она О.Николаев побывал в ОАО 
«Ядринмолоко». Там его встре-
тили заместители Председателя 
Кабинета Министров Чувашской 
Республики – министр сельского 
хозяйства С.Артамонов и министр 
образования и молодежной по-
литики А.Салаева, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Н.Малов, Уполномоченный по за-

щите прав предпринимателей в 
Чувашской Республике А.Рыбаков, 
депутат Государственного Со-
вета Чувашской Республики 
В.Офаринов, глава Ядринского 
района А.Краснов, глава Ядрин-
ской районной администрации 
А.Семёнов, генеральный директор 
ОАО «Ядринмолоко» С.Токсубаев, 
коммерческий директор данного 
общества Р.Малов, директор СХПК 
«Нива» Красночетайского райо-
на В.Мурайкин и представители 
СМИ.

Гости ознакомились с произ-
водственным комплексом совре-
менного молочного предприятия, 
были в восторге от увиденного и 
услышанного. По словам Сергея 
Токсубаева, здесь сегодня в сутки 
перерабатывается 200 тонн моло-
ка. Есть возможность довести этот 
показатель до 300 тонн. В мае 2021 
года здесь запустили новую ультра-
современную линию KRONOS  по 
фасовке молочной продукции  в 
ПЭТ бутылки. 

bhghŠ

Побольше бы таких предприятий
Так сказал Глава Чувашской Республики при посещении ОАО «Ядринмолоко». 
А мы говорим, почаще бы он приезжал к нам в Ядринский район. По мнению 
жителей района, накануне визита Главы улицы Ядрина стали намного чище, 
кажется, и строители дорожной отрасли начали дружнее работать. 

1290. Уважаемые 
спортсмены, 

тренеры и ветераны 
физкультурно-

спортивного движения!
Поздравляем вас 

с Днем физкультурника! 
Сегодня спорт и здоро-

вый образ жизни все больше 
покоряют сердца ядринцев. 
Не уменьшается, а растет с 
каждым годом число имени-
тых спортсменов, которые 
успешно выступают на рай-
онных и республиканских 
соревнованиях. Мы гор-
димся профессиональными 
победами наших земляков, 
прославляющих родной 
район на региональном, 
всероссийском и междуна-
родном уровнях. Сегодня 
для многих ядринцев спорт 
стал неотъемлемой частью 
жизни.

От всей души желаем 
всем крепкого здоровья, сча-
стья, спортивного долголе-
тия, оптимизма и новых по-
бед на спортивных аренах.

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

А. НИКИФОРОВ,
главный специалист-эксперт 
отдела социального развития 
райадминистрации
В этом году на чемпионате Рос-

сии по тяжелой атлетике в Ханты-
Мансийске серебряную медаль по 
сумме двоеборья завоевала Ирина 
Баймулкина. Успешное выступле-
ние подруги по команде поддержа-
ла Александра Козлова.  В весовой 
категории до 59 кг среди женщин 
она стала серебряным призером 
чемпионата. 

Достойный результат на фи-
нальных соревнованиях X Всерос-
сийских зимних сельских спортив-
ных игр в Перми показала Надежда 
Петрова.  В одном из испытаний 
дояров – сборке и разборке доиль-
ного аппарата – наша землячка зам-
кнула тройку лидеров. 

Во втором этапе V летней 
Спартакиады молодежи России 
среди юниоров и юниорок до 20 
лет Александр Алексеев на дистан-

ции 2000 м с препятствиями занял 
второе место.  На первенстве При-
волжского федерального округа по 
киокусинкай каратэ серебряную 
медаль завоевал Илья Гаврилов.

Физкультурно-спортивный 
сезон в Ядринском районе  был 
насыщен многими спортивно-оз-
доровительными мероприятиями. 
Получили дальнейшее развитие 
такие виды спорта, как бокс, во-
лейбол, баскетбол, дзюдо и самбо, 
легкая атлетика, лыжный спорт, 
плавание, тяжелая атлетика, фут-
бол, хоккей, шахматы и шашки. 
В деревне Кильдишево ежегодно  
проходят республиканские сорев-
нования  по спортивной ходьбе  
на призы чемпионки мира и Евро-
пы, заслуженного мастера спорта 
СССР Алины Ивановой с участием 
лучших спортсменов и тренеров 
Чувашии. 

Физкультурно-оздоровитель-
ная работа в Ядринском районе 
ведется на 78 предприятиях, объ-

единениях и организациях. Доля 
населения, систематически зани-
мающаяся физической культурой 
и спортом, составила 49,1%, доля 
детей до 15 лет – 75,6%. Обеспе-
ченность спортсооружениями со-
ставляет 75,6%. Всего в районе 
работают 47 штатных работников 
физической культуры и спорта, из 
них в физкультурно-спортивном 
комплексе «Присурье» 16 трене-
ров-преподавателей. 

В центре тестирования МАУ ДО 
«ДЮСШ «ФСК «Присурье» прово-
дится  тестирование  норм ВФСК 
«Готов к труду и обороне» среди на-
селения Ядринского района.

В День физкультурника хочу 
обратиться со словами признатель-
ности ко всем, кто трудится на ниве 
физической культуры и спорта, 
ветеранам спорта, всем, кто при-
частен  к здоровому образу жизни, 
пожелать  крепкого здоровья, твор-
ческой активности и спортивного 
духа. 

14 `bcrqŠ` $ dem| thgjrk|Šrpmhj`   Ежегодно уроженцы Ядринского 
района достойно выступают на соревнованиях высокого уровня. 

Радуют спортивными успехами

Дорогие друзья!
Поздравляю всех жите-

лей Чувашской Республики 
с Днём физкультурника!

Этот праздник объеди-
няет профессионалов-спор-
тсменов и любителей спорта 
и здорового образа жизни.

Чувашия занимает ли-
дирующие позиции среди 
других регионов по коли-
честву занимающихся физ-
культурой и спортом. Сегод-
ня этот показатель – 48,2%, 
а согласно федеральному 
проекту «Спорт – норма 
жизни» национального про-
екта «Демография» к 2024 
году это число должно вы-
расти до 55%. Задача – ам-
бициозная, но вполне осу-
ществимая.

В Чувашии созданы все 
условия для занятия спор-
том. Строятся современные 
спортивные объекты, в том 
числе и в шаговой доступ-
ности. Проводятся спортив-
ные мероприятия и Дни здо-
ровья, которые объединяют 
тысячи жителей разных 
возрастов. Увеличивается 
доля лиц старшего возраста, 
вовлечённых в системати-
ческие занятия физической 
культурой и спортом. Они 
с удовольствием посещают 
бесплатные занятия на базе 
республиканских и муници-
пальных спортсооружений, 
делая вклад в свое активное 
долголетие.

В республике реализу-
ется ряд мер поддержки для 
создания условий по подго-
товке конкурентоспособных 
спортсменов. Учреждены 
стипендии для ведущих 
спортсменов Чувашии - чле-
нов сборных команд России, 
существенно увеличились 
суммы премиальных выплат 
спортсменам и тренерам 
по итогам выступления на 
Олимпийских, Паралим-
пийских и Сурдлимпийских 
играх. Уверен, что эти меры 
дадут дополнительный им-
пульс развитию массового 
спорта и спорта высших 
достижений в нашей респу-
блике.

Сегодня праздник отме-
чает дружная семья профес-
сиональных спортсменов. Мы 
гордимся нашими прослав-
ленными олимпийцами, впи-
савшими свои имена в спор-
тивную летопись России. Их 
спортивный азарт, высокое ма-
стерство, яркие выступления и 
красивые победы вдохновляют 
нас на личные рекорды и до-
стижения.

Отдельные слова благо-
дарности выражаю нашим 
ветеранам за вклад в разви-
тие спортивного движения 
в Чувашии. Именно вы за-
ложили те спортивные тра-
диции, которыми славится 
наша республика. На вашем 
примере растут будущие 
чемпионы и мастера спорта.

Желаю всем олимпий-
ского здоровья, бодрости 
духа, активного долголетия, 
веры в свои силы и новых 
достижений!

Глава 
Чувашской 
Республики
О. НИКОЛАЕВ

COVID-19
Приступили 
к вакцинации 
более 
270 000 человек

По данным регио-
нального Минздрава на 
утро 12 августа, за сутки 
в Чувашии заболели 79 
человек, выздоровели – 
65. Приступили к вакци-
нации против новой ко-
ронавирусной инфекции 
более 270 000 человек, 
из них более 223 000 че-
ловек привились двумя 
компонентами.

* * *

jnpnŠjn
Дети войны и по-

четные доноры Чувашии 
смогут рассчитывать на 
бесплатную юридиче-
скую помощь. 
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События. Люди

Планируется, что в образовательных программах «IT-куба» при-
мут участие более 400 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Свыше 1500 
школьников будут задействованы в образовательных форумах, со-
циальных акциях, мастер-классах. Обучение детей и участие в ме-
роприятиях центра будет бесплатным.

Завершающим этапом рабочей поездки стало посещение город-
ской школы №3. Встретила руководителя региона и подробно рас-
сказала о ходе ремонтных работ директор школы Татьяна Кузнецова. 

В 2021 году в рамках модернизации образовательных организа-
ций, имеющих 50% износа, проводится капитальный ремонт кровли 
и здания СОШ №3 г. Ядрина. Это самая большая школа в районе, 
насчитывающая почти 700 обучающихся, 70 учителей и работников. 

