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494 рубля 
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ЗНАМЯ ТРУДА
COVID-19

Поступила 
очередная 
партия вакцины

15 ноября в Чува-
шию поступило сра-
зу два вида вакцины 
для профилактики 
от коронавирусной 
инфекции: 10200 
доз «Спутник Лайт» 
и 6000 доз «ГамКо-
видВак» («Спутник 
V»). 
Согласно послед-

ней версии временных 
методических рекомен-
даций, порядку проведе-
ния вакцинации взрос-
лого населения против 
COVID-19, «Спутник 
Лайт» используют для 
вакцинации пациентов, 
перенесших новую коро-
навирусную инфекцию, 
спустя 6 месяцев или 
вакцинированных ранее 
(более 6 месяцев) любой 
вакциной для профилак-
тики COVID-19.

Министерство здра-
воохранения Чувашской 
Республики напоминает, 
что пункты вакцинации 
работают ежедневно, в том 
числе и в выходные дни. Е. КАЗАКОВА 

Накануне профессиональ-
ного праздника мы встретились 
с ведущим бухгалтером Центра 
финансового обеспечения (ЦФО) 
Госветслужбы Чувашии Алиной 
Валерьяновной Михеевой. 

«В 1997 году я окончила 
Ядринскую среднюю школу, – рас-
сказывает Алина Валерьяновна. 
– Тогда модными и престижными 
считались профессии юриста и 
бухгалтера, экономиста». 

Веяние времени Алину приве-
ло  на бухгалтерское отделение Че-
боксарского техникума связи.

В 1999 году, получив специ-
альность, она вернулась на ма-
лую родину – начала трудиться 
программистом на Ядринской 
ветстанции. С 2000 по 2013 годы 
работала бухгалтером, с 2013 по 
2020 годы – главным бухгалтером, 
с 2020 года –  ведущим бухгалте-
ром ЦФО.

За годы работы Алина Михе-
ева в Чувашской сельхозакадемии 
заочно получила высшее профес-
сиональное образование.

Немало у опытного бухгал-
тера ведомственных  благодар-
ностей и грамот за многолетний 

добросовестный труд. Начальник 
Ядринской РСББЖ В. Скобелев 
характеризует Алину Михееву, как 
грамотную, принципиальную и от-
ветственную сотрудницу.

Алина Валерьяновна ведет 
сложные расчеты, касающиеся 
деятельности предприятия: расхо-
ды, налоги, зарплаты, выплаты. Ее 
профессия требует четкости, вни-
мательности, усидчивости, скру-
пулезности.

Она считает, что финансо-
вое благополучие предприятия во 
многом зависит от внимательной и 
четкой бухгалтерской работы.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА В РОССИИ  В ноябре многочисленный штат 
наших бухгалтеров дважды отмечает свой праздник: 10 ноября – Международ-
ный день бухгалтера, а 21 ноября – День бухгалтера в России.

Пусть расчеты будут с плюсом!

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

По вопросам 
соблюдения 
прав детей

19 ноября 2021 года 
с 9.00 до 17.00 часов в 
прокуратуре Ядринского 
района будет организо-
ван прием граждан по 
вопросам соблюдения 
прав детей, опеки, попе-
чительства и детско-ро-
дительских отношений (с 
учетом соблюдения сани-
тарно-эпидемиологиче-
ских требований).

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ   Расходные параметры государственной программы 
«Экономическое развитие Чувашии» приведены в проекте республиканского 
бюджета на трёхлетний период. 

На формирование 
конкурентоспособной экономики  
Сейчас в стратегическом документе приведено 

семь направлений: совершенствование системы госу-
дарственного управления, развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства, содействие развитию 
внешнеэкономической деятельности, инвестиционный 
климат, повышение качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, развитие потреби-
тельского рынка и системы защиты прав потребителей.

Общий объем финансирования госпрограммы до 
2035 года превысит 44 миллиарда рублей. Среди клю-
чевых задач – формирование конкурентоспособной 
экономики, обеспечивающей благоприятные условия 
для привлечения инвестиций, поддержка предприни-
мательских инициатив в Чувашской Республике.

Так, в рамках подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства» в 2022 году 
будет выделено 1 миллиард 155 миллионов рублей, в 
2023 году – свыше 600 миллионов рублей, в 2024 году 
– порядка 400 миллионов рублей.

Субъектам малого и среднего бизнеса продолжат 
предоставлять микрозаймы; субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с приобретением оборудова-
ния; предусмотрены гранты для социальных предпри-
нимателей, также поддержат молодёжное предприни-
мательство.

Безработные с 2022 года смогут получить единов-
ременную финансовую помощь на открытие собствен-
ного дела в качестве самозанятого. 

«Большое внимание уделяется развитию субъек-
тов малого и среднего предпринимательства и самоза-
нятых граждан, финансирование этого направления в 
2022 году по сравнению с 2021 годом планируется уве-
личить более чем на 23%. Предусмотрено финансиро-
вание мероприятий в рамках реализации индивидуаль-
ной программы социально-экономического развития 
Чувашской Республики. 

Меры поддержки бизнеса также сохранятся. 
Глава Чувашии предложил распространить дей-
ствующие налоговые преференции для предпри-
нимателей на следующий год. Это касается тех от-
раслей, которые наиболее пострадали от пандемии 
коронавируса.

Алина Михеева

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Основная цель – 
создание 
безопасной, 
комфортной 
городской среды 

Минстрой Чувашии 
представил про-
ект ведомственного 
приказа о стандарте 
благоустройства и 
озеленения терри-
торий муниципаль-
ных образований.
Стандарт был раз-

работан по поручению 
Главы Чувашской Респу-
блики Олега Николаева и 
представляет собой мето-
дическое пособие, пред-
назначенное для органов 
местного самоуправления.

В документе отме-
чается, что мероприятия 
необходимо осущест-
влять по предварительно 
согласованному с жите-
лями и утвержденному 
соответствующими ор-
ганами муниципального 
образования проекту.

Основная цель дан-
ного стандарта – соз-
дание безопасной, 
комфортной и привлека-
тельной городской среды. 
Важно понимать, что это 
масштабный документ, 
в котором собраны все 
современные тенденции 
и рекомендации в сфере 
благоустройства и озе-
ленения территорий. В 
скором времени стандарт 
станет основополага-
ющим документом для 
разработки проектов бла-
гоустройства в рамках за-
ключенных соглашений с 
органами местного само-
управления Чувашской 
Республики.

КОНКУРС

Молодцы,
лапракасинцы! 

Подведены итоги 
конкурсного отбо-
ра лучших муни-
ципальных учреж-
дений культуры 
Чувашии, находя-
щихся на терри-
ториях сельских 
поселений, и их ра-
ботников. 
Среди победителей 

есть ядринцы. В номина-
ции «Лучший работник 
сельского Дома культу-
ры» отличилась Наталия 
Иванова, художествен-
ный руководитель Лапра-
касинского СДК. В номи-
нации «Лучшая сельская 
библиотека» отмечена  
Лапракасинская библио-
тека.
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События. Люди

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ РЕБЕНКА

Правовая 
помощь детям 

В соответствии с ре-
шением Правитель-
ственной комиссии 
по вопросам реали-
зации Федерального 
закона «О бесплат-
ной юридической 
помощи в Россий-
ской Федерации» с 
2013 года ежегодно 
во Всемирный день 
ребенка в стране 
проводится Всерос-
сийский день право-
вой помощи детям. 
В этом году Всерос-

сийский день правовой 
помощи детям состоится 
19 ноября. К основным 
целевым группам дан-
ного мероприятия от-
носятся: дети-сироты, 
дети, оставшиеся без по-
печения родителей, лица 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, а 
также их законные пред-
ставители, лица, жела-
ющие принять на вос-
питание в свою семью 
ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, 
усыновители, дети-инва-
лиды и их родители.

Пункты бесплатных 
юридических консуль-
таций по вопросам прав 
детей, опеки, попечи-
тельства и детско-ро-
дительских отношений 
будут организованы на 
базе образовательных 
учреждений, детских 
домов и центров соци-
альной реабилитации 
несовершеннолетних. 
Мероприятия, посвя-
щенные Всероссийскому 
дню правовой помощи 
детям, проводятся с уче-
том мер и ограничений, 
касающихся обеспечения 
санитарно-эпидемиоло-
гической безопасности 
граждан Российской Фе-
дерации, а также связан-
ных с предупреждением 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). 

А. ИВАНОВ, 
государственный инспектор 
Ядринского района 
по пожарному надзору
Ежегодно в осенне-зимний период, ког-

да происходит понижение температуры воз-
духа, фиксируется значительное увеличение 
количества пожаров, связанных по причине 
нарушения правил устройства и эксплуата-
ции электрооборудования и печного обору-
дования. Только по этим двум причинам в 
2021 году в Ядринском районе произошло 18 
пожаров в жилом секторе. Поэтому следует 
помнить о правилах пожарной безопасности 
при эксплуатации печного оборудования и 
порядке эксплуатации электрооборудования 
в целях предотвращения возникновения по-
жароопасных ситуаций. 

Анализ возникающих пожаров от печ-
ного отопления показывает, что наибольшее 
число происходит от недостаточных разде-
лок (вертикальных, горизонтальных, от пола 

до топливника и т.п.). Причинами пожаров и 
загораний являются также неисправное со-
стояние дымоходов (особенно наличие в них 
трещин), кладки печи, топливника и образо-
вания трещин в плите печи. У топочного от-
верстия печи к полу должен быть прибит ме-
таллический лист размером не менее 50х70 
сантиметров. Дымоходы печей в местах про-
хождения через сгораемые перекрытия долж-
ны иметь разделку (кирпичную кладку) не 
менее 38 сантиметров. Очистку дымоходов 
и печей от сажи необходимо производить пе-
ред началом отопительного сезона и не реже 
одного раза в три месяца. 

