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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА
ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ   19 мая на Пионерской поляне собрались представите-
ли всех школ Ядринского района, изъявивших желание проявить себя  на 52-ых 
юнармейских играх «Зарница» и «Орленок». 

В упорной борьбе достигаются победы

А. ДАНИЛОВ 
Всего 15 команд боролись  для 

определения сильнейших участ-
ников на республиканский финал. 
В торжественной церемонии от-
крытия юнармейских игр приняли 
участие депутат Госсовета Чува-
шии В. Офаринов, начальник отде-
ла образования райадминистрации 
В. Егоров, прокурор Ядринского 
района Ю. Фуражников, военный 
комиссар по Ядринскому и Красно-
четайскому районам А. Прокопьев, 
председатель Ядринского местного 
отделения ВДПО С. Чернов.

После торжественного марша 
команд начались конкурсы. Судей-

ской коллегии пришлось напря-
женно поработать для определения 
победителей и призеров. В теоре-
тическом конкурсе под названием 
«Ратные страницы истории Отече-
ства» среди «орлят» не было рав-
ных представителям В. Ачакской 
СОШ имени А. Айдака, а среди 
«зарничников» – команде Кукшум-
ской ООШ. 

В стрельбе из пневматиче-
ской винтовки самыми меткими 
были Дарина Абаськина (СОШ 
№2) и Павел Алексеев (С. Ядрин-
ская СОШ), Татьяна Ястребова (В. 
Ачакская СОШ) и  Даниил Ильин 
(Ювановская СОШ). 

В смотре строя и песни победи-

телями стали отделения Советской 
школы и городской школы №2. 
Здесь лучше всех организаторские 
качества проявили командиры Па-
вел Игнатьев (Советская СОШ) и 
Дарина Абаськина (СОШ №2). 

В общекомандном зачете среди 
«зарничников» первое место заня-
ла гимназия №1, а среди «орлят» 
отличилось отделение Советской 
школы. Все победители и призеры 
конкурсов были награждены гра-
мотами и памятными подарками 
от районного отдела образования,  
ФСК «Присурье» и военного ко-
миссариата по Ядринскому и Крас-
ночетайскому районам.  

Здесь состоялась встреча с главой муниципалитета 
А. Семеновым и главным врачом Ядринской централь-
ной районной больницы С. Никитиным. В ходе встречи 
обсудили вопросы качества оказания бесплатной меди-
цинской помощи населению, ремонт поликлиники, а 
также особое внимание уделили вопросу вакцинации 
от коронавирусной инфекции.

«В последнее время появляются новые, все более 
опасные штаммы коронавируса и только вакцинация 
может спасти нас», - отметил Владимир Геннадьевич. 
- Наличие или отсутствие антител в организме чело-
века не является противопоказанием к вакцинации от 
COVID-19. Следует помнить, что уровень антител по-
сле перенесенного заболевания довольно быстро сни-
жается и становится недостаточным для эффективной 
защиты. В свою очередь, антитела, которые образова-

лись после прививки, способствуют более длительной 
защите организма от COVID-19». 

Затем министр встретился с коллективом Ядринской 
центральной районной больницы. В настоящее время 
там проходят ремонтные работы. Капитальный ремонт 
поликлиники был начат еще в 2019 году. Работы ведут-
ся в рамках национального проекта «Здравоохранение». 
Отремонтировано правое крыло здания: кабинеты вра-
чей, процедурные, санитарные зоны, лестничные прохо-
ды, сделана новая вентиляция, полы.

Ремонт проводится с учетом «бережливых» техно-
логий. В поликлинике будет сформирована оптималь-
ная и удобная внутренняя логистика посетителей. Она 
позволит пациентам легко найти нужный им кабинет 
врача. Завершение капитального ремонта запланирова-
но на сентябрь 2021 года.

ВИЗИТ     19 мая рабочая поездка министра здравоохранения Чувашии В. Сте-
панова в Ядринский район началась с посещения районной администрации. 

В поликлинике продолжается 
капитальный ремонт

ЗАКОНОПРОЕКТ

О бесплатном 
подключении 
людей к газу

В апреле «Единая 
Россия» по итогам 
поездки врио за-
мсекретаря Генсо-
вета партии Дми-
трия Кобылкина в 
Тверскую область 
обратилась к Пре-
зиденту РФ с ини-
циативой о бесплат-
ном подключении 
людей к газу. Глава 
государства поддер-
жал предложение 
партии в своем По-
слании Федераль-
ному Собранию и 
поручил Кабмину 
обеспечить бесплат-
ное подключение 
людей к газу неза-
висимо от площади 
дома до 2023 года.
И вот на этой неделе, 

19 мая, «Единая Россия» 
внесла  законопроект о 
бесплатном подключении 
людей к газу. Секретарь 
Генсовета партии Андрей 
Турчак подчеркнул, что  
доведение газа до участ-
ка будет проводиться 
без привлечения средств 
граждан.

«Единой Россией» с 
Правительством прора-
ботаны ключевые поло-
жения этой программы. 
Уже утверждена дорож-
ная карта по социальной 
газификации. Партия 
подготовила законопро-
ект, который обеспечит 
на законодательном уров-
не решение задач, кото-
рые поставлены Прези-
дентом в Послании.

Организацией работ 
займется единый опера-
тор, а вся услуга будет 
выстроена по принципу 
«одного окна». График 
бесплатного подключе-
ния к газу в регионах и 
единую базу с информа-
цией о доведении газа до 
домов подготовят регио-
нальные и местные отде-
ления «Единой России».