На проведение ремонтных работ всего выделено 62,895 млн. ру-
блей. Эти средства направлены на утепление и облицовку фасада, 
замену водопровода и канализации, системы электроснабжения, по-
жарной сигнализации. Также в образовательном учреждении идет 
капремонт столовой и спортивного зала. В ходе ремонтных работ 
будет полностью обновлена кровля здания.

В ходе осмотра школы Олег Николаев отметил, что модерниза-
ция организаций образования ведет к преображению облика горо-
дов и сел Чувашии.

«Мы видим, что, когда в рамках республиканского стандар-
та реконструкции образовательных учреждений преображается 
внешний вид школы, благоустраивается территория вокруг неё, 
то тут же рядом создаются общественные пространства в рамках 
благоустройства дворов и создания комфортной среды. Благодаря 
этому меняется в целом облик самих населенных пунктов. И осо-
бенно это заметно в таких городах как Ядрин, районных центрах. 
Так появляются зоны притяжения. Несомненно, мы все начатые 
в этом направлении программы продолжим», – подчеркнул Глава 
республики.

Затем в городской школе №3 прошла рабочая встреча Олега 
Николаева с главой Ядринского района  Александром Красновым и 
главой районной администрации Александром Семёновым, на кото-
рой были рассмотрены итоги социально-экономического развития 
Ядринского района за 6 месяцев и планы на перспективу.

bhghŠ

Побольше бы 
таких 
предприятий

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
В перспективе на ОАО 

«Ядринмолоко» хотят начать 
производить сыры и детское 
питание. На данном пред-
приятии на сегодняшний 
день работают 386 человек. 
ОАО «Ядринмолоко» за 6 
месяцев текущего года за-
купило 34 тыс.тонн молока, 
продало 23 тыс. тонн. Оборот 
составил 1 млрд. 673 млн. ру-
блей в физическом весе, или 
105% к уровню аналогично-
го периода прошлого года. 
За последние 4 года здесь за-
платили налогов на сумму 71 
млн. рублей, на модерниза-
цию производства направили 
395 млн. рублей.   

О.Николаев от души по-
здравил коллектив молочно-
го предприятия с 90-летием 
завода и отметил: «Сегодня 
«Ядринмолоко» является 
высокотехнологичным пред-
приятием в своей отрасли 
и одним из флагманов агро-
промышленного комплекса 
Чувашской Республики. Вы-
ражаю слова благодарности 
всему коллективу за слажен-
ную работу. Сегодня Чува-
шии очень важно, чтобы эта 
цепочка, как принято гово-
рить, «от поля до прилавка», 
четко функционировала. И 
важно, чтобы каждое звено 
в этой цепочке было органи-
зовано на основе высоких, 
современных технологий, 
которые позволяют конку-
рировать не только внутри 
страны, но и за рубежом. 
Важно, что помимо инвести-
ционных проектов у пред-
приятия есть еще и планы 
развития. Желаю вам удачи, 
только вперед!»

Олег Алексеевич поже-
лал смело претворять в жизнь 
намеченные планы, вручил 
награды. Cменные мастера 
Елена Леонтьевна Егорова 
и Любовь Филипповна По-
номарева из рук Главы полу-
чили Благодарность, часы, 
сотовый телефон и цветы. 
Далее работников общества 
с юбилеем предприятия по-
здравили Николай Малов, 
Сергей Артамонов, Алла Са-
лаева и Александр Семёнов. 

– Сегодня приоритетом 
государственной политики 
Президента РФ и Правитель-
ства является поддержка аг-
ропромышленного сектора. 
Отрадно, что федеральная 
политика созвучна с регио-
нальной, – подчеркнул депу-
тат Госдумы Николай Малов. 

Пока ждали Главу регио-
на я побеседовала с работни-
цами предприятия. Как мне 
рассказала мастер творож-
ного цеха Ольга Никишина, 
при желании для каждого в 
обществе есть перспектива 
роста. Сама она трудоустро-
илась в 2014 году, начинала 
с мойщика оборудования, 
затем трудилась укладчиком-
упаковщиком, потом освоила 
профессию оператора. Ольга 
Алексеевна довольна усло-
виями труда, рада, что рабо-
тает на одном предприятии с 
мужем. 

Стабильная зарплата, 
дружный коллектив, желание 
трудиться – всё это объединя-
ет работников предприятия. 

p`an)`“ onegdj`  В ходе рабочей поездки Глава Чувашской Республики Олег Николаев по-
сетил полигон твердых бытовых отходов в г. Ядрине. Здесь состоялось ознакомление с планом по 
рекультивации полигона ТКО, который должен осуществиться  в 2022 году. На первом этапе бу-
дет проведена расчистка территории и перемещение отходов на место с послойным уплотнением 
высотой до шести метров. На втором этапе – нанесен плодородный слой почвы, посеяна трава и 
высажены многолетние кустарники.

Решение экологических проблем Ядрина 
на контроле
А. ДАНИЛОВ 
Мероприятия по рекультивации 

свалки ТКО будут реализованы в рамках 
федерального проекта «Чистая страна» 
национального проекта «Экология».  
Проектно-сметная документация под-
готовлена, сметная стоимость объекта 
составляет 36,525 млн. рублей.  

Затем руководитель региона озна-
комился с работой городских очистных 
сооружений, где состоялся конструктив-
ный диалог о предстоящем строитель-
стве нового объекта.  

«У нас на сегодняшний день уже 
активно реализовываются мероприятия 
по проектированию новых очистных 
сооружений. И на следующий год за-

планированы денежные средства на их 
постройку, – отметил Олег Николаев. – 
Таким образом, можно сказать, что глав-
ные экологические проблемы Ядрина, 
которые много лет волновали местных 
жителей, в следующем году будут ре-
шены и закрыты раз и навсегда. Сейчас 
наша задача – не допустить сбоев на ста-
дии реализации запланированных меро-
приятий».

Следует отметить, что строитель-
ство новых биологических очистных со-
оружений, рассчитанных на мощность 
на 2400 куб. м/сутки, осуществляется 
в рамках федерального проекта «Оздо-
ровление Волги» национального проек-
та «Экология». 

В Ядринском агротехническом техникуме Олег Николаев совместно с зам. председателя прави-
тельства – министром образования и молодежной политики Чувашской Республики Аллой Са-
лаевой в сопровождении директора Олега Паликина ознакомился с ходом капитального ремонта 
центра цифрового образования «IT-куб»,  а также посетил учебно-производственные мастерские. 

Капремонт объектов образования 
меняет облик города

В центре «IT-куб» идут ремонтные работы Посещение Ядринского агротехникума

Полигон ТКО г. Ядрина

Капремонт фасада СОШ №3 г. Ядрина
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Победителя 
определит 
общественное 
голосование

В Чувашии на от-
борочном этапе фе-
стиваля стрит-арта 
«ФормART» по ре-
зультатам оценки 
федеральных и реги-
ональных экспертов 
лучшей стала граф-
фити-работа «Подъ-
ем сельскохозяй-
ственной отрасли». 
В этом году была 

подана 161 заявка из 14 
регионов Приволжского 
федерального округа. 

Финалисты стрит-арт 
фестиваля получат воз-
можность реализовать 
свои креативные художе-
ственные задумки и разме-
стить их на стенах зданий 
в регионах округа. Про-
цесс создания граффити 
будет размещен на сайте 
фестиваля formartpfo.ru, 
а победителя определит 
общественное голосова-
ние в октябре этого года. 
Обладатели призовых 
мест получат гранты в раз-
мере 100, 150 и 200 тысяч 
рублей, дипломы и памят-
ные призы. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении 
жеребьевки

Редакция газеты «Ĕҫ 
ялавĕ» («Знамя труда») 
Мининформполитики 
Чувашии информирует 
участников избиратель-
ного процесса о про-
ведении жеребьевки по 
распределению бесплат-
ной и платной печатной 
площади в газете «Ĕҫ 
ялавĕ» («Знамя труда»), 
предоставляемой для 
проведения предвыбор-
ной агитации на выборах 
депутатов Государствен-
ного Совета Чувашской 
Республики седьмого 
созыва, назначенных на 
19 сентября 2021 г., на 
основании договора, за-
ключенного между ре-
дакцией и зарегистриро-
ванными политическими 
партиями и кандидатами 
в письменной форме.

Жеребьевка состо-
ится 17 августа 2021 г. 
в 11.00 ч. с участием за-
интересованных лиц на 
основании письменных 
заявок, поданных в редак-
цию газеты «Ĕҫ ялавĕ» 
(«Знамя труда») по адре-
су: Чувашская Республи-
ка,  Ядринский район, 
г.Ядрин, ул. Молодежная, 
д.3 или по электронной 
почте press_yadrin@cap.
ru до 8.00 17 августа 2021 
г. Полномочия участни-
ков жеребьевки должны 
быть подтверждены до-
кументально и предъ-
явлены до начала жере-
бьевки. Определенный 
в результате жеребьевки 
график распределения 
бесплатной и платной 
печатной площади будет 
опубликован в газете «Ĕҫ 
ялавĕ» («Знамя труда») 
20 августа 2021 г.