Пожарная безопасность должна соблю-
даться при использовании электрооборудова-
ния. Если при включении электроприбора в 
комнате становится чуть темнее – это признак 
того, что ваша электрическая сеть перегружена. 
Частое перегорание предохранителей может 
говорить о перегрузках в сети. В этом случае 
необходимо вызвать специалиста-электрика.

При использовании нагревательных 
приборов несколько советов предосторож-
ности: при включении обогревателей нельзя 
пользоваться удлинителями, убедитесь, что 
шнур в исправном состоянии. Если провод 
или штепсель нагреваются во время работы, 
немедленно отключите обогреватель и отсо-
едините от розетки. Часто пожары возника-
ют из-за использования самодельных обо-
гревательных приборов, особенно большой 
мощности, на которую обычно не рассчитана 
электросеть дома. Не используйте самодель-
ные электрообогреватели, соблюдайте меры 
предосторожности, чтобы обезопасить своих 
близких от пожаров.

В случае возгорания звоните по теле-
фонам: 101 или 112. При сообщении точ-
но укажите адрес пожара, свою фамилию и 
телефон. Примите меры по спасению людей 
и имущества. По возможности, до прибытия 
пожарной охраны организуйте тушение по-
жара подручными средствами. 

СЛУЖБА 01   Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ядринскому рай-
ону сообщает, что по состоянию на 15 ноября 2021 года в районе зарегистрировано 32 пожара. 

Пожарная безопасность в быту

20 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПЕДИАТРА  Педиатр – первый доктор 
в жизни любого человека. Его основная задача – отслеживание соответствия 
развития детского организма возрастным нормам, обнаружение отклонений и 
назначение необходимого лечения. Ему необходимы огромный опыт, чуткость 
и внимательность, ведь часто маленький пациент даже не может сказать, что у 
него болит и на что он хочет пожаловаться.

Выбрала профессию по зову сердца
Е. КАЗАКОВА
Именно такими качествами 

обладает опытный врач-педиатр 
сельского приписного участка при 
Ядринской ЦРБ им.К.В.Волкова 
Маргарита Вячеславовна Павлова.

Маргарита родилась в селе 
Николаевское. С выбором профес-
сии определилась еще в школьные 
годы. Нравились ей люди в белых 
халатах. Когда медработники при-
ходили в школу делать прививки, 
девочка завороженно смотрела на 
пробирки, шприцы, и мечтала вы-
расти и также стать врачом.

Поэтому после окончания Хо-
чашевской средней школы они с 
подружкой поехали поступать в 
Тюменскую область в медучилище.

Во время учебы Маргарита 
госпрактику проходила в детском 
отделении центральной районной 
больницы. И тогда же привязалась 
к детям, решила посвятить свою 
жизнь лечению и сохранению здо-
ровья маленьких пациентов.

После завершения учебы 2 года 
отработала по направлению в Тю-
менской центральной больнице.

В 1988 году вернулась в Чу-
вашию и устроилась работать 
медсестрой в детское отделение 
противотуберкулезного диспансе-
ра. Параллельно работе училась на 
подготовительных курсах при уни-
верситете, а через год поступила на 
медфак  Чувашского государствен-
ного университета по специально-
сти «Педиатрия».

И все годы учебы после заня-
тий и в выходные дни она труди-
лась в детском отделении противо-
туберкулезного диспансера.

И не удивительно, что Марга-
рита Вячеславовна завершила уче-
бу и интернатуру уже с 9-летним 
медстажем.

В 1995 году, завершив учебу и 
пройдя интернатуру, молодой врач-
педиатр приезжает в Ядринскую 
центральную районную больницу, 
где уже трудился врачом ее супруг, 
реаниматолог-анестезиолог Игорь 
Алексеевич Павлов.

Теперь уже общий медицин-

ский стаж Маргариты Вячесла-
вовны – 35 лет, из них 26 лет она 
трудится участковым врачом-педи-
атром.

Сегодня они с участковой мед-
сестрой Любовью Ивановой обслу-
живают сельский приписной уча-
сток, куда входят 49 населенных 
пунктов ряда поселений района, 
988 детей. Любовь Алексеевна – ее 
правая рука и незаменимая помощ-
ница. 

Маргарита Вячеславовна при-
знательна своим учителям, опыт-
ным наставникам: Вениамину 
Яковлевичу Вишневскому, Марии 
Алексеевне Родионовой, Тама-
ре Всеволодовне Мокеевой, Нине 
Анатольевне Каюсовой и другим.

А родители благодарны ей за 

чуткость и внимательность, добро-
ту, высокий профессионализм, ин-
дивидуальный подход к детям.

У Маргариты Вячеславовны на 
приеме всегда царит комфортная 
атмосфера, и дети проходят обсле-
дование без стресса, доверяют ла-
сковым и добрым рукам.

Немало у опытного врача-
педиатра ведомственных грамот 
разного уровня за многолетний 
добросовестный труд на ниве здра-
воохранения.

А цель ее жизни – простая и 
земная, кроме лечебной – профи-
лактическая работа в детских садах 
и школах, пропаганда здорового 
образа жизни, чтобы дети, наше бу-
дущее – были здоровы.

КУЛЬТУРА

Открылась 
Национальная 
школа 
чувашской 
вышивки

13 ноября в Чувашии 
произошло знаковое 
для всей республики 
и чувашского наро-
да событие – откры-
лась Национальная 
школа чувашской 
вышивки. 
Участие в церемонии 

открытия приняли ми-
нистр культуры Чуваш-
ской Республики Светла-
на Каликова и директор 
Чувашского националь-
ного музея Ирина Мень-
шикова.

Светлана Каликова и 
сама взяла урок вышивки 
и освоила первые швы.

«Символично время, 
когда мы начинаем заня-
тия. В чувашской деревне 
весь цикл жизни был свя-
зан с природой, с сезон-
ными работами. Как раз в 
ноябре девушки садились 
за рукоделие, за вышивку. 
А завершаем мы курс об-
учения 12 февраля, в день 
рождения Чувашского на-
ционального музея. Я уве-
рена, что к этому времени 
ученики нашей школы 
смогут собственноручно 
украсить чувашской вы-
шивкой свою одежду или 
аксессуары и блеснуть 
этой красотой», – отмети-
ла Ирина Меньшикова.

Кроме «живых» за-
нятий в Школе вышивки, 
Чувашский националь-
ный музей разрабатыва-
ет видеоуроки и онлайн-
курсы по чувашской 
вышивке – о них особен-
но просили чуваши, жи-
вущие в других регионах 
России. Первый видеоу-
рок музей представит 26 
ноября – в День чуваш-
ской вышивки.

КОНКУРС

Живет узор 
чувашский!

Музей чувашской 
вышивки завершил 
прием работ для 
участия в конкурсе 
«Живи, узор чуваш-
ский». 
Мастера представи-

ли 21 заявку, работы еще 
продолжают поступать.

По условиям кон-
курса мастерицам нужно 
было создать свои версии 
чувашских танцевальных 
платков. Это обрядовые 
платки, которые исполь-
зуются на свадьбах, во 
время танцев. 

В конкурсную ко-
миссию уже поступил 21 
платок из Чебоксар и ше-
сти районов республики, 
в том числе из Ядринско-
го, по одной работе при-
слали вышивальщицы 
из Иркутской области и 
Башкортостана.

Награждение побе-
дителей состоится в тор-
жественной обстановке в 
День чувашской вышив-
ки – 26 ноября.

Маргарита Павлова
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Л. ПЕТРОВА
Наталья Витальевна родилась 20 

ноября 1971 года в Ядрине. Окончила 
Ульяновский  ордена «Знак Почёта» го-
сударственный педагогический универ-
ситет им. И.Н.Ульянова и Волго-Вят-
скую академию госслужбы. Трудовую 
деятельность начала на Ульяновском 
авиационном заводе. Работала учителем 
русского языка и литературы. Затем свя-
зала свою жизнь с культурой.  Большой 
творческой удачей считает реализацию 
радиопроекта «Здесь Родины моей на-
чало». Активно начала писать стихи в 
2010 году. Первая публикация была в 
журнале «Самарские судьбы» в 2012 
году.  Подборки стихов напечатаны в 
журналах «Страна Озарение», «Союз 
писателей». Её стихи пронизаны любо-
вью к родному Ядрину, лазурному раз-
долью Суры, зелёному приволью лугов, 
стройной колонне клёнов и т.д. 

В творческом багаже автора есть 
и песни, написанные в соавторстве с 
Е.Никитиным, А.Манойло и В.Беловым. 

Накануне юбилея мы встретились 
с Натальей Витальевной и попросили 
рассказать о творческом пути, о жизни 
и судьбе. 

– «Я кладу вам на ладони, ново-
рожденное слово», – читаю я строки 
из книги «Жизнь …выделить кур-
сивом». Наталья Витальевна, ново-
рожденное слово нашей ядринской 
поэтессы кому адресовано? Всегда ли 
понимают вас читатели? Как они от-
зываются?