Контактные телефо-
ны: 8 (83547) 22-3-16;

8 (83547) 22-3-04.

d`Š`

РТРС отмечает 
20-летний 
юбилей

13 августа Россий-
ской телевизионной 
радиовещательной 
сети (РТРС) испол-
нилось 20 лет. 
РТРС образована в 

2001 году Указом Пре-
зидента России для ре-
шения стратегических 
задач: формирования 
единого производствен-
но-технологиче ского 
комплекса государствен-
ных теле- и радиосетей, 
их эксплуатации, модер-
низации и развития. 

Филиал РТРС «РТПЦ 
Чувашской Республи-
ки» входит в структу-
ру предприятия с 2001 
года. Сегодня в филиале 
работают 94 человека. 
Цифровая телесеть из 
42 передающих станций 
обеспечивает многока-
нальным телерадиовеща-
нием более 99 % жителей 
региона. 

В планах РТРС – 
расширение спектра ус-
луг для удовлетворения 
нужд федеральных и 
региональных органов 
власти, вещателей, опе-
раторов связи и иных 
заказчиков. Заметна вос-
требованность предпри-
ятия в мероприятиях на-
циональной программы 
«Цифровая экономика». 
На объектах РТРС плани-
руется установить более 
двух тысяч базовых стан-
ций LTE за четыре года. 
Цель – организовать бес-
проводной доступ для со-
циально-значимых объ-
ектов и малых удаленных 
поселений.

Развиваются и тра-
диционные направления 
деятельности предпри-
ятия. С 2018 года РТРС 
модернизировал почти 
1200 объектов радиосе-
ти ВГТРК. В Чувашской 
Республике модерниза-
ция радиосети ВГТРК 
завершена в 2020 году. 
Сеть включает пять пере-
датчиков. Возможность 
слушать государствен-
ные радиопрограммы в 
FM-диапазоне получили 
большинство жителей 
республики.

Кроме того, благо-
даря совместной работе 
филиала РТРС «РТПЦ 
Чувашской Республики» 
и Национальной телера-
диокомпании Чувашии 
в 2019-2020 годах уда-
лось установить целый 
ряд радиопередатчиков в 
муниципалитетах и тем 
самым добиться 97%-го 
покрытия территории ре-
спублики национальным 
радиовещанием «Тăван 
радио» и «Национально-
го радио Чувашии». 

Голосование будет трехднев-
ным – 17, 18 и 19 сентября. Это 
поможет максимально растянуть 
по времени потоки избирателей 
и избежать скопления людей на 
участках. А члены избирательных 
комиссий уже сейчас проходят до-
бровольную вакцинацию от коро-
навируса.

«Основная цель работы при ор-
ганизации и проведении выборов 
– не допустить того, чтобы изби-
рательные участки способствовали 
распространению коронавируса. 
Поэтому мы сейчас закупаем сред-
ства индивидуальной защиты для 
избирателей и членов участковых 
избирательных комиссий. Каждому 
избирателю будут выданы одно-

разовые маски и перчатки, а также 
индивидуальные шариковые руч-
ки. Кроме того, закупаем почти 20 
тонн антисептических средств для 
обработки рук и поверхностей», – 
отметил председатель ЦИК Чува-
шии А. Цветков. 

Также Центризбирком респу-
блики закупает больше 80 тысяч 
одноразовых халатов, более 9 ты-
сяч защитных экранов для лица и 
другое необходимое оборудование 
для членов избирательных комис-
сий.  При этом спрашивать сер-
тификат о вакцинации (так назы-
ваемый QR-код) или результаты 
ПЦР-теста у избирателей никто не 
будет.

«Поскольку в нашем случае 

речь идет о гарантии реализации 
избирательных прав граждан, за-
крепленной нормами Конституции 
страны, мы не можем ограничи-
вать их в зависимости от наличия 
или отсутствия у избирателей QR-
кодов или ПЦР-тестов. Поэтому на 
избирательных участках Чувашии 
не будут требовать предъявления 
документов о вакцинации от ко-
ронавируса или о результатах те-
стирования. Но будут соблюдены 
все противоэпидемические меры, 
чтобы по завершении избиратель-
ной кампании количество больных 
не увеличивалось», – подчеркнул 
председатель ЦИК Чувашии А. 
Цветков.

А. ДАНИЛОВ
В текущем году на чемпионате и первенстве Чу-

вашии по триатлону (акватлон) ядринские спортсме-
ны выступили достойно, выполнив новые взрослые 
нормативы. Первым среди пловцов Ядрина выполнил 
норматив кандидата в мастера спорта по триатлону в 
дисциплине акватлон Д. Григорьев, занявший третье 
место. Успешным оказался дебют Е. Константиновой, 
выполнившей норматив первого взрослого разряда. 
Кстати, она является неоднократной победительни-
цей и призером республиканских соревнований по 
плаванию. 

По мнению тренера-наставника, секрет успеш-
ных выступлений его воспитанников кроется не толь-
ко в систематических тренировках, но и регулярных 
выступлениях на различных стартах, где совершен-
ствуется спортивное мастерство. 

За многолетнюю добросовестную работу и до-
стигнутые успехи он неоднократно поощрялся почет-
ными грамотами Минспорта Чувашии и Ядринской 
районной администрации. В этом году Сергей Кузь-
мин был награжден почетной грамотой Госсовета Чу-
вашской Республики.

Šbnh k~dh, p`inm   Под руководством тренера-преподавателя ФСК «При-
сурье» Сергея Кузьмина воспитанники учебных групп ежегодно участвуют на 
республиканских и районных соревнованиях и достигают высоких результатов.  

Успехи тренера по плаванию

b{anp{-2021   Предстоящие сентябрьские выборы в республике пройдут с 
соблюдением всех необходимых санитарных норм. 

Будут соблюдены 
все противоэпидемические меры

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА ЯДРИНСКОГО РАЙОНА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
12 августа 2021 № 41 город Ядрин

О созыве девятого очередного
заседания Ядринского районного
Собрания депутатов Чувашской

Республики седьмого созыва
I. Руководствуясь ст. 23, 28, 39 Устава Ядринского рай-

она Чувашской Республики, ст.13 Регламента Ядринского 
районного Собрания депутатов VII созыва, созвать девятое 
очередное заседание Ядринского районного Собрания де-
путатов VII созыва 20 августа 2021 года в г.Ядрине в 10-00 
часов в зале заседаний Ядринской районной администрации 
Чувашской Республики.

II. На рассмотрение девятого очередного заседания 
Ядринского районного Собрания депутатов VII созыва вне-
сти следующие вопросы:

1. 1. О внесении изменений в Устав Ядринского района 
Чувашской Республики.

2. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 08 дека-
бря 2020 г. № 01 «О Ядринском районном бюджете Чуваш-
ской Республики на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

3. Об утверждении Порядка предоставления и рас-
пределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
городского и сельских поселений Ядринского района Чу-
вашской Республики на цели поощрения муниципальных 
управленческих команд за содействие достижению значений 
(уровней) показателей для оценки эффективности деятель-
ности высшего должностного лица (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти) Чувашской 
Республики и деятельности органов исполнительной власти 
Чувашской Республики в 2021 году».

4. Об утверждении состава Общественного совета 
Ядринского района Чувашской Республики.

5. О внесении изменений в решение Ядринского район-

ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 25 де-
кабря 2019 г. №4 «О Положении о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, замещающих му-
ниципальные должности, и муниципальных служащих, осу-
ществляющих полномочия представителя нанимателя (рабо-
тодателя), и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Ядринского района Чувашской 
Республики».

6. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 16 дека-
бря 2016 г. №04 «О Совете по противодействию коррупции 
Ядринского района Чувашской Республики».

7. О внесении изменений в решение Ядринского рай-
онного Собрания депутатов Чувашской Республики от 
28.08.2019 г. №04 «Об утверждении Порядка предоставления 
многодетным семьям в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
Ядринского района Чувашской Республики, а также земель-
ных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена».

8. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 ок-
тября 2019 г. №5 «Об утверждении Положения о денежном 
содержании и материальном стимулировании лиц, замещаю-
щих должности муниципальной службы в Ядринском районе 
Чувашской Республики».

9. О внесении изменений в решение Ядринского район-
ного Собрания депутатов Чувашской Республики от 30 авгу-
ста 2018 г. №03 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы Ядринской районной 
администрации Чувашской Республики».

10. О приеме в муниципальную собственность Ядрин-
ского района Чувашской Республики земельного участка, 
безвозмездно передаваемого из муниципальной собствен-
ности Стрелецкого сельского поселения Ядринского района 
Чувашской Республики.

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

1289.

jnpnŠjn
Родители 170 тысяч 
республиканских 
школьников уже по-
лучили выплаты на 
подготовку к ново-
му учебному году.

Сергей Кузьмин со своими воспитанниками
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 16 по 22 августа 2021 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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17 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа» 

12+
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 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-Чёваш Ен
9.30-9.55 Ирхи т.пел. Премьера чув. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Крым серебряный 6+
07.00 Легенды мирового кино. Леонид Бро-

невой 6+

07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
08.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Традиции Абрамцева» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядя Ваня» 12+
14.15 Д/с «Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Перечитывая 

автобиографию» 12+
17.35 Мастера вокального искусства 12+
18.50 «Дипломатия Древней Руси» 12+
19.45 Т.Зульфикаров. Эпизоды 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
22.25 Д/с «Первые в мире» 6+
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Мастера вокального искусства 12+
02.05 «Великий посол» 12+
02.45 Альбрехт Дюрер. «Меланхолия» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «СУДЬЯ» 16+
3.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
21.05-21.20 Местное время. Вести-Чувашия

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+

07.30 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 «Ивановские ситцы» 6+
10.45 Academia6+
11.35 Спектакль «Калифорнийская сюита» 12+
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих» 12+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв» 12+
17.35 Мастера вокального искусства 12+
18.15 Д/ф «Ростов-на-Дону» 6+
18.50 «Великий посол» 12+
19.45 Д/ф «Моя великая война» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Михаил Врубель 12+
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЕК» 18+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10.55 «Спартак Мишулин. Человек с непред-

сказуемым прошлым» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не своим го-

лосом» 12+
18.15 Х/ф «Отравленная жизнь» 12+
22.35 «Обложка. Тайна смерти звёзд» 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-скан-

дал» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Хроники московского быта» 12+
01.05 «Знак качества» 16+
01.50 Д/ф «Юрий Андропов. Легенды и био-

графия» 12+
02.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.55 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
04.25 «Короли эпизода» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «В лучах трех солнц» 12+
06.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика».  Инфпрограмма 12+
06.10 «КВН. За кадром» 12+
06.30 «Мама мечты» 6+
07.00 «Антитеррор» 16+
08.30 «Антитеррор» 16+

08.40 Х/ф «Лекарство против страха» 12+
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна Болото-

ва. Министр и недотрога» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы» 12+
18.10 Х/ф «Сфинксы северных ворот» 12+
22.35 «Вся правда» 16+
23.10 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «Прощание. Андрей Миронов» 16+
01.05 «90-е. Поющие» трусы» 16+
01.50 Д/ф «Два председателя. Остановка на 

пути в Кремль» 12+
02.25 «Осторожно, мошенники!» 16+
02.55 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
04.25 «Короли эпизода» 12+
05.05 «Мой герой» 12+
05.45 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды. Владимир Нагорнов» 

12+
06.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика».  Инфпрограмма 12+
06.10 «Правовое поле» 6+
06.30 «Мама мечты» 6+
07.00 «Мой город. Введенский собор» 12+
08.30 «Самана» 12+

09.30 «Ватăлатпăр çав, тăван, ватăлатпăр…» 
Виталий Адюков пултарулăхĕ 12

12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Улётный экипаж». Т/с 16+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Жизнь и приключения Мишки Япон-

чика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «КВН. За кадром» 12+
18.30 «Мама мечты» 6+
19.30 «В лучах трех солнц» 12+
20.30 «Правовое поле» 12+
21.00 «Раççей халăх артисткин Нина 

Григорьевăн юбилей каçĕ» 12+
23.30 «В лучах трех солнц» 12+
00.30 «Вечность между нами». Драма 16+
02.30 «Улётный экипаж». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 

Новости 0+
6.05, 15.40, 20.50, 0.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.00 Т/с «Череп и кости» 16+
11.45 «МатчБол»
12.15, 0.55 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир «Кубок 

Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА Россия - 
«Пермские медведи» Россия. Прямая 
трансляция 16+

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 2» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция 16+
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Палмейрас» Бразилия - «Сан-Паулу» 
Бразилия. Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «До первого крика совы». Б.Крюк» 12+

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 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-Чёваш Ен
9.30 Открытый музей чув. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва дворцовая 6+
07.00 Легенды мирового кино 6+

18 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, 1.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Олег Табаков. Все, что останется после 

тебя..» 12+
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 12+
1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 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-Чёваш Ен
9.30-9.55 Интервью. Премьера чув. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...». Москва усадебная 6+
07.05 Острова. Микаэл Таривердиев 6+

07.45 Х/ф «Адам женится на Еве» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры 6+
10.15 Пряничный домик. «Поташное дело» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб» 12+
14.10 Д/с «Первые в мире» 6+
14.30 «Тайна скрипичной души» 12+
15.05 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+
17.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» 6+
17.35 Мастера вокального искусства 12+
18.35 Д/с «Первые в мире» 6+
18.50 Д/ф «Европейский концерт. Бисмарк и 

Горчаков» 12+
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы Фрейнд-

лих» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
21.15 Х/ф «Американская трагедия» 12+
22.25 Д/с «Первые в мире» 6+
22.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта» 6+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.55 Мастера вокального искусства 12+
01.55 «Дипломатия Древней Руси» 12+
02.35 Цвет времени. Караваджо 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «СУДЬЯ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+

08.10 Х/ф «Большая семья» 0+
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на Ду-

бровку» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Чисто московские убийства» 12+
16.55 Д/ф «Битва за наследство» 12+
18.10 Х/ф «Алмазы Цирцеи» 12+
22.35 «Истории спасения» 16+
23.10 «Знак качества» 16+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 Д/ф «Цена измены» 16+
01.05 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда 

одна» 16+
01.45 Д/ф «Мятеж генерала Гордова» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Клонирование» 12+
06.00 «Притяжение - 2» 12+
07.00 «Каникулы в историю Чебоксар» 12+
08.00 «Чувашия - песня моя» 12+
09.00 «Родники России» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
13.05 «Улётный экипаж». Т/с 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика».  

Инфпрограмма 12+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Жизнь и приключения Мишки Япончи-

ка». Т/с 16+

17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Правовое поле» 6+
18.30 «Мама мечты» 6+
19.30 «Люди-легенды. Владимир Нагорнов» 

12+
20.30 «Самана» 12+
21.30 «Ватăлатпăр çав, тăван, ватăлатпăр…» 

Виталий Адюков пултарулăхĕ 12
23.30 «Люди-легенды. Владимир Нагорнов» 

12+
00.30 «Ищу друга на конец света». Драма 16+
02.30 «Улётный экипаж». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.45, 11.40, 14.45, 17.30, 19.45, 21.40 

Новости 0+
6.05, 11.45, 14.50, 21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
8.50 Т/с «Череп и кости» 16+
12.15, 0.55 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
15.25 Профессиональный бокс. Руслан Фай-

фер против Алексея Папина. Транс-
ляция из Казани 16+

15.55 Профессиональный бокс. Алексей 
Папин против Вацлава Пейсара. Транс-
ляция из Москвы 16+

16.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер против Фабио Мальдонадо. 
Трансляция из Сочи 16+

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ» 16+
18.50, 19.50 Х/ф «ГЕЙМЕР» 16+
20.45 Смешанные единоборства. One FC. Топ-

10 определяющих побед 16+
22.30 Х/ф «ЛЕВША» 16+

На вопрос: «Сколько тебе 
лет?» Надо отвечать: «Ой, да каж-
дый год по-разному».                          18+

Решила в сумочке прибрать-
ся... 3 раза вынесла ведро.            18+ 

– Девушка, можно с вами по-
знакомиться?

– У тебя что, мало разочаро-
ваний в жизни было?                   18+

09.30 «Правовое поле» 12+
10.00 «Раççей халăх артисткин Нина 

Григорьевăн юбилей каçĕ» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Улётный экипаж». Т/с 16+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Жизнь и приключения Мишки Япон-

чика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «На Олимпе 12+
18.30 «Мама мечты» 6+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «День перемен» 12+
21.00 «Кушар» 12+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
00.30 «Маршрут построен». Драма 16+
02.30 «Улётный экипаж». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.40, 15.35, 17.30, 19.45, 21.40 

Новости 0+
6.05, 11.45, 15.40, 20.55, 0.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.00 Т/с «Череп и кости» 16+
12.15, 0.55 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Гандбол. Международный турнир 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. ЦСКА 
Россия - СКА Белоруссия. Прямая 
трансляция 16+

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 3» 16+
18.20, 19.50 Х/ф «ЛЕВША» 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд плей-

офф. Прямая трансляция 16+
05.05 «Мой герой» 12+
05.45 Петровка, 38 16+
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20 ÏßÒÍÈÖÀ

8.35 «Устами младенца» 0+
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Петросян-шоу» 16+
13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ» 12+
20.00 Вести
22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума 12+
1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ» 16+

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм 6+
07.35 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
10.05 «Обыкновенный концерт» 6+
10.35 Х/ф «Подранки» 12+
12.05 «Иероглифы на манеже» 6+
12.35 «Нестоличные театры» 12+
13.15 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе» 12+
14.10 Мультфильм «Либретто». 

К.В.Глюк «Орфей и Эвриди-
ка» 6+

14.25 Д/с «Коллекция» 12+

22 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

19 ×ÅÒÂÅÐÃ 21 ÑÓÁÁÎÒÀ

20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Звезды сошлись» 16+
22.50 «Маска» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.35 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
08.20 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.50 «Хроники московского быта"+
15.40 «90-е. Звёзды и ворьё» 16+
16.30 «Прощание. Александр Абду-

лов» 16+
17.25 Х/ф «Шрам» 12+
21.15 Х/ф «Окончательный приго-

вор» 12+
01.05 Петровка, 38 16+
01.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
04.25 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «На пределе испытаний» 12+
05.30 «Пищевая эволюция» 12+
06.00 «Мама мечты» 6+
07.00 «Русская опера». Гала-концерт 

12+

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Все как у зверей» 12+
12.00 «Чисто английские убийства». 