– Аrs omnibus communist (Искус-
ство всеобщее достояние). Строки адре-
сованы абсолютно всем.  Единственное 
– на просторы интернета я не выхожу. 
Получается, у меня крайне узкий круг 
читателей – причин этому явлению 
множество. Что касается понимания, я 
пишу, как думаю. При личной встрече 
некоторые читатели отмечали, что при-
ходится обращаться к словарю. Почему 
нет? Если мне попадается незнакомое 
слово, понятие – то, что меня заинтере-
совало, я тоже ищу информацию. Таким 
образом и происходит сотворческий 
диалог. На мой взгляд, это прекрасно, 
когда возникает понимание. Мы не мо-
жем нравиться всем, и это нормально, 
потому что мы разные.

– Что вас вдохновляет в повсед-
невной жизни?

– Знаете, меня вдохновляют и 
обычные люди, и природа, и музыка, и 
фильмы, и книги – жизнь в разных её 
проявлениях. Вот, слетел листик с дере-
ва, приземлился на ладонь, – и родилось 
стихотворение.

– Есть у вас любимая книга?
–  Я перечитываю «Открытую кни-

гу» В. Каверина, «12 стульев» И.Ильфа 
и Е.Петрова, рассказы М.Зощенко, 
«Лезвие бритвы» И.Ефремова, «Соба-
чье сердце» М.Булгакова. Не ограничи-
ваю себя определенным автором, одним 
жанром. Мне интересно делать откры-
тия.

– Над какой рукописью сейчас 
работаете?

– Решила «запустить» своего рода 
дневник. Впечатления, эмоции, разду-
мья, анализ, стихи … – что получится в 
итоге, с достоверностью не скажу. Пока 

я пишу для себя.
– 50 лет – это какой-то рубеж?
– Безусловно, 50 лет – это рубеж. И 

всё-таки эта граница светская, очерчен-
ная, исходя из общепринятого опыта, 
потому что итог своего существования 
на земле нужно подводить каждый день. 
Нас, к прискорбию, суета подавила. Не-
когда заглянуть в свою собственную 
душу, недосуг поговорить с близкими 
– отмахиваемся, бежим, торопимся … 
куда, зачем?.. Очевидно, ЖИТЬ. Я могу 
сказать, что рубежи у каждого человека 
разные – и по событиям жизни, и по хро-
нологии, и по полученному опыту, и по 
эмоциям. Иногда встреча с одним-един-
ственным человеком способна перевер-
нуть привычное течение жизни. Пути 
Господни неисповедимы. Впрочем, 50 
лет для меня – лишь цифра, в которую 
трудно поверить (Улыбается)

Я задумалась недавно, слушая из-
вестного современного православного 
проповедника Андрея Ткачёва, «нужно 
ли делать культ из своего дня рождения 
и юбилеев в частности», ответ однознач-
ный «нет». И я ничем таким не потряс-
ла мир: не сделала великого научного 
открытия, не явила пример служения 
– обычный человек, каким и восприни-
маюсь всеми, кто меня знает. И именно 
это замечательно. Я даже отказалась 
вступить в Союз писателей РФ, пони-
мая, что не тщеславие – самое главное 
в жизни. Великий труд быть и остаться 
человеком.

– Вы счастливы?
– Универсального рецепта всеоб-

щего счастья не существует. Думается, 
человек жив, пока он ощущает биение 
жизни, пока он кому-то дорог и необ-
ходим, пока ему есть, что сказать миру, 
пока он понимает, для чего живёт. На-
верное. или даже наверняка я болею но-
стальгией. Из своего прошлого я помню 
только хорошее, и в моменты грусти (а 

они бывают у всех) я мысленно про-
кручиваю самые яркие картинки своего 
встроенного калейдоскопа.

– Вы уже привыкли, что вас 
называют поэтом? А ведь в душе вы 
художник. Какие красивые картины 
вышиваете, и так со вкусом оформ-
ляете. А какие интересные обложки 
у ваших книг? «Сплетённые в узлы 
мгновенья», «По спирали вечного 
движенья», «Реестр памяти», «Фанта-
зилия» и т.д. Каждая по-своему манит 
к себе. Кем вы больше себя ощущае-
те: поэтом, художником, литератором, 
философом, историком, путешествен-
ником, романтиком?

– Наисложнейший вопрос в свете 
происходящих событий вовне и внутри 
меня.  В восприятии разных людей, вза-
имодействующих со мной, я всегда буду 
разная. И именно в этой разности  при-
нятия или отторжения меня и есть я – 
однажды пришедшая в этот мир.

– Миром правит любовь – так на-
чинаются стихи о братьях Таланце-
вых.

И так хочется верить в это…
– «Любовь долготерпит, милосерд-

ствует, любовь не завидует, любовь не 
превозносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине; все покрывает, все-
му верит, всего надеется, все переносит. 
Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умол-
кнут, и знание упразднится». Это из 
Первого Послания апостола Павла Ко-
ринфянам. Выражаясь светским языком, 
эту «формулу» я впервые услышала в 
фильме «Анна Герман». Вот что нужно 
воспитывать в своей душе постоянно, 
стремиться к этому идеалу, хотя бы в 
течение жизни не оставлять свои несме-
лые попытки.

Если можно так выразиться, че-

ловек всю свою жизнь «цементирует» 
скрепы со своими близкими, родными, 
друзьями, коллегами и просто с людьми, 
встретившимися на жизненном пути.  А 
для этого нужно просто любить челове-
ка, а это зачастую неимоверно тяжело.

– С удовольствием прочитала 
книги «Реестр памяти», «По кана-
лам памяти плыву».  Сама начала 
вспоминать, какие вещи из детства 
остались в моей памяти? Интересное 
занятие. И вы утверждаете, что путе-
шествовать во времени не только воз-
можно, но и увлекательно?

– Пока человек живёт, тема време-
ни его будет интересовать во всех прояв-
лениях, смыслах, влиянии. В наши дни 
психологи и адепты всего новомодного 
старательно внушают мысль – избавь-
ся от старых вещей и будешь успешен, 
выкинь из дома хлам и твоя жизнь ко-
ренным образом изменится. И никто 
не задумывается – только ли в этом 
первопричина наших бед и нашего не-
здоровья. А ведь есть вещи с «истори-
ей» и именно они составляют реликвии 
семьи. А сколько очарования в старых 
фотографиях. В них – запечатленное 
ВРЕМЯ. В них – история не только че-
ловека, семьи, но и страны.

Книгу «По каналам времени плы-
ву» просто дописала, потому что мне 
эта тема – «вещи как порталы памяти» 
интересна. Какой бы антураж ни об-
рамляло время, человек всё так же ис-
пытывает любовь, боль, страдает от не-
понимания, зависти, разочаровывается, 
возрождается заново. Я попробовала 
пунктиром обозначить мысль: незави-
симо от вторжения информационных и 
цифровых технологий в жизнь, человек 
– всё то же творение Божье, к сожале-
нию, практически не осознающее этого 
и пытающееся изо всех сил поставить 
мир с ног на голову противно и своей 
природе, и задумке Творца.

– Вам дороги Пушкин и Лер-
монтов, Ахматова, Высоцкий, Айги, 
Чехов. А из современных авторов кто 
вас больше привлекает?

– Мне нравятся книги, которые 
побуждают думать. Нравятся герои, 
преодолевающие, ищущие и воплоща-
ющие. Из современных авторов мне во 
многом импонирует творчество англий-
ской писательницы Джоджо Мойес.

– Традиционный вопрос – о чем 
мечтаете?

– Мечта – это эфемерное красивое 
нечто, как правило, навеянное. Сейчас 
я понимаю – и мечты нет, и времени на 
мечты тоже нет. Воплотится по трудам 
нашим. А вообще хотелось бы претво-
рить давний творческий проект, свя-
занный с нашей неизведанной, беско-
нечно притягательной историей. Когда 
видишь, что выпущенное на волю твое 
слово отзывается в сердцах других лю-
дей, понимаешь, что не напрасно про-
жит день, и ты идешь правильным пу-
тем. Вот, написал композитор Валерий 
Белов музыку на стихотворение «Небес-
ная дружина» – родилась песня. Снял 
Николай Федоров ролик «Память Афга-
на» – родился маленький видеофильм. 
Жизнь продолжается.

– Спасибо за интервью. Желаю 
воплощения в жизнь новых творче-
ских проектов. 

Н. МАЗЮКОВА

Осеннее
Осень вплетает золото в кроны,
Робким дыханьем тревожит листы.
Красным пожаром взметнутся стозвоны,
Чёрным угольем – в нутро пустоты.
Купол небесный спускается ниже,
По-над землёю – туманов клубы.
Воздух хрустальный тих и недвижим.
Рябь на речушках встаёт на дыбы.
Осень приносит капельку грусти, 
Струйки дождя ворожат по стеклу.
В плен забрала и уже не отпустит
Осень-попутчица, нитка в иглу.

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН   Наталья Мазюкова – автор 17 книг.  Её голос проникает в сердце каждого читателя 4 сборников стихов, 
4 сборников для детей, 9 – проза и публицистика. Она как никто другой чувствует пульс истории и современности. 

Ваш голос в сердце проникает

Я, как автор данного интервью, тоже решила попробовать свои 
силы в стихотворчестве и перевела одно из ее произведений на чу-
вашский язык.

Фантази 
в.=ев.
К\рен.ве шёлса яратёп:
Таса хутран эп. пу=латёп:
В.=с.р ункёран тухса
Ир.к кайёклён эп в.=.п?
Т.рл. сёрёсем тупса
П.л.те кёвакпа сёрлёп:
Шур чарлан шуйхашнё майён

К\лл.н йёлтёртатёвне 
                               эп тёвёп?
Кил ум.нчи сип-сим.с курёк:
Х.вел. – ылтён пайёрки:
В.рене =ул=и х.мленч.к.:
Роза чечек – х.рл. т.сли?
Ман фантази – 
                      сёрёсен т.рри:
Ир.кл.х в.рсе к.ртекенни
Юмахён асам т.нчине
Илсе =итерекенни?

Наталья Мазюкова

Полёт 
фантазии
Я ластиком сотру обиды,
Открою чистую страницу,
Из замкнутого круга 
                                выйду
И полечу 
          свободной птицей.
Достану яркую палитру
И нарисую небо синим,
Реку в сияньи перламутра
И белой чайки штрих 
                          красивый.

Траву зеленую у дома,
А солнце – 
           золотом искристым,
Оранжевый листок 
                                у клена
И розу – красным 
                     бархатистым.
Фантазии 
                  смешаю краски,
Вдохну в себя 
                    освобожденье,
И буду жить 
             в чудесной сказке,
Не зная слез и сожаленья.



ОВЕН. Период отличный, и в этом 
Возможны приятные новости от вашей 
половинки, которые заметно улучшат 
ваше настроение. На работе всё ровно 
и гладко, такого штиля в этой сфере вы 
давно не наблюдали. Разногласия в се-
мье маловероятны, но постарайтесь уде-
лить близким больше времени и своего 
внимания, им это важно.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов отличный период 
для того, чтобы заняться старыми, важны-
ми делами. Вероятно, у вас есть много 
нерешённых дел, в том числе и на рабо-
те.  Азартным людям звёзды пророчат 
крупный выигрыш, но отнеситесь к нему 
рационально. Деньги лучше потратить 
на дело, которое сейчас для вас немало-
важно. В  конце недели займитесь устрой-
ством личной жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. Неделя начинается 
с новостей,  которые станут для Близ-
нецов шоком. Нельзя сказать, что они 
будут плохими, но отпечаток останется 
на весь оставшийся период. Могут по-
явиться очень полезные контакты с сильны-
ми персонами, которые будут вас всячески 
поддерживать. Благоприятное время для 
прогулок на свежем воздухе. Главное 
сейчас – не перетруждаться. В  конце 
недели не обещайте того, что не в силах 
сделать.

РАК. У Раков отличный период для 
новых дел. Старые дела, вероятно, давно 
уже завершены. На новые у вас не было 
времени, и сейчас оно настало. Работа 
идёт своим чередом, и переживать особо 
не о чем. С родными и близкими обще-
ние складывается невероятно легко и 
просто, окружающие прислушиваются к 
вам и вашим советам, черпая много по-
лезной и нужной информации.

ЛЕВ. В  начале недели по возможно-
сти воздержитесь от крупных вложений и 
трат, основным источником доходов оста-
нется профессиональная деятельность. 
Отличное время у Львов, чтобы заняться 
чем-то новым. Если вам предлагали сме-
нить вид деятельности, то для этого сейчас 
самый чудесный период. Окружающие 
близкие вам люди поддержат вас в лю-
бых начинаниях. В  конце недели воз-
можны незначительные разногласия с 
коллегами, но вы с лёгкостью сможете их 
урегулировать.

ДЕВА. Если вы одиноки, то сейчас 
самое благоприятное время для поисков 
своей половинки. Возможно, на сайтах 
знакомств давно ожидает вашего отве-
та сообщение, которое станет частью 
большой любовной истории. Не торопи-
те события и не спешите воплощать заду-
манное в жизнь, не предусмотрев всех ме-
лочей. Семейных людей сейчас ожидают 
радостные новости от вашей половинки, 
и очень хорошие.

ВЕСЫ. Звёзды сейчас на стороне 
Весов,  и окружающие явно это замеча-
ют. Возможно, не во всём будет сопут-
ствовать успех, но лёгкие, не требующие 
особых усилий дела, складываются не-
вероятно хорошо. В  семейных отноше-
ниях наблюдается идиллия, нет причин 
для споров и разногласий. В  финансах 
полная стабильность, значительных изме-
нений не намечается.

СКОРПИОН. У Скорпионов пери-
од хорош для решения житейских вопро-
сов и занятий бытовыми делами. Скла-
дывается впечатление, что на пути нет 
ни малейших преград, поэтому решение 
любых вопросов не стоит откладывать 
на потом. Выходные благоприятны для 
общения с родственниками, по которым 
вы скучали.

СТРЕЛЕЦ. Приятный период у 
Стрельцов во всех начинаниях. У вас 
много идей и планов, относительно рабо-
ты. Самое время приступать к их реали-
зации. Коллеги, руководство восхищают-
ся вашим энтузиазмом, и поверьте, ваши 
старания не будут напрасны. Сейчас вы 
можете получить деловое предложение, 
которое положит большое начало к ва-
шему карьерному росту.

КОЗЕРОГ. Период удачен для 
Козерогов. Хорошо проходят свидания,  
встречи. Переговоры сейчас склады-
ваются отлично, и вам есть чем удивить 
своего собеседника. Во второй поло-
вине недели возможны визиты гостей, в 
том числе и тех, с которыми вы давно не 
виделись. У вас много общих тем для 
разговора, поэтому не отказывайтесь от 
встречи.

ВОДОЛЕЙ. Хороший период у 
Водолеев для предпринимательской де-
ятельности. Возможно, вы давно хотели 
что-то купить или продать, сейчас самое 
благоприятное время для этих действий. 
Вы знаете, на чём можно сэкономить, а где 
не стоит скупиться. Вероятны выгодные 
деловые предложения, которые стабили-
зируют ваше материальное положение 
на ближайший период времени.

РЫБЫ. Дела, которые Рыбы начнут 
сейчас, завершатся удачно. Нет причин 
для споров и скандалов, вы всегда знаете, 
когда лучше промолчать. Ваш жизненный 
потенциал нравится окружающим, и мно-
гие люди из окружения сейчас обратятся 
к вам за советом. Выходные проведите 
с любимым человеком в домашней об-
становке.

22  ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ВТОРНИК

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Николай Добронравов. «Как молоды мы 

были...» 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 «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, 

23.40 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...». Пушкинский музей. 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино. Исаак Дуна-

евский. 6+
09.00 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 6+
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба Данилова» 12+
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.50 Э.Назаров. Острова. 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Зощенко: из сту-

дентов в гренадеры» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль. 12+
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Искусственный отбор. 6+
21.35 «Белая студия» 6+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
00.00 Д/ф «Тайна. Тунгусский метеорит» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 16+
10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ 

ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

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

23.40 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Особняки Морозовых. 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 6+
08.35 Легенды мирового кино. Джина Лолло-

бриджида. 6+
09.00 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Алло, мы ищем таланты!» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида Сайфуллое-

ва» 12+
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.50 Искусственный отбор. 6+
14.30 Д/с «Дело N. Войны поручика Толсто-

го» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино. 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 А.Могучий. «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль. 12+
18.35 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Абсолютный слух. 6+
21.35 «Хазарский каганат: мифы и история» 

12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
00.00 «Алло, мы ищем таланты!» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
0.00 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Безотцовщина» 12+
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с 

нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «Хроники московского быта» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Удар властью» 16+
01.35 «Знак качества» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Финтеллект» 12+
06.20 «Естественная среда» 12+
06.30 «Вместе на Волге» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» 12+
10.40 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь длиною 

в жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
20.00 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг. Убить фри-

ка» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Свое дело» 12+
06.20 «Интервью с…» 12+
06.30 «Вместе на Волге» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Ма ташлас мар...» Халăх ташшисен 

«Сувар» ансамблĕн концерчĕ 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Аромат шиповника». Т/с 16+
15.05 «Планета вкусов» 12+
16.05 «Все как у зверей» 12+

16.30 «Орлова и Александров». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «Естественная среда» 12+
18.30 «Вместе на Волге» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
21.00 «Вăрмана юлнă çамрăклăх». Драма 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
00.30 «На глубине 6 футов». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости 16+
6.05, 16.25, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight 

Nights. Вячеслав Василевский про-
тив Богдана Гуськова. Трансляция из 
Москвы 16+

10.35 Смешанные единоборства. RCC. Вя-
чеслав Василевский против Вискарди 
Андраде. Трансляция из Екатерин-
бурга 16+

11.00 «МатчБол»
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» Уфа - 

«Торпедо» Нижний Новгород. Прямая 
трансляция 16+

19.15 Профессиональный бокс. Джамал 
Джеймс против Раджаба Бутаева. Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Вильярреал» 
Испания - «Манчестер Юнайтед» Ан-
глия. Прямая трансляция 16+ 

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
(Швеция) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция

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+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Телебиография. Эпизоды». А. Масля-

ков» 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

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 Концерт? 4 пай 6+
14.30, 20.05 Местное время. Вести-Чувашия

24 СРЕДА

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, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАДНЯ» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «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 «СТЕНОГРАММА СУДЬБЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
4.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 

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 Концерт. 3 пай. 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

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

Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва англицкая. 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Невский ковчег. Теория невозможного 

12+
08.05 Острова. Нина Сазонова. 12+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Музыка в театре, кино, на телевиде-

нии» 12+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши Грековой» 12+
12.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.35 Линия жизни. Николай Добронравов. 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и 

находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль. 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
23.30 Василий Поленов. «Московский дво-

рик» 12+
00.00 «Музыка в театре, кино, на телевиде-

нии» 12+
00.50 Д/с «Катастрофы Древнего мира» 12+
01.40 Зальцбургский фестиваль. 12+
02.45 Цвет времени. Павел Федотов. 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.20 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ СМЕРТИ» 16+
0.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Молодая жена» 12+
10.10 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в без-

дну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Женская версия» 12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 «Специальный репортаж «Событий». 