Т/с 16+
14.00 «Про животных и людей» 12+
15.00 «Ма ташлас мар...» Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 12+

17.30 «Мультимир» 6+
18.00 «Наброски судьбы» 12+
19.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+
21.00 «Итлесем чунăм юррине». Алена 

Силпин пултарулăх каçĕ 12+
00.00 «Русская опера». Гала-концерт 

12+
МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Джо 
Джойс против Карлоса Такама. 
Бой за титулы WBC Silver и 
WBO International. Трансляция 
из Великобритании 16+

7.00, 8.55, 16.55, 20.30 Новости 0+
7.05, 11.15, 13.45, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

14.55 «Звезда Лидии Смирновой» 12+
15.10 Х/ф «Моя любовь» 12+
16.25 Д/с «Первые в мире» 6+
16.45 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.25 «Пешком...». Мелихово 6+
17.55 «Романтика романса» 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х ча-

стях» 12+
19.45 Х/ф «Директор» 12+
22.10 Балет Дж.Ноймайера «Бетховен 

Проект» 12+
00.35 Д/ф «Опасные связи. Друзья 

и враги в дикой природе» 12+
01.30 «Бегство бриллиантщика По-

зье» [12+
02.15 Мультфильм [12+

НТВ
4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.50 «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 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»

ВОГО» 12+
11.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ» 16+
14.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ» 12+
16.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 16+

17.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Нижний Нов-
город» - «Ростов» Ростов-на-
Дону. Прямая трансляция 16+

19.30 «После футбола» 16+
20.35 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 

Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Трансляция из США 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Фиорентина». Пря-
мая трансляция 16+

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Жен-
щины. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 16+

1 КАНАЛ
5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.45 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Инна Макарова. Судьба чело-

века» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 6+
16.55 «Любовь Успенская. Юбилейный 

концерт» 12+
18.50 «Три аккорда». Лучшее» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Dance Революция». Финал» 

12+
23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-

НАДЕТТ?» 16+
1.35 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
4.25 Х/ф «По секрету всему свету» 12+
6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА» 12+
8.00 Местное время. Воскресенье 

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости» 

16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.35 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.25 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Фестиваль «Жара» в Москве. 

Творческий вечер Д. Малико-
ва» 12+

23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откровен-

но о личном» 16+
0.55 «Поле притяжения А. Кончалов-

ского» 12+
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 20.45 Местное время. 

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

эфир» 16+
21.00 Торжественное открытие Меж-

дународного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая 
волна-2021»

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ» 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-Чёваш 
Ен

9.30 Юратнёран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...». Москва пешеход-
ная 6+

07.00 Легенды мирового кино. Жанна 
Моро 12+

07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-
та» 6+

08.15 Х/ф «Американская трагедия» 
12+

09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры 6+
10.20 Х/ф «Белый орел» 12+
11.35 Спектакль «Кошки-мышки» 12+
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена» 12+
14.20 Иван Крамской. «Портрет неиз-

вестной» 12+
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки» 6+
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 6+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию» 12+
17.35 Мастера вокального искусства 

12+
18.50 «Дипломатия побед и пораже-

ний» 12+
19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 «Тайна ожившего портрета» 6+
21.05 Линия жизни. Юрий Энтин 12+
22.00 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» 12+
23.40 Х/ф «Любовь после полудня» 

12+
НТВ

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.40 Д/ф «СССР. Крах империи» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» 0+
10.00 Х/ф «Семейное дело» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф «Семейное дело» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Два силуэта на закате 

солнца» 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
18.15 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» 16+
20.25 Х/ф «Забытое преступление» 

12+
22.25 «Приют комедиантов» 12+
00.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Люди-легенды. Константин 
Волков» 12+

06.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика».  Инфпро-
грамма 12+

06.10 «Нулевой километр» 12+
06.30 «Мама мечты» 6+
07.00 «Легенды Госбезопасности» 16+
08.30 «Легенды Госбезопасности» 16+
09.30 «Битва блогеров» 12+
10.00 «Правительственная связь» 12+
10.30 «Сарпиге». Балет в 2-х актах по 

сказке Е. Никитина 6+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Улётный экипаж». Т/с 16+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.15 «Мама мечты» 6+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Янра, чăваш юрри!» Шоу-кон-

церт 16+
23.30 «Люди-легенды. Владимир На-

горнов» 12+
01.00 «Улётный экипаж». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.30, 14.45, 17.30, 20.05 

Новости 0+
6.05, 11.35, 14.50, 20.10, 22.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Д/ф «Валера, верим!» 12+
12.15 Специальный репортаж 12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Вадим Немков против 
Райана Бейдера. Трансляция 
из США 16+

15.25 Профессиональный бокс. Ва-
силий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция 
из США 16+

16.15, 17.35, 0.00 Х/ф «РОККИ 5» 16+
18.25 Гандбол. Международный 

турнир «Кубок Матч ТВ». Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция 16+

20.45 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Франция. 
Прямая трансляция из Сер-
бии 16+

16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.10 Х/ф «КРЫСОЛОВ» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00, 08.00 «Республика». Инфпро-
грамма 12+

06.10 «Мама мечты» 6+
07.00 «Мнимый больной» 12+
07.30 «Бионика» 12+
08.30 «Янра, чăваш юрри!» Шоу-кон-

церт 16+
11.00 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Чисто английские убийства». 

Т/с 16+
14.00 «Мнимый больной» 12+
14.30 «Пищевая эволюция» 12+
15.00 «Ян сас». Конкурс детской 

песни 6+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.00 «Мама мечты» 6+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «От классики до рока» 12+
22.30 «Планета на двоих» 12+
23.30 «Пищевая эволюция» 12+
00.00 «Чисто английские убийства». 

Т/с 16+
02.00 «Ян сас». Конкурс детской 

песни 6+
04.30 «Деревяшки». Мультфильм 0+

ТВ ЦЕНТР
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.40 Х/ф «Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещен» 0+
09.15 Х/ф «Сержант милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «Сержант милиции» 12+
13.35 Х/ф «Юрочка» 12+
14.45 Х/ф «Юрочка» 12+
18.00 Х/ф «Дом на краю леса» 12+
22.15 «Дикие деньги» 16+
23.05 Д/ф «Грязные тайны первых 

леди» 16+
00.00 «90-е. Горько!» 16+
00.50 «Советские мафии» 16+
01.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде» 12+
02.10 Д/ф «Актерские драмы. Не сво-

им голосом» 12+
02.50 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы» 12+
03.30 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
04.10 Д/ф «Битва за наследство» 12+
04.50 Т/с «Предлагаемые обстоятель-

ства» 16+
МАТЧ ТВ

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Реджи Бар-
нетта. Прямая трансляция из 
США 16+

7.00, 8.55, 20.10 Новости 0+
7.05, 11.15, 14.15, 16.55, 19.30, 23.45 

«Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

9.00 Х/ф «ВОРЧУН» 12+
11.40 Х/ф «СИНГ-СИНГ» 16+
14.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО» 12+
17.25 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - «Ахмат» 
Грозный. Прямая трансляция 
16+

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Россия - Параг-
вай. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Аталанта». Прямая 
трансляция 16+

1.00 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - Швейцария. Пря-
мая трансляция из Канады 16+

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+

21.15 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Д/ф «Свадьба в Малиновке» 12+
08.40 Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.00 Т/с «Чисто московские убий-

ства» 12+
16.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+
18.10 Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» 12+
22.35 «10 самых...» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-

дательское лицо» 12+
00.00 Петровка, 38 16+
00.20 «90-е. Секс без перерыва» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика».  Инфпро-
грамма 12+

06.10 «На Олимпе 12+
06.30 «Мама мечты» 6+
07.00, 08.30 «Антитеррор» 16+
09.30 «День перемен» 12+
10.00 «Кушар» 12+
12.00 «Большой скачок» 12+
13.05 «Улётный экипаж». Т/с 16+
14.05 «Проводница». Т/с 16+
15.05 «Волонтеры» 12+
16.05 «Живые символы планеты» 12+
16.30 «Жизнь и приключения Мишки 

Япончика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Нулевой километр» 12+
18.30 «Мама мечты» 6+
19.30 «Люди-легенды. Константин 

Волков» 12+
20.30 «Битва блогеров» 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Сарпиге». Балет в 2-х актах по 

сказке Е. Никитина 6+
23.30 «Люди-легенды. Константин 

Волков» 12+
00.30 «Мой друг Мистер Персиваль». 

Драма 16+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.40, 14.45, 17.30, 21.45 
Новости 0+

6.05, 11.45, 14.50, 18.10, 0.00 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+

9.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 6+
11.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Раундплей-офф. Обзор 0+
12.15, 0.55 Специальный репортаж 

12+
12.35 «Главная дорога» 16+
13.55 Смешанные единоборства. 

Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США 16+

15.25 Бокс. Bare Knuckle FC. Реджи 
Баретт против Абдиэля Вела-
скеса. Трансляция из США 16+

15.50 Бокс. Bare Knuckle FC. Джонни 
Бедфорд против Дата Нгуена. 
Трансляция из США 16+

16.15, 17.35, 1.15 Х/ф «РОККИ 4» 16+
18.55 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира- 2021 г. Мозамбик - Ис-
пания. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

20.15 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира- 2021 г. Россия - США. 
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+

21.50 Футбол. Лига конференций. Ра-
унд плей-офф. Прямая транс-
ляция 12+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «Три дня, которые изменили
мир» 16+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Завтра все будет по-
другому» 16+
15.20 «Следствие по путчу. Разлом»
16+
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+
17.55 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Праздничное шоу к 800-ле-
тию Нижнего Новгорода» 12+
23.10 Х/ф «ОН И ОНА» 16+
1.20 «Наедине со всеми» 16+
2.05 «Модный приговор» 6+
2.55 «Давай поженимся!» 16+
4.15 «Россия от края до края» 12+

РОССИЯ 1
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, 20.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.45 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО» 12+
22.45 Большой юбилейный вечер 

Димы Билана 16+
0.55 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 16+
2.45 Х/ф «НА РАЙОНЕ» 16+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чу-

вашия
8.20 Местное время. Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 Святыни Христианского мира. 