«Война на кончиках пальцев» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Природоведение с Александром Ха-

бургаевым» 12+
06.00 «На земле» 12+
06.10 «Энергетика. Плюсы и минусы» 12+
06.20 «Ночь перед Рождеством» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Кил ăшши» 12+
09.30 «Албена юратăвĕ». Спектакль 16+
12.00 «Руссо туристо» 16+

13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+

13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
14.05 «Аромат шиповника». Т/с 16+
15.05 «Орлова и Александров». Т/с 16+
16.05 «Все как у зверей» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Мультимир» 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Свое дело» 12+
18.20 «Интервью с…» 12+
18.30 «Вместе на Волге» 12+
19.30 «Çăлтăрчăксем» 6+
20.30 «Ма ташлас мар...» Халăх ташшисен 

«Сувар» ансамблĕн концерчĕ 12+
23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Новости 16+
6.05, 21.45 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
9.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. 

Россия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Норвегии 16+

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» Москва - «Йо-

керит» Хельсинки. Прямая транс-
ляция 16+

22.30 «Есть тема!» 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК ЯРОСТИ» 16+
1.05 Профессиональный бокс. Павел Силягин 

против Азизбека Абдугофурова. Транс-
ляция из Москвы 16+

– Доктор, у меня кашель, что 
Вы мне посоветуете?

– Держитесь от меня подаль-
ше...                                 18+

– Что заканчивается быстрее 
чем отпуск?

– Отпускные.                      18+ 

Я не допущу, чтобы моя люби-
мая женщина сидела без денег. 

Поэтому, давай-ка, милая моя, 
поищем тебе работу.                       18+

09.30 «Законодатели» 12+
10.00 «Вăрмана юлнă çамрăклăх». Драма 12+
12.00 «Ехперименты» 16+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Аромат шиповника». Т/с 16+
15.05 «Планета вкусов» 12+
16.05 «Все как у зверей» 12+
16.30 «Орлова и Александров». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Промышленный век» 12+
18.20 «Общественный тренд» 12+
18.30 «Вместе на Волге» 12+
19.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
20.40 «Финтеллект» 12+
21.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
23.30 «Телетĕпел» 12+
00.30 «Государыня и разбойник». Драма 16+
02.30 «Последний из Магикян». Т/с 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.35, 15.15, 3.55 Новости 16+
6.05, 17.20, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
13.00, 15.20, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00 Футбол. Лига Европы. «Спартак» 

Россия - «Наполи» Италия. Прямая 
трансляция 16+

20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» 
Италия - «Шахтер» Украина. Прямая 
трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 
Сити» Англия - ПСЖ Франция. Прямая 
трансляция 16+

1.40 «Есть тема!» 12+
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26 ПЯТНИЦА

10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.40 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица»

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ВЫХОД ИЗ КАРАНТИНА. 

УРУГВАЙ, ПАРАГВАЙ И ДРУ-
ГИЕ» 12+ 

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
07.05 Икльтыильм. kat6+
08.10 Х/ф «Три встречи» 12+
09.35 «Обыкновенный концерт» 6+
10.00 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+
11.50 Диалоги о животных. 12+
12.30 Невский ковчег 12+
13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 Х/ф «Возвращение к жизни» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.15 «Пешком...» 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+

28 ВОСКРЕСЕНЬЕ

25 ЧЕТВЕРГ 27 СУББОТА

11.30, 00.05 События 16+
11.45 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» 12+
13.45 «Москва резиновая» 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх ни-

щеты» 16+
15.55 «Прощание. Надежда Круп-

ская» 16+
16.50 «Хроники московского быта» 12+
17.40 Х/ф «Алиса против правил» 12+
21.25 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Ма-

скарадъ со смертью» 12+
00.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Ма-

скарадъ со смертью» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Планета на двоих» 12+
06.00 «КЛАССная история» 12+
06.10 «Общественный тренд» 12+
06.20 «На земле» 12+
06.30 «Ляльки» 12+
07.00 «Святыни Чувашского края» 12+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Человек праздник» 12+
12.00 «Трасса». Т/с 16+
14.00 «Медицина будущего» 12+
15.00 «Варшавская мелодия». Мело-

драма 12+

17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «Промышленный век» 12+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Классная история» 12+
19.00 «Виктор Петров култарать, 60 

çул та тултарать!» Юбилей 
концерчĕ 16+

22.30 «Святыни Чувашского края» 12+
00.30 «Планета на двоих» 12+
01.30 «Человек праздник» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Стивен 

Фултон против Брэндона Фиге-
роа. Бой за титулы WBC и WBO. 
Прямая трансляция из США 16+

9.00, 11.20, 17.20, 3.55 Новости 16+
9.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 12+
11.25, 0.45 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+

12.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+

14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Финляндии 16+

18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «Зеркало для героя» 12+
22.25 Торжественная церемония на-

граждения и концерт лауреатов 
Российской оперной премии 
«Casta Diva» 12+

НТВ
5.00 Х/ф «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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Фактор страха» 12+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23.00 «Звезды сошлись» 16+
0.35 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.20 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
10.00 «Знак качества» 16+
10.55 «Страна чудес» 6+

15.20 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Швеции 16+

17.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Айнтрахт» - «Унион». Прямая 
трансляция 16+

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» Санкт-Петербург. Прямая 
трансляция 16+

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «Лацио». Прямая 
трансляция 16+

1.45 Автоспорт. Кубок мира FIA по 
кузовным гонкам. Финал. Транс-
ляция из Сочи 0+

2.50 Санный спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Сочи 0+

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 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 «Детский КВН» 6+
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» 

16+
17.35 «Две звезды. Отцы и дети» 12+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Д/ф «Короли» 16+
0.15 «Тур де Франс» 18+

РОССИЯ
5.20, 2.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
7.15 «Устами младенца» 0+
8.00 Местное время. Воскресенье 
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 0+
9.25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым» 12+

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, 2.20 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15, 3.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Российский этап Гран-при 2021 

г. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи» 0+

21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Д/ф «Основной инстинкт: секс, 

смерть и Шэрон Стоун» 18+
РОССИЯ

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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина-2021» 16+
23.00 «Веселья час» 16+
0.45 Х/ф «ШАНС» 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 Юратнёран 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 «Пешком...». Москва речная. 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов пряно-
стей» 6+

08.35 Д/с «Первые в мире» 6+
08.50 Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+
10.20 Х/ф «Весенний поток» 12+
11.45 «Высокая кровь» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина 

Работенко» 12+
12.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
14.00 Д/ф «Владикавказ» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Николай Гумилев: 

акмеист-кавалерист» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
16.20 Х/ф «Третий в пятом ряду» 12+
17.30 Зальцбургский фестиваль. 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 Всероссийский открытый теле-

визионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+

20.55 Д/ф «Самара. Дом Сандры» 12+
21.25 «2 Верник 2» 6+
22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Простые секреты» 16+
9.00 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
10.25 «ЧП. Расследование» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

16+

21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+
23.10 «Своя правда» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» 12+
12.35 Х/ф «Заговор небес» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «Заговор небес» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
18.10 Т/с «Я иду тебя искать» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Çĕнтерÿ паллисем» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «Общественный тренд» 12+
06.20 «Свое дело 12+
06.30 «Вместе на Волге» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Битва блогеров 12+
10.00 «Правительственная связь» 12+
10.30 «Кин кĕртесси çăмăл мар». 

Камит 16+
12.00 «Ехперименты» 16+
13.05 «Последний из Магикян». 

Т/с 12+
14.05 «Аромат шиповника». Т/с 16+
15.05 «Планета на двоих» 12+
16.05 «Все как у зверей» 12+
16.30 «Процесс». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «Естественная среда» 12+
18.30 «Вместе на Волге» 12+
18.50 «Я ничего не оставляю на 

завтра» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Общественный тренд» 12+
20.40 «Эревет – манăн пурнăç» 12+
23.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
01.00 «Аромат шиповника». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.35, 16.20 Новости 16+
6.05, 23.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.05, 11.15 Специальный репортаж 

12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Финляндии 16+

13.15 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
16.25 Профессиональный бокс. Па-

вел Силягин против Айзека 
Чилембы. Прямая трансляция 
из Москвы 16+

18.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 
г. Отборочный турнир. Же-
ребьевка стыковых матчей. 
Прямая трансляция из Швей-
царии 16+

20.00 Баскетбол. Чемпионат мира-
2023 г. Отборочный турнир. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Црвена Звезда» Сербия- 
УНИКС Россия 

23.40 «Есть тема!» [12+]
00.00 «Точная ставка» [16+]
00.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт.

08.40 Х/ф «Финист ясный сокол» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.00 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «Однажды двадцать лет 

спустя» 12+
12.55 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние» 12+
17.05 Х/ф «Чистосердечное призва-

ние-2» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
23.55 «90-е. Заказные убийства» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+
06.10 «Финтеллект» 12+
06.20 «Естественная среда» 12+
06.30 «Вместе на Волге» 12+
06.50 «Я ничего не оставляю на зав-

тра» 12+
07.00 «Не факт» 12+
08.30 «Эревет – манăн пурнăç» 12+
11.00 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Трасса». Т/с 16+
14.00 «Добавки» 12+
14.30 «Ветеринары» 12+
15.00 «Вăрман кĕвви». Телеспек-

такль 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.00 «КЛАССная история» 12+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «На земле» 12+
18.30 «Ляльки» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Битва блогеров» 12+
21.00 «Итоги недели» 12+
22.00 «Цифровой код» 12+
22.30 «Не факт» 12+
23.30 «Добавки» 12+
00.00 «Трасса». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Алаверди Рамазанов про-
тив Понгсири Саенчая. Транс-
ляция из Сингапура 16+

7.00, 9.00, 11.20, 3.55 Новости 16+
7.05, 11.25, 18.40, 22.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии 16+

13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+

15.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Финляндии 16+

16.45 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции 16+

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Химки» Мо-
сковская область - «Краснодар» 
Прямая трансляция 16+

20.55 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Вячеслав 
Василевский против Марсио 
Сантоса. Прямая трансляция 
из Сыктывкара 16+

22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Финал. «Палмейрас» Бразилия 
- «Фламенго» Бразилия. Пря-
мая трансляция из Уругвая 16+

1.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Норвегии 0+

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

16+
0.00 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Судьба Марины» 0+
10.40 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Т/с «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Женская версия» 12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
18.10 Т/с «Анатомия убийства» 12+
22.30 «10 самых... Страшная сказ-

ка» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

06.10 «Промышленный век» 12+
06.20 «Общественный тренд» 12
06.30 «Вместе на Волге» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Цифровой код» 12+
09.40 «Финтеллект» 12+
10.00 «Нарспи». Телепоэма 12+
12.00 «Ехперименты» 16+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 

12+
14.05 «Аромат шиповника». Т/с 16+
15.05 «Планета вкусов» 12+
16.05 «Все как у зверей» 12+
16.30 «Процесс». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Общественный тренд» 12+
18.20 «Свое дело 12+
18.30 «Вместе на Волге» 12+
19.30 «Çĕнтерÿ паллисем» 12+
20.30 «Битва блогеров 12+
21.00 «Правительственная связь» 12+
21.30 «Кин кĕртесси çăмăл мар». 

Камит 16+
23.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
23.30 «Çĕнтерÿ паллисем» 12+
00.30 «Зайцев, жги! История шоуме-

на». Драма 16+
МАТЧ ТВ

6.00, 9.00, 12.30, 15.05, 3.55 Ново-
сти 16+

6.05, 17.10, 19.55, 1.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир 16+

9.05, 16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+

10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Нор-
вегии 16+

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир 16+
13.35 Специальный репортаж 12+
13.55, 15.10, 4.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат мира-2023 г. 

Отборочный турнир. Женщины. 
Азербайджан - Россия. Прямая 
трансляция 16+

20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомо-
тив» Россия - «Лацио» Италия. 
Прямая трансляция 16+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
Англия - «Легия» Польша 16+

1.40 «Есть тема!» 12+
2.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА Россия - «Бавария» 
Германия 0+

1 КАНАЛ
5.10 «Россия от края до края» 12+
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 «Александр 8:0 Масляков» 12+
11.20, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 «Приходите ко мне, как к жи-

вой». Матрона Московская» 
12+

14.30 «ДОстояние РЕспублики: Ан-
дрей Вознесенский» 12+

16.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 12+

17.45 «Российский этап Гран-при 2021 
г. Фигурное катание. Прямая 
трансляция из Сочи» 0+

21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН - 60!» Юбилейный вы-

пуск» 16+
23.45 «Огонь Вавилона». Концерт Б. 

Гребенщикова и группы «Аква-
риум» 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
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ МЕСТЬ» 

12+
1.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 Мультфильм 6+
08.45 «Обыкновенный концерт» 6+
09.15 Х/ф «Приваловские миллио-

ны» 12+
12.00 Черные дыры. Белые пятна. 6+
12.45 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «Жизнь прошла мимо» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло» 6+
15.35 «Загадка «Дома под рюмкой» 

12+
16.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
16.55 Х/ф «Смешная девчонка» 12+
19.20 Д/ф «Жизнь в ритме JAZZ» 12+
20.00 Большой мюзикл. 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37. 12+
00.05 Х/ф «Дворянское гнездо» 12+

НТВ
5.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕ-

ГО» 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+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Однажды...» 16+
14.00 «По следу монстра» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Ты не поверишь!» 16+
21.20 «Секрет на миллион» 16+
23.30 «Международная пилорама» 16+

ТВ ЦЕНТР
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 «Фактор жизни» 12+

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, 1.10, 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Я актриса больших форм». Н. 

Крачковская» 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 «СТЕНОГРАММА СУДЬ-

БЫ» 16+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 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 Концерт? 5 пай 6+
14.30, 20.05 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 «Пешком...».. 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Вулкан, который изменил 

мир» 6+
08.40 Цвет времени. Иван Мартос. 6+
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10, 0.00 «Встречи по вашей прось-

бе» 12+
12.30 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-

пункт его жизни» 12+
14.30 Д/с «Дело N. Михаил Лермонтов: 

гусарская трагедия» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр. 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 12+
17.45 Зальцбургский фестиваль. 12+
18.35 Д/ф «Путешествие Магеллана 

- в поисках Островов пряно-
стей» 6+

19.45 Главная роль 6+
20.05 «Высокая кровь» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.50 Д/ф «Константин Циолковский. 

Провинция - космос» 12+
21.35 «Энигма. Иван Фишер» 12+
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 12+

НТВ
5.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 

Сегодня

Завещание: «Моей жене 
Розе, которая всю жизнь меч-
тала о бриллиантовом колье и 
норковой шубе... Я завещаю мое 
старое кресло-качалку... В нем 
так хорошо мечтается!»      18+

Когда спрашивают: «Ты 
мне ничего не хочешь ска-
зать?», быстро прокручиваешь 
в голове события и думаешь, 
какой именно твой косяк спали-
ли.                                          18+ 

Ребенок психолога ни-
когда не кричал в магазине 
игрушек «купи-купи». Он на-
чинал с отвлеченнной темы, 
например:

– Мама,  а твое детство 
тоже было тяжелым и без-
радостным?                       18+

Заболел муж. Отправила 
его в поликлинику. Вернулся 
только во второй половине дня.

Спрашиваю:
– Что, так много было боль-

ных?
– Я один был больной, а 

остальные – «Мне только спро-
сить».                                               18+
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Разное. Реклама. Объявления

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

1878. Выражаем  сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, соседям и всем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой утраты и оказал моральную и 
материальную поддержку в организации и проведении 
похорон нашей дорогой и любимой жены, мамы, ба-
бушки Алексеевой Людмилы Аркадиевны.

Низкий Вам всем  поклон и здоровья.
Муж, дети, внуки.

1877. Глубоко скорбим в связи со 
смертью нашей жены, мамы, бабушки 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Людмилы 

Аркадиевны.
Тяжелая утрата и великая скорбь. 

Светлая память о ней навсегда будет в 
наших сердцах.

Муж, дети, внуки.

1754. Навоз, жом, песок, 
гравмассу. 89278512109.    
                                              7-3.

1799. Песок, жом, гравмас-
су. 89196583502.              8-5.

1660. Дешево жом. 
89278572133.                  8-5. 

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-49.

1753. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.     7-3.

1863. Месячного бычка. 
89520277750.

1852. Нетель красно-белой 
масти, 1 отёл в начале ян-
варя. 89176552706.        2-2.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-86.24.

12-3.

1845.

1829. Организация приглашает на работу:
поваров, кассиров, уборщиков помещений, 

мойщиков посуды, слесарей по ремонту автомо-
билей, автомойщиков, работников автостоянки.
Заработная плата своевременная, полный соцпакет, 

питание и проезд бесплатно. 
Тел.: 8-906-135-93-32, 8-987-125-22-79.       4-3.

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

1628. 

 

6-6. 

23.

49-45.

 1880. «МАСТЕРОК».
Металлочерепица, сайдинг металлич., 

корабельная доска, блок-хаус, евроштакетники, 
водосточная система, проф. трубы, б/у трубы, 
сетки сварные, ПОЛИКАРБОНАТ, теплицы, 

сэндвич трубы, шпунт. доски, фанера, 
керам. плиты, линолеум и мн. др. 

СКИДКА на металл и профнастил.
г. Ядрин, ул. Садовая, 14. 

89063858224, 8(83547) 22-2-21.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-3.1803.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1794.

4-3.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

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

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-12.

1512. 

10-10. 

1840.   «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: profil-tm.ru 3-2.

РАЗНОЕ

1821. Ремонт квартир. 
Химчистка. 89613461173.
                                              2-2. 

1537. Овец, коз, тё-
лок, бычков, коров. 
89674736800.                10-9.

1767. Коров, бычков мо-
лоч. КФХ. 89625987803.
                                         5-4.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-7.

1830. Сено в рулонах, лу-
говое. 89061330500.       5-1.

*1859. 1-комн. кв., ул. 50 
лет Октября, 71 Б; трак-
ктор Т-25. 89196686670.

1864. Выражаем  сердечную благодарность и ис-
креннюю признательность Ядринской  районной ад-
министрации, коллективу администрации и депутатам 
Собрания  депутатов  Ядринского городского поселе-
ния, коллективам ЯМПП ЖКХ, МБОУ «Гимназия №1» 
г. Ядрина, филиала АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары» в с. Моргауши, родственникам, друзьям, 
соседям и всем, кто разделил с нами горечь невоспол-
нимой утраты и оказал моральную и материальную 
поддержку в организации и проведении похорон на-
шего дорогого и любимого мужа, отца, деда Алексеева 
Леонида Михайловича.

В эти дни мы не оставались наедине со своим го-
рем -  вы пришли на помощь, и низкий Вам   всем  по-
клон, крепкого здоровья, счастья и долгих лет жизни.

Жена, дети, внуки и внучки.