«Мощи апостола Фомы» 6+
07.05 Мультфильм «Приключения 

поросенка Фунтика» 6+
07.50 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон» 12+
09.25 «Обыкновенный концерт» 6+
09.55 Х/ф «Каждый вечер в одиннад-

цать» 12+
11.15 Черные дыры. Белые пятна 6+
11.55 Д/ф «Мудрость китов» 6+
12.50 Юбилейный гала-концерт Рос-

сийского национального орке-
стра 12+

14.20 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 12+
16.50 Д/с «Предки наших предков» 6+
17.35 Д/с «Даты, определившие ход 

истории» 6+
18.05 «Незабываемые мелодии». 

М.Магомаев 12+
18.50 Н.Губенко. «Монолог в 4-х 

частях» 12+
19.45 Х/ф «Подранки» 12+
21.15 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн 6+
23.05 Х/ф «Бабочки свободны» 12+
00.50 Д/ф «Мудрость китов» 12+
01.40 «След Одигитрии» 12+
02.30 Мультфильм 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
6.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Физруки. Будущее за насто-

ящим» 6+
15.00 «Своя игра» 0+

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

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.35, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
23.35 «Следствие по путчу. Разлом» 

16+
0.35 «Наказания без вины не бывает!». 

В.Конкин» 12+
РОССИЯ 1

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

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

эфир» 16+
21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО» 

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-Чёваш 
Ен

9.30 Вёр=ё ачисем 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Преображение 
12+

07.00 Легенды мирового кино 12+
07.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та» 6+
08.15, 21.15 Х/ф «Американская тра-

гедия» 12+
09.30 «Другие Романовы» 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры 6+
10.15 «Деревянное кружево» 6+
10.45 Academia 6+
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон» 12+
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили» 12+
14.45 Эдуард Мане 12+
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древнего 

Египта» 6+
15.55 Х/ф «Личное счастье» 12+
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв» 12+
17.35 Мастера вокального искусства 

12+
18.30 Цвет времени 12+
18.50 «Хозяйка Европы» 12+
19.45 В.Конкин. «Белая студия»6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/с «Запечатленное время» 6+
22.30 Цвет времени. Марк Шагал 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 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 ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00 «Место встречи» 16+

Врач сказал, что мне не 
подходит наш климат и посове-
товал уехать на юг к морю. 

Умеют же лечить, а то все 
антибиотики, антибиотики!                                     

                                            18+

Хожу по рынку, в мяс-
ном ряду натыкаюсь на цен-
ник «суслятина г. к.»

Ну и прошу 700 грамм 
суслятины... себе на пробу, 
а продавщица смотрит на 
меня злобным взглядом и 
говорит:

– Суслятина Г. К. – это я!
                                       18+ 

Выпрямила волосы – к 
дождю. Уложила волосы – к ве-
тру. Красиво уложила – к урага-
ну. На башке хаос – встретила 
всех знакомых.                                    18+

Ненавижу безответствен-
ных мужиков! Сказал – до вось-
мого в командировке – значит, 
нечего шестого возвращаться.             

                                                18+
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Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

ÑÍÈÌÓ

1266. Комнату 28 кв.м. 
89279920073.                    4-2.

1207. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.      9-4.

1220. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        17-4.

1098. Дом с газовым отопле-
нием в д. Хирле-Сиры. 40 
сот. 89216502621.          10-10.

1060. Песок, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225.
                                         10-9.

1019. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      18-13.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-22.

999. Сено в тюках и руло-
нах. Хорошего качества. 
Недорого. 89061353221.        
                                              20-15. 798. Песок, гравмассу от 1 

тонны. 89603049991.  40-27.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-59.24.

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

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-7.

1152.

1260. Яблоки падалицу на 
переработку в мешках. Са-
мовывоз. 89297995222.  8-3.

1255. Яблоки - падалицу. 
89278609360.                    5-3.

1263. Рабочие на уборку 
картофеля. Нижегород-
ская обл. 89087237473. 4-2.

1281. 1-комн кв. на длитель-
ный срок. 89674763110.

1231. 1-комн. кв. по ул. 50 
лет Октября. 89033891616. 
                                            2-2.

1115.

4-3.

1288. 19-20 августа 
в ДК г. Ядрина с 9 до 18 ч. 

состоится 
МЕХОВАЯ ЯРМАРКА: 

шубы, дублёнки, 
пуховики, куртки мужские. 

Огромный выбор. 
Акция: меняем старую шубу на 

новую с доплатой. 
А также предоставляется 

кредит, рассрочка на месте. 
При себе иметь паспорт. 

г. Пятигорск.

1277. Коллектив МБОУ «Большечурашевская СОШ» 
выражает глубокое соболезнование бывшей учитель-
нице русского языка и литературы Александре Семе-
новне Сергеевой и учителям Александру Дмитриеви-
чу Сергееву, Николаю Дмитриевичу и Вере Юрьевне 
Сергеевым по поводу смерти мужа, отца, свекра 

СЕРГЕЕВА 
Дмитрия Александровича.

1278. АО «ЯДРИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
приглашает на работу швей и учеников швей 

с последующим обучением и трудоустройством 
по профессии ШВЕЯ.

Трудоустройство по ТК РФ.
Полный соцпакет.
Заработная плата от 28 тыс. руб.
Оплата проезда к месту работы.

Справки по телефону: 8-919-663-14-55. 1135. Козу и козлят. 
89061328311.                    2-2. 

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 3500 руб.

Двери металлические                   от 8900 руб.
Двери межкомнатные             от 1400 руб.
Ворота, рольставни                 от 36000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 800 руб.
Натяжные потолки                    от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»                   от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет. Замер бесплатный. 
Тел.: 89033790614, 89613445347, 8(83547)23-2-96. 

сайт: www.odyadrin21.ru

1261. 

4-2. 
0,-!%"/  =…2 ……/ 
(20 *=…. K “C =2…%). 

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

89373888044.      

1248. 5-2.

1237. Доски, жерди, срубы. 
89033899511.                      5-2.

1234.   «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 4-2.

1206. Лом черных и цвет-
ных металлов, б/у акку-
муляторы. 89050284480.          
                                              4-2.

1205. Авто в любом сост., 
утилизация. 89034769840. 

4-2.

1163. Сено в рулонах, тюках. 
89061330500.                   5-4.

1199. Овец, ягнят. 
89063879521                                  8-3.

1074. Рабочие на сельхозрабо-
ты, разнорабочие, тракто-
ристы, водители на уборку 
картофеля. Нижегородская 
обл. Питание и проживание 
бесплатное. 89087285473.  
                                                    6-6.

1089. Коров, бычков, телок 
мол. (КФХ). 89625987803.        

5-5.

893. Коров, бычков, телок, 
вынужденный забой. До-
рого. 89278425021.        13-11.

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.  20-17.

КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

старые и новые 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

Дорого. 
С выездом на дом.
Тел.: 89370004118.

1208.

4-3.

1087. 

10-6. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ 

и ПЕНОИЗОЛОМ. 892. 

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  13-11.

880.

13-11. 

23.

49-31.

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

89656809848. 13-11.
887.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
1150.

6-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
на любую площадь. 

По самым доступным 
ценам от 4900 руб. 
Машинки для 
стрижки овец, 
торговые весы.

Тел.: 89613472140, 
89083035348.

1141.

5-5.

927. Бурение скважин на 
воду. Опыт. Гарантия. 
89196654904.                 12-10.

1241. Химчистка мебели. 
Клининг. 89613461173. 

2-2.

1246. Концентратор кис-
лорода «Armed» 7F-5L на 
гарантии. 89521145405.        
                                              4-2. 

1280. Комнату 15,3 кв. м. 
в Подольском общежи-
тии с мебелью или сдаю. 
89061353558. 

1245. 2-х комн. кв., 60,6 
кв. м. Цена договорн. 
89521145405.                 4-2. 

1285. Нетель, отел в фев-
рале. 89997566345 (Нина 
Петровна).                     2-1. 

1279. В связи увеличением объема производства 
и реализации готовой продукции 

ООО «ЯДРИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ 
ЧУВАШПОТРЕБСОЮЗА» 

приглашает на работу: 
● инженера-энергетика, з/п по результатам 

собеседования, 
● уборщика производственных и служебных 

помещений, з/п от 20000 рублей, 
● засольщика мяса и мясопродуктов, з/п от 

23000 рублей, 
● грузчика, з/п от 24000 рублей 
● подсобного рабочего по территории, з/п от 

18000 рублей. 
Трудоустройство по ТК РФ. 

По всем вопросам звоните: 8(835)47 22-3-12, 
8-937-370-37-77, пишите ymk@coop21.ru.

1299. Выражаем сердечную 
благодарность родным, близ-
ким, коллегам, друзьям, одно-
классникам, соседям и всем 
тем, кто разделил с нами го-
речь невосполнимой утраты, 
оказал моральную и матери-
альную поддержку в проведе-
нии похорон нашей любимой 
жены, мамы Ивановой Галины 
Юрьевны.

Низкий вам поклон и дай 
Бог крепкого здоровья.

Семья Ивановых.

1284. Коллектив от-
деления почтовой связи 
Ядрин-1 выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким по по-
воду преждевременной 
смерти бывшего почта-
льона 

ИВАНОВОЙ 
Галины Юрьевны.

1282. Будем 
помнить 

его всегда
5 лет назад 

ушел из жизни 
наш уважаемый 
одноклассник 
Кириллов Нико-
лай Федорович. 

Родился он 
в 1960 г. в д. Ту-
касы. Много испытаний 
выпало на его долю, но 
он не сломился, все вы-
держал. Всегда оставался 
добрым и отзывчивым, 
вырастил двоих сыновей. 

Мы глубоко скорбим 

и до сих пор ощу-
щаем невоспол-
нимость утраты. 
Он с нами, навеки 
в наших сердцах. 
Будем помнить его 
всегда.

Кто знал Ни-
колая Федоро-
вича Кириллова, 
учился и работал 

вместе с ним, помолитесь 
и помяните его добрым 
словом. Пусть земля ему 
будет пухом, вечный по-
кой в царствии небесном.

Одноклассники, 
родные и близкие.

1283. В торговую сеть «МАЛИНКА» требуются
продавцы-кассиры, заведующий.
График работы с 8.00 до 22.00 2/2.

Зарплата 115 руб./час.
Наш адрес: г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, 88 А.

1294. Выражаем искреннюю призна-
тельность всем родным, соседям, одно-
сельчанам, коллективам Большечура-
шевской СОШ, Ядринской гимназии, 
редакции районной газеты «Знамя тру-
да», районного военкомата, пенсионерам 
и сотрудникам ОМВД РФ по Ядринско-
му району за оказанную моральную и 
материальную помощь в проведении 
похорон нашего любимого мужа, отца, 
деда Сергеева Дмитрия Александровича.

Низкий вам поклон и дай Бог креп-
кого здоровья.

Семья Сергеевых.

b{qŠ`bj`  День физкультурника в 
этом году в России отмечается 14 августа, 
традиционно во вторую субботу последне-
го летнего месяца. Отмечается праздник с 
1939 года. Это праздник всех, кто любит 
спорт – вне зависимости от профессии и 
возраста. 

Спорт – стиль 
нашей жизни
В Ядринской дет-

ской  библиотеке к этой 
дате оформлена книжная 
выставка-совет «Спорт – 
стиль нашей жизни», где 
представлены книги о са-
мых разных видах спорта, 
о здоровом образе жизни, 

о правильном питании, 
о лечебной физической 
культуре,  выдающихся 
спортсменах нашей стра-
ны, республики и района 
и многом другом.

 Ядринская детская 
библиотека 

1291. Дом в Ядрине. 
89053406866.                   8-1. 



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

Л. ПЕТРОВА
Знакомство произошло в дождливый 

день. С утра лил сильный дождь. Мы за-
ранее договорились о встрече на пасеке. 
Сказано, сделано. Впервые в своей жиз-
ни в такую погоду я вместе Арсентием 
Петровичем поехала на пасеку, которая 
расположена в лесу. Водитель оказался 
самым опытным. Знали бы вы, какую 
сноровку надо иметь, чтобы  в такую 
погоду благополучно добраться до став-
ших родными для героя очерка пчел. 
Честно говоря, я была в шоке. Это что 
– героизм, риск или мужество. Сделала 
первый вывод – передо мной очень му-
жественный человек с сильным харак-
тером. Впереди – новые открытия(как 
здорово быть журналистом, открыть для 
себя и для наших читателей новый мир 
в влюбленном в природу настоящем че-
ловеке! – Л.П.).

По пути попадалось несколько па-
сек. Арсентий Петрович оживленно рас-
сказывал:

– Здесь пасека моей сестры Лидии 
Петровны, эта брата – Михаила Петро-
вича, а тут – моя. Рядом была пасека 
Георгия Феофановича Огадярова, но он 
сейчас из-за удаленности пчелами дома 
занимается. Работаем, ничего такого 
особенного, – скромно ответил он. 

– А пчелы в этом году вас радовали?
– Они меня всегда радуют. Неплохой 

урожай меда мы собрали в этом году. 
Пчеловод заправил дымарь, разжег  

и направился к улью. Они у него средне-
русской породы, в основном ульи 20-ти 
и 24-х рамочные. Что я заметила, передо 
мной очень аккуратный человек, везде у 
него порядок, в том числе и в пчелином 
домике. Значит, в меру строгий, без это-
го в пчеловодстве нельзя. Вытащил одну 
рамку, а там – расплод, т.е. будущие пче-
лы, которые будут зимовать. Красота! 

Затем Арсентий Петрович на костре 
приготовил травяной чай, угостил меня 
мёдом. Ароматным, полезным и со сво-
еобразным вкусом. 

– У каждого пчеловода мёд отли-
чается своими вкусовыми свойствами. 
Иногда даже мёд у одной семьи отлича-
ется от соседней, – оживленно расска-

зывает мой собеседник. Мы поговори-
ли о пчеловодческом опыте, секретах и 
перспективах развития отрасли. У него 
такой живой интерес к пчелам, захваты-
вающий и продлевающий жизнь.

Арсентий Петрович о пчелах мо-
жет очень долго рассказывать. Про них 
он практически знает всё. А  как же 
иначе? У него и дед, и отец занимались 
пчеловодством. Его отец Петр Василье-
вич Горбунов – ветеран Великой Отече-
ственной войны, в 1958 году участвовал 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке в Москве. Тогда он, будучи 
пчеловодом колхоза «Новый путь» Сун-
дырского района Чувашской АССР, с 
каждой пчелосемьи получил по 150 кг 
мёда, и его за богатый медосбор пригла-
сили в столицу. С гордостью он потом 
об этом рассказывал. В годы войны он 
попал в плен. И в Германии ему при-
шлось заниматься пчеловодством. По-
сле войны он вернулся домой, женился, 
вместе с супругой Анной Андреевной 
вырастили и воспитали пятерых детей: 

Нину, Лидию, Михаила, Арсентия, Лео-
нида. Все они – пчеловоды! К сожале-
нию, Леонид рано умер, остальные про-
должают любить пчел. 

В семье у Горбуновых часто вспо-
минают и деда-пчеловода Василия Ива-
новича, который имел также водяную 
мельницу. В 1937 году из-за этого его 
репрессировали. После возвращения он 
занимался любимыми пчелами в мона-
стыре соседнего Горномарийского райо-
на Республики Марий Эл. 

– На пасеке благодать. Кругом липы 
и разные цветы. А ещё мой брат Михаил 
Петрович сеет медоносные культуры: 
фацелию, синяк, донник и т.д. Работай 
только, не ленись, – рассуждает Арсен-
тий Петрович.   

Супруга пчеловода Людмила Фера-
понтовна рассказывает, что на пасеке 
воздух особый, надышаться невозмож-
но. «Там царит умиротворение. Оттуда 
нам домой приезжать не хочется», – го-
ворит она. С ней мы встретились уже у 
них дома. Где опять-таки везде царит по-

рядок, кругом цветы. Оказалось, Арсен-
тий Петрович и яблони, груши привива-
ет, в теплице «хозяйничает», помидоры, 
перцы, огурцы выращивает, ремонтант-
ными ягодами занимается. Внуки Алек-
сандра и Антон очень довольны. 

– В этом году мы неплохой урожай 
мёда собрали. По сравнению с осталь-
ными годами получили больше. Зна-
чит, этот год можно считать удачным, 
–  отмечает врожденный пчеловод 
А.П.Горбунов. С 1972 года он за рулем 
машины, и всю жизнь занимается пчела-
ми. 25 лет работал пасечником на пасеке 
Микрохирургии глаза. Сколько мёда за 
этот период произведено – он не знает. 
Знает одно – очень много. 

Как отметил известный американ-
ский терапевт Джарвис, мёд позволяет 
восполнять многочисленные пробелы 
в питательной ценности ежедневно по-
требляемых продуктов. Не случайно, 
Горбуновы мёд называют «уникальным 
природным бальзамом» и творят добро, 
произведя и реализуя мёд. 

Арсентий Петрович, продолжая тра-
диции пчеловождения своих предков, 
радуется успехам молодых пчеловодов 
Малокарачкинского поселения. У неко-
торых родители пчеловодством никогда 
не занимались, а дети заинтересовались, 
значит, перспектива есть, – говорит он. 
Ему в работе помогает сын Юрий. 

– Работа на пасеке доставляет нам 
большую радость. Мы получаем здесь  
достаточную физическую нагрузку. На 
пасеке – особый размеренный ритм жиз-
ни, благодаря чему хочется двигаться и 
жить дальше, хотя мы уже на пенсии, – 
рассказывают супруги Горбуновы. Им 
некогда стареть, надо жить, работать и 
ухаживать за пчелами.

Поздравляем семью Горбуновых и 
всех пчеловодов района с Медовым спа-
сом, желаем успехов в любимом деле, 
крепкого здоровья, богатого медосбора, 
пусть пчелы вас всегда радуют. 