*1866. Отдам 3-хмес. щен-
ка (мальчик) в добрые 
руки. 89278606959.

1869. Корову, 2 отёл, к/б 
масти. 89083045565.

1874. Аттестат о среднем образовании на имя Софро-
новой  Екатерины Юрьевны, серия 21ББ № 0034667, 
выданное 16.06.2009 г., считать недействительным в 
связи с утерей.

1881. Дом в Ядрине. 
89063858224.

1882. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИВА» 
(г. Ядрин, здание сельхозтехники, 89053455041) 

принимает желающих на обучение 
ВОДИТЕЛЕЙ кат. В и ОХРАННИКОВ, 

также на подготовку и переподготовку по 195 
специальностям (п. Кугеси, 8(8352)22-97-40).

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1872. 5-1.

1883. Зерно, поросят. 
89656827232.                 2-1.

1884. Уборщик(ца) на под-
работку, 5/2. 89050279090.
                                                  3-1.

1885. Рабочие на монолит-
ную лестницу. З/п от 60000 
р. Обучение за счёт фирмы. 
По окончании испытатель-
ного срока оформляем тру-
довой договор. Московская 
обл. Проживание на объек-
те. Вахта. 89037254866.   2-1.

ПАМЯТНАЯ ДАТА
Враг был подавлен
19 ноября - День ракетных войск и артиллерии
В этот день в 1942 году в 7.30 утра в Сталинграде 

залпами «катюш» началась 80-минутная артподготов-
ка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. 
Враг был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 на-
чалась наступательная операция советских войск под 
кодовым названием «Уран».   

18 НОЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ОТКАЗА ОТ КУРЕНИЯ    Чтобы от-
казаться от курения, совсем необязательны особый характер или сила воли, в 
этом случае достаточно убежденности и решимости.

Главный яд табака – никотин
Курение вызывает такие болезни, 

как ишемическая болезнь сердца, забо-
левания сосудов головного мозга, рак 
трахеи и бронхов. Главный яд табака 
– никотин.

Врачи предлагают курильщикам 
хотя бы на один день отказаться от вред-
ной привычки. Однако, по статистике, 
бросить курить с первой попытки по-
лучается у менее 20 % курильщиков. 
Зависимость от табака признана одной 
из самых распространенных эпидемий 
за всю историю человечества –  нико-
тиноманией. Она стоит в одном ряду с 
алкоголизмом и наркоманией.

Однако для снижения бремени 
развития заболеваний и смертности 
населения, вызванных курением, од-
них запретительных мер недостаточ-
но. Успех в борьбе с курением будет 
гарантирован лишь в том случае, если 

курящие сами придут к осознанно-
му желанию бросить курить. Самое 
главное необходимо научить человека 
беречь свое здоровье, повысить его мо-
тивацию к изменению поведения и со-
блюдению аспектов здорового образа 
жизни.

Результаты при отказе от курения 
наступают быстро:

- уже через 8 часов уровень кисло-
рода в крови возвращается к норме;

- через 48 часов человек обретает 
обоняние и вкус;

- через неделю улучшится цвет 
лица;

- через 1 месяц станет легче ды-
шать, исчезнут утомление, головная 
боль;

- через 6 месяцев проходят брон-
хиты, восстановится сердечный ритм;

- через 1 год вдвое уменьшается 

возможность умереть от ишемической 
болезни сердца;

- через 5 лет в 2 раза сокращается 
вероятность заболеть раком легких или 
гортани.

Ежегодно в результате употребле-
ния табака умирает около 7 миллио-
нов человек, и если не активизировать 
усилия, то согласно прогнозам, к 2030 
г. этот показатель превысит 8 миллио-
нов человек в год. Потребление табака 
представляет собой угрозу для любого 
человека, независимо от его пола, воз-
раста, расы, культуры или образова-
ния. Оно влечет за собой страдания, 
болезни и смерть, разоряя семьи и на-
циональную экономику.

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Чувашской Республике – 
Чувашии».

1879. В администрации Ядринского городского по-
селения Ядринского района Чувашской Республики 10 
декабря 2021 года в 10 ч. 00 мин. состоится конкурс на 
замещение должности главного специалиста-эксперта ад-
министрации Ядринского городского поселения Ядрин-
ского района Чувашской Республики в здании админи-
страции Ядринского городского поселения. Документы 
на участие в конкурсе принимаются с 22 ноября 2021 г. по 9 
декабря 2021г. по рабочим дням с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
по адресу: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет 
Октября, д. 71А, каб. № 4.

Квалификационные требования к претенденту на заме-
щение должности главного специалиста-эксперта админи-
страции, перечень документов, предоставляемые для участия 
в конкурсе, условия конкурса и проект контракта размеще-
ны на официальном сайте Ядринского городского поселения 
Ядринского района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547)23-006, 22-383.

ПРИМЕТЫ
19 ноября – день Варлаама Хутынского и Павла Ис-

поведника. Снежный день – к зиме снежной.
20 ноября – день Федота, покровителя женщин-ма-

стериц. Будет снегопад на завтра, если на Федота галки кри-
чат в суматохе.

21 ноября – день архангела Михаила. Веселый празд-
ник с пирогами из новой муки, свежим медом. Обильный 
стол, щедрость хозяев – залог безбедной жизни на весь год. 
Мокрый снег – к влажной весне.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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Е. САДИКОВ,
глава Ювановского 
сельского поселения
Второй год подряд МБОУ «Юванов-

ская СОШ»  была выбрана в качестве 
базового центра развития спортивного 
туризма Федерации спортивного туриз-
ма Чувашской Республики.  В рамках 
проекта «Я выбираю спортивный ту-
ризм 2.0» школа получила дополнитель-
ное оборудование на 110 тысяч рублей 
в виде четырехместного катамарана с 
веслами, двухместной байдарки с вес-
лами и четыре спасательных жилета для 
тренировок и участия в соревнованиях 
по спортивному туризму на водных дис-
танциях. 

В апреле текущего года на террито-
рии Ювановского сельского поселения 
прошли чемпионат и первенство Чу-
вашской Республики по спортивному 
туризму на водных дистанциях. Ядрин-
ский район был представлен представи-
телями Ювановской и Засурской школ.  
Участникам удалось занять призовые 
места, несмотря на сложность самих 
соревнований.  Двое ребят выполнили 
норматив для присвоения 3 разряда и 
один – для присвоения 2 спортивного 
разряда.

В июне успешно завершился во-
дный поход 1-й категории сложности 
по реке Сура от моста «Дружба» воз-
ле г. Шумерля до моста перед г. Ядрин. 
Под руководством И. Лапташкина в по-
ходе продолжительностью пять дней 
участвовали 9 человек, из которых 5 
учащихся. Путь от Шумерли до Ядрина 
продолжительностью 100 км пройден 
группой на судах: один четырехместный 

катамаран, одна двухместная байдарка и 
одна одноместная байдарка.

В конце июня на территории  Ядрин-
ского и Моргаушского районов прошел 
республиканский слет-поход, в котором 
приняло участие 7 групп по шесть чело-
век в возрасте от 10 лет. За эти три дня 
участникам предстояло пройти маршрут 
1 степени сложности, выполнить огром-
ное количество заданий, в которых они 
проявляли свою силу и ловкость, знания 
и смекалку. Маршрут для участников 

был специально проложен по местным 
достопримечательностям и вдоль реки 
Юнга. Организатором данного меро-
приятия является РОО «Федерация 
спортивного туризма Чувашской Респу-
блики».

В августе группа туристов в составе 
11 человек в течение недели соверши-
ла поход 1 категории сложности про-
тяженностью 110 километров в рамках 
грантового проекта РОО «Федерация 
спортивного туризма Чувашской Респу-

блики» «Я выбираю спортивный туризм 
2.0». В составе группы были учащиеся 
Ювановской школы. Поход проходил 
по живописнейшим местам Республики 
Адыгея и Краснодарского края, участ-
ники побывали в Кавказском биосфер-
ном заповеднике. 

В октябре в лесном массиве поселка 
Сосновка возле г. Чебоксары прошло 
первенство Чувашской Республики по 
спортивному туризму на  пешеходных 
дистанциях, в котором приняли уча-
стие учащиеся Ювановской школы и 
показали неплохие результаты. Кро-
ме этого, 3 судьи подтвердили свои 
судейские категории на судейских 
семинарах, двое из них участвовали 
на судействе всероссийских сорев-
нований  по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях «Весенний 
призыв», проходивших в республике 
Марий Эл.  Два человека в течение 
полугода прошли обучение и успешно 
сдали экзамены в школе инструкторов 
детско-юношеского туризма. А также 
за этот год 51 человек сдали  норматив 
ГТО по проверке туристических навы-
ков. Вот такие у нас итоги по проекту 
«Я выбираю спортивный туризм 2.0», 
реализуемого на средства гранта Пре-
зидента Российской Федерации на раз-
витие гражданского общества, пред-
ставленного Фондом президентских 
грантов. 

Желаем дальнейших успехов реги-
ональной общественной организации 
«Федерация спортивного туризма Чу-
вашской Республики» и ее президенту 
Владимиру Атачкину. Очень надеемся 
на дальнейшее тесное сотрудничество.

А. ДАНИЛОВ
В текущем году в Боль-

шечурашевском поселении по 
инициативному бюджетиро-
ванию устанавливаются сразу 

три новые водонапорные баш-
ни.  Как рассказала глава адми-
нистрации сельского поселе-
ния Эмма Петровна Чернова, 
замена старых водобашен осу-

ществляется с использованием 
финансов из  республиканского 
и местного бюджетов, а также 
на средства сельчан. 