КСТАТИ
Все мы знаем, что пчелы опыля-

ют растения. Если бы не было этих 
полезных насекомых, то двести ты-
сяч видов растений не смогли бы да-
вать свои плоды. 

Сегодня мы начинаем публикацию материалов в рамках победившего в республиканском конкурсе социально значимого проекта «Лет до ста расти нам 
без старости».
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» Правительством Российской Федерации разработан паспорт национального проекта «Демография», в который входят 5 федеральных проектов: «Фи-
нансовая 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». 
Наша задача через газетные публикации содействовать реализации этих федеральных проектов. Аргументировать необходимость соблюдения гигиенических 
норм, избавления от вредных привычек, излишней массы тела, снижения заболеваний сердечно-сосудистой системы, режима дня, здорового питания, системати-
ческих занятий физкультурой и спортом и т.д. 
Также вниманию читателей будут предложены статьи и публикации о представителях старшего поколения, ведущих активный, здоровый образ жизни, для кого 
активное долголетие стало философией и стилем поведения.
Приглашаем всех читателей к активному сотрудничеству. 

jncd` p`anŠ` on drxe    Накануне Медового спаса для публикации в газете я искала героя очерка. 
Долго ломать голову не пришлось. Обратилась к известному пчеловоду Сергею Тобоеву из с.Малое 
Карачкино, и он предложил встретиться  с Арсентием Петровичем Горбуновым, пчеловодом, прожива-
ющим в д.Эмякасы  Малокарачкинского сельского поселения. 

Жизнь, наполненная любовью к природе                          

Человек может 
прожить 

без кислорода 
три минуты, 

без воды три дня,
 а без пчел 

четыре года. 
Эйнштейн.

Зинаида Борисовна Корочкова, 
Почетный гражданин 
Ядринского района:
«Горбуновы – настоящие пчеловоды, 

очень любят пчел и сами трудятся как пчелы. 
Я сама занимаюсь пчеловодством. В этом деле 
очень много тонкостей, о которых надо знать. 
Арсентий Петрович всегда мне подсказывает, 
дает дельные советы. Они с супругой Людми-

лой Ферапонтовной очень вежливые люди, всегда готовы прийти 
на помощь. В жизни всего добились своим трудом. Построили дом, 
вырастили сыновей, помогают поднимать на ноги внуков. Я очень 
рада, что в нашем поселении живет такая дружная трудолюбивая 
добрая семья». 

Лидия Петровна Михайлова (Горбунова), 
сестра, ветеран здравоохранения:
«Мне посчастливилось родиться и вырасти в семье пчеловодов. Я считаю, что 

счастлив тот человек, который занимается любимым делом. Наш отец  был опыт-
нейшим пчеловодом не только в районе, но и в республике и стране. И долгие годы 
радовал людей своим отличным мёдом. Благодаря своей любви к пчелам он про-
жил 93 года. Мне кажется, мы выросли под ульями. На пасеку мы для родителей 
хлеб доставляли и там же оставались. 

После смерти супруга Николая Никандровича я не бросила это дело. Занимаясь 
пчелами, не думаешь о своем горе. Это позволяет жить, работать и творить.  Арсентий 
Петрович вместе с супругой мне постоянно помогают. Это придает сил и уверенности. 
Вот вы спрашиваете, почему надо есть мёд? Да чтобы не заболеть. Мёд кровеносные 

сосуды очищает, разжижает. Это я говорю, как доктор. 
Когда за пчелами ухаживаешь, приходится очень много двигаться. А движение – это жизнь».
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Пчеловод Арсентий Горбунов на пасеке
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СУББОТА   
14 августа 2021 г.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.20
Заход - 19.33
Долгота дня - 
15.12

Восход - 11.40
Заход - 21.33
Лунный 
день - 5

oncnd`
С 14 по 17 августа 
днем температура 

ожидается 
от + 25°С до + 29°С, 

ночью –
 от + 15°С до + 17°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

dk“ b`q, ung“~xjh

Быстрая запеканка из кабачков
Как и у большинства деревен-

ских женщин, у меня утром мало 
времени для готовки. А год нынче 
удался урожайный на овощи, осо-
бенно кабачки.

Утром, перед тем, как выйти 
во двор, быстро нарезаю кабачки 

кубиками, слега обжариваю на рас-
тительном масле, добавляю туда на-
резанные помидоры и пару зубчиков 
давленного чеснока, соль по вкусу, 
накрываю крышкой и на маленьком 
огне оставляю доходить до полу-
готовности. Затем залью яично-мо-

лочной смесью (можно сверху нате-
реть сыр).

Пока управлюсь во дворе со ско-
тиной, и проснутся домашние, к за-
втраку уже готова вкусная запеканка, 
которую все едят с удовольствием. 

Лидия.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

к-1219. Многоуважаемую бывшую коллегу 
по Большечурашевской средней школе 

Раису Михайловну ЕРШОВУ  (с. Б. Чурашево) 
с юбилеем!

Крепкого вам здоровья, долголетия, счастья, домашнего 
благополучия, удачи и везения, добра и мира!

С наилучшими пожеланиями Иван Иванович 
(д. В. Мочары).

к-1275. Любимого мужа, 
отца, дедушку 

Николая 
Васильевича 
ЯКОВЛЕВА 
(д. Сареево) 
с юбилеем!

С юбилеем поздравляем,
Еще 50 лет прожить желаем,
Пусть здоровье прибывает,
А печали и недуги пропадают.
И много в жизни будет счастья,

                             Пускай уходят все ненастья.
С поздравлением жена, дочь, мама, сын, сноха, внучка.

к-1286. Любимую 
крестницу 
Светлану 

Владимировну 
ПИГИЛЬДИНУ 

(ЗАХАРОВУ) 
(с. Б. Чурашево) 
от всей души с днем рождения!
Сегодня чудо пусть с тобой 
                                случится, 
Твой юбилей сегодня, 
            ровно тридцать! 

Тебе, прекрасной, самой лучшей в мире, 
Пусть светят звезды, улыбнется солнце шире. 
Добра, умна и так красива от природы, 
Пусть над тобой не властны будут годы, 
Пускай в карьере твоей будут достиженья, 
Пусть будет счастье в жизни! С днем рожденья!

Крестные тетя Лада и дядя Сергей.

1287. Уважаемого 
крестного отца, 

Валерия 
Васильевича 
ЕГОРОВА 

(с. Б. Чурашево) 
              с юбилеем!

Пусть всегда сияет солнце 
                       над твоею головой! 
Заслужил ты благодарность 

                                          жизнью честной трудовой. 
И скажу тебе без лести: искренне тобой горжусь, 
Доверяю беспредельно и в тебе не обманусь. 
Пожелать хочу тебе я много долгих добрых лет, 
Без несчастий, без кручины, без болезней и без бед. 
Всё, что отдал, пусть вернется и любовью, и теплом. 
Будь еще сто лет таким же, не жалея о былом.

Семья крестницы Жержен.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК 

ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных 
предприятий, строительно-монтажных организа-
ций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных 
хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: 
по землям Ядринского района проходят газопро-
воды-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения района в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя 
от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬ-
НЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций (далее – ГРС) до на-
селенных пунктов, отдельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газопроводов состав-
ляют от 100 до 350 метров в зависимости от диаме-
тра, степени ответственности объектов, указанных на 
знаках закрепления газопроводов, и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где раз-
мещены подземные объекты трубопроводного транс-
порта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 
пределах установленных минимальных расстояний, 
имеются ограничения прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федераль-
ного Закона РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газос-
набжении в Российской Федерации здания, строения 
и сооружения, построенные ближе установленных 
строительными нормами и правилами минималь-
ных расстояний до объектов систем газоснабжения, 
ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридиче-
ских и физических лиц, допустивших нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных 

трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 
N 9, Правилами охраны магистральных газопро-
водов, утв. Постановлением Правительства РФ от 
08.09.2017 №1083, в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от каждой сторо-
ны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без 
письменного разрешения Чебоксарского ЛПУМГ 
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соответствующего 
разрешения.

Механическое повреждение газопровода высоко-
го давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной 
силы, человеческие жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопрово-
дов и ГРС, а также размер установленной зоны 
минимально допустимых расстояний и охранной 
зоны конкретного земельного участка, заинтере-
сованные юридические и физические лица могут 
получить в местном комитете по земельным ре-
сурсам и землеустройству, а также в Чебоксарском 
ЛПУМГ - филиале ООО «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний магистраль-
ных газопроводов работ, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупреждения 
нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8(8352) - 30-54-09, 30-54-22.
Или по адресу: 428027, г. Чебоксары, 

пр. И. Яковлева, 25.

1276.

1296.

Ïîçäðàâëÿåì!
1292. Дорогую 

и любимую маму, 
свекровь, бабушку, 

прабабушку 
Наталию 

Васильевну 
САРАКЕЕВУ 

           (д.В.Бурнаши) 
с 90-летним юбилеем!

От всего сердца желаем крепкого 
здоровья, долголетия, достатка. Пусть 
каждый твой день будет наполнен ра-

достью и теплом. Пусть Бог оберегает тебя от всех бо-
лезней и напастей, а в доме царят счастье и спокойствие. 
Низкий поклон тебе за твою доброту и заботу.

С поздравлением сыновья, снохи, внуки, 
правнуки и родня.