Заказчиком проектов яв-

ляется Большечурашевское 
поселение, подрядчиками по 
результатам проведенных аук-
ционов определились ООО 
«Платинум» и ООО «Техно-
Групп» (Чебоксары). Согласно 
условиям контрактов необхо-
димо завершить все работы и 
ввести новые водобашни в экс-
плуатацию до 30 ноября теку-
щего года.

В октябре ООО «Плати-
нум» в деревне Вурманкас-
Асламасы установило первую 
из трех запланированных во-
донапорных башен. Общая 
стоимость работ – около 928 
тысяч рублей, из которых 557 
тысяч рублей выделила ре-
спублика, 90 тысяч рублей – 
из местного бюджета, а 281 
тысячу рублей собрали сами 
жители деревни.

В день нашего визита спе-
циалисты ООО «ТехноГрупп» 
готовились к замене старой 
водобашни в деревне Лешкас-
Асламасы. По словам руко-
водителя фирмы Александра 
Степановича Селезнева, по-
сле завершения монтажа будет 
установлена новая водонапор-
ная башня вместо старой, по-
строенной в 70-х годах про-
шлого века. 

Аналогичные работы будут 
проведены и в селе Большое 
Чурашево по улице Николаева, 
где стоимость монтажа состав-
ляет 795 тысяч рублей, в том 
числе средства из республи-
канского бюджета – 477 тысяч 
рублей, местного бюджета – 32 
тысячи рублей, деньги от насе-
ления – 286 тысяч рублей.

В целом, программу ини-
циативного бюджетирования 
по замене водонапорных ба-
шен планируется продолжить и 
в 2022 году. Глава администра-
ции сельского поселения Эмма 
Чернова предлагает жителям 
села Большое Чурашево, про-
живающим по улице Лени-
на, так же организовать сбор 
средств на установку новой во-
донапорной башни. 

Аналогичную работу не-
обходимо провести и в селе 
Ойкас-Асламасы, где старая 
водобашня нуждается в заме-
не. Одним словом, благодаря 
республиканской программе 
модернизации водонапорных 
башен и инициативе сельских 
жителей, проблема водоснаб-
жения населенных пунктов в 
Большечурашевском сельском 
поселении в ближайшей пер-
спективе будет решена.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ   В Чувашии реализуется республиканская программа модернизации водонапор-
ных башен, в которой участвуют сельские поселения Ядринского района.

В населенных пунктах обновляются водонапорные башни

ИТОГИ    На территории Ювановского сельского поселения успешно реализуется проект «Я выбираю спортивный туризм 2.0».  

Местные достопримечательности 
для развития спортивного туризма 

Рабочие ООО «ТехноГрупп» на сварочных работах
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1890. 

к-1858. Любимую и 
дорогую 

Анастасию 
Якимовну 

БОЧАРОВУ 
(с. Пошнары) с днём рождения!
Желаем тебе крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии, жизненного оп-
тимизма, счастья, долголетия, уюта и 
согласия в семье. Пусть каждый день 
будет наполнен теплом и радостью.

Мы тебя любим и ценим.
С поздравлением муж, сын, сноха, внук.

к-1875. Любимую жену, 
заботливую маму, 
мудрую бабушку, 

чуткую тёщу, свекровь 
Лидию Ивановну 

МАТВЕЕВУ
(д. Атликасы) с 70-летним юбилеем! 

С возрастом понимаешь, как важно 
знать, что мама здорова и счастлива, 
что с самым близким и дорогим чело-
веком все хорошо. Так пусть же в твой 

70-летний юбилей, милая мамулечка, Бог подарит тебе 
долголетие, избавит от всех болезней, а дома у тебя будет 
только счастье и покой.

С поздравлением муж, 7 детей, зятья, снохи, внуки.

к-1870. Дорогого мужа, отца, тестя и деда 
Юрия Никифоровича МЕДВЕДЕВА 

(с. Балдаево) 
с 70-летним юбилеем!

Желаем тебе здоровья крепкого, долго-
летия, неиссякаемой энергии, счастливых 
дней. Пусть твоя дорога жизни будет ров-
ной и бесконечной. Пусть твоя жизненная сила никогда не 
иссякает. Пусть Бог бережет тебя от всех болезней и бед. 
Пусть родные радуют своим вниманием.

С поздравлением жена, сын, сноха, дочь, зять, 
внучка и вся большая родня.

к-1854. Дорогого брата
Юрия Никифоровича МЕДВЕДЕВА 
(с. Балдаево) с 70-летним юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоро-

вья, неиссякаемой энергии, вдохновения, сча-
стья, бодрости, оптимизма. Примите слова 
благодарности за умение трудиться и под-
держать, хранить тепло и уют, гостеприимство.
С поздравлением сестра, братья и снохи, племянники 

и племянницы, т. Валя (Комсомольский р-н), 
Лазаревы, т. Полина, т. Зоя, т. Тоня с семьями 

(г. Чебоксары), вся большая родня.

к-1868. Альбину Федоровну ЧЕРНОВУ
(с. Чебаково) с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, отличного настроения. Мы тебя 
любим, уважаем и ценим.

Ты наша надежда и наша награда,
И эту любовь никому не отнять,
В твой юбилей, мы искренне рады,
Поздравить тебя и бокалы поднять.
Сестра, племянники, сваха, родные и подруги.

к-1867. Уважаемого и дорогого 
Михаила Александровича БАЖАЙКИНА

(п. Ямоз) 
от всей души с 60-летним юбилеем!

А также 
Татьяну Николаевну БАЖАЙКИНУ 

с наступающим днём рождения!
Дай Бог вам здоровья на долгие годы!
Долгих лет, замечательных дней,
Неизменной поддержки друзей!
И удачи всегда и во всем!
С юбилеем! С особенным днём!
С поздравлением Паймановы: Вера, Алексей, 
Екатерина, Александр, Надежда и Валерия.

к-1888. Нашу дорогую и 
любимую дочь, сестру 

и тётю 
Татьяну Петровну 

ПОТАПОВУ 
(д. Стрелецкая) 

с юбилеем!
Мы тебя искренне 

любим, ценим и уважаем.
Желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих лет,
Прожить с надеждой, верой и любовью,
Неся в душе неугасимый свет.

Желаем крепкого здоровья, любви, взаимопонимания и 
согласия в семье, бесконечного счастья.

С поздравлением мама, три сестры и четыре брата 
с семьями.

1887. Администрация 
и коллектив ансамбля «Выла» 

Николаевского сельского поселения 
сердечно поздравляют 

Галину Владимировну СЕМЕНОВУ 
(д. Бобылькасы), 

Альбину Валентиновну КУЗЬМИНУ 
(д. Бархаткино), 

Владимира Ивановича ГРИГОРЬЕВА (д. Нижние Яуши) 
с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоровья, большого 
счастья, вдохновения и оптимизма. Пусть каждый про-
житый день подарит радость и тепло.

Оставайтесь такими же бодрыми и энергичными. 
Пусть никогда не иссякнет ваша жизненная сила. Пусть 
ваша дорога жизни будет чистой и светлой, а тепло род-
ных и близких людей согревают вас каждый день.

1865. Любимую родственницу 
Лидию Петровну ПАВЛОВУ 
(с. Николаевское) с 80-летием!

Пусть твоя дорога жизни будет ров-
ной, пусть греет яркое солнце. Желаю 
крепкого здоровья на долгие годы.

С поздравлением Зоя, д. Кукшумы.

к-1889. Дорогого и любимого брата, дядю 
Михаила Александровича БАЖАЙКИНА 

(п. Ямоз) с 60-летним юбилеем!
Живи долго на этом свете. Пусть Бог 

оберегает тебя от всех болезней и невзгод. 
Ты был для нас всегда примером. Желаем 
здоровья, неиссякаемой энергии.

С поздравлением сестра Нина, 
ее сын, дочери и зятья, внуки и правнуки.

к-1876. Уважаемую 
Лидию Петровну ПАВЛОВУ 

(с. Николаевское) с 80-летним юбилеем!
Желаем в жизни самого хорошего, сча-

стья, заботы и внимания близких людей и 
внуков, а самое главное – крепкого здоровья 
на долгие годы. Мы тебя любим, уважаем, благодарим Бога 
за то, что ты у нас есть.

С поздравлением сестрёнка Зоя (д. Иваньково), 
Сарбаевы, Раимовы (г. Ядрин).

к-1873. Нашу дорогую и 
любимую сестру, тётю, 

подругу, соседку 
Лидию Петровну 

ПАВЛОВУ 
(с. Николаевское) 

от всей души с юбилеем!
Тебе желаем в день рожденья,
Как издавна желали на Руси,
Здоровья, счастья, радости, веселья
И в жизни долгого пути.
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет у нас на свете
Человека ближе и родней.

С поздравлением братья Валерий и Виталий, их семьи, 
подруги, соседи и вся большая родня.

Поздравляем!

1886. Дорогого, любимого, уважаемого крестного 
Михаила Александровича БАЖАЙКИНА 

(п. Ямоз) с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, семейного уюта, неиссяка-

емой энергии и много-много лет жизни.
Поздравляю, крестный папа,
Тебя я с днем рождения!
Желаю счастья и тепла,
Любви и вдохновения.
Желаю, чтобы твои глаза
От счастья радостно сияли,
А пожелания мои
Тебя всегда оберегали.
Ты самый лучший в мире крестный,
Я за тобой, как за стеной.
Ты самый сильный и надежный,
Ты самый близкий и родной!
С поздравлением крестница и семья Глазковых.

Поздравляем!