ВЕСНА – 2021

Завершить 
посевные 
работы

По состоянию на 17 
мая яровыми зерно-
выми и зернобобо-
выми культурами в 
регионе засеяно 169,3 
тыс. га, что состав-
ляет 84,5% к плану 
сева. В 2020 году на 
эту дату было посея-
но 79,6% общей пло-
щади.
В Ядринском районе 

на 19 мая посеяно 6389 
га (81,3%). За прошедшие 
сутки по республике посе-
яно 13 тыс. га. Отраслевой 
министр Сергей Артамо-
нов уточнил, что  задача 
– завершить сев зерновых 
и зернобобовых культур в 
течение недели.

Под урожай текущего 
года озимые зерновые куль-
туры посеяны на площади 
– 100,5 тыс. га,  на 7,4 тыс. 
га больше, чем годом ранее.

Продолжается также 
посев технических куль-
тур и посадка картофеля.

В хмелепроизводящих 
хозяйствах активно ведут-
ся работы по навешива-
нию хмеля.

Было озвучено, что, 
несмотря на более позд-
ний выход на поля, показа-
тели сева практически по 
всем группам сельскохо-
зяйственных культур опе-
режают  прошлогодние.

Этому способствова-
ли заготовленный объем 
семян, запасы минераль-
ных удобрений и техниче-
ская модернизация. Так, в 
текущем году аграриями 
республики приобретено 
372 единиц сельскохозяй-
ственной техники, в 1,4 
раза выше, чем на анало-
гичную дату 2020 года.  

НАШ АНОНС
20 мая в селе Со-
ветское прошли 
29-е традиционные 
республиканские 
соревнования по 
спортивной ходьбе 
на призы чемпион-
ки мира и Европы, 
заслуженного ма-
стера спорта СССР 
по спортивной ходь-
бе, выпускницы 
Советской средней 
школы Алины Ива-
новой.
Подробнее читайте 

в следующих номерах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Последний 
звонок – 
22 мая 

По данным отдела 
образования Ядрин-
ской районной ад-
министрации, в 
этом учебном году 
из 16 школ района 
выпускаются 141 
ученик 11-х клас-
сов и 271 ученик 9-х 
классов.
Выпускники, кото-

рые не собираются посту-
пать в вузы, сдают только 
2 экзамена: по русскому 
языку и математике. 

Последний звонок 
для учащихся школ райо-
на прозвенит 22 мая в 10 
часов.

Отличились орлята Советской школы



2
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

               ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                        21 мая 2021 г., № 36 (11853)

События. Люди

Владимир Алексеевич и Мария 
Федоровна зарегистрировали брак 
7 января 1961 года в Кильдишев-
ском сельском Совете Ядринского 
района. Шестьдесят лет тому назад 
молодые супруги взялись за руки 
и вступили в новую совместную 
жизнь. А познакомились молодые 
Мария и Владимир на рынке. И 
вот первая встреча, первый взгляд, 
первая искорка в глазах и на всю 
жизнь. Так начинается  история се-
мьи  Алексеевых. 

Владимир Алексеевич родил-
ся 14 апреля 1942 года в деревне 
д. Исмендеры Ядринского района. 
Детство и юность прошли в тяже-
лые послевоенные годы, наравне со 
взрослыми трудился в поле. Закон-
чив Шумшевашскую семилетнюю 
школу в Аликовском районе, по-

ступает учиться в Советское СПТУ 
на курсы механизаторов. Трудовая 
деятельность Владимира Алексе-
евича началась в родном колхозе 
«Дружба»: работал комбайнером, 
трактористом, водителем. С 1979 
года, переехав в г.Ядрин, продол-
жил работать в колхозе «Аврора». 
Общий трудовой стаж главы семьи 
более 45 лет, ветеран труда. Фото-
графия Владимира Алексеевича 
всегда висела на доске Почета. За 
многолетний добросовестный труд 
и высокие производственные пока-
затели неоднократно награждался 
почетными грамотами и благодар-
ностями.

Мария Федоровна родилась 
2 апреля 1940 года в деревне Коз-
ловка Ядринского района. После 
окончания Яровойкасинской семи-

летней школы начинает работать 
в колхозе. Трудилась и на птице-
ферме, конном дворе. Мария Федо-
ровна рассказывает, что молодежи 
тогда было очень много, дружно и 
сплоченно работали во всех отрас-
лях. За многолетнюю и добросо-
вестную работу также награждена 
грамотами и дипломами.

Владимир Алексеевич и Мария 
Федоровна воспитали пятерых до-
черей: Людмилу, Валентину, Эль-
виру, Любовь, Надежду. С самого 
раннего детства родители приви-
вали детям трудолюбие и усердие, 
уважение друг к другу. Всем детям 
помогли получить профессиональ-
ное образование, сейчас подраста-
ют 8 внуков и 8 правнуков.

По традиции супруги Алексе-
евы расписались в Почетной книге 
семейных юбиляров Ядринского 
района, вспомнили юность, поздра-
вили друг друга «бриллиантовым» 
поцелуем. Владимир Алексеевич 
и Мария Федоровна говорят, что в  
жизни было много различных ис-
пытаний и трудностей, но они всег-
да достойно их преодолевали, под-
держивали и помогали друг другу, 
это и есть секрет долгой совмест-
ной жизни семьи Алексеевых.

От имени главы Ядринской 
районной администрации А. Се-
менова начальник отдела ЗАГС Н. 
Леонтьева поздравила Алексеевых 
с Международным днем семьи, 
вручила супругам Благодарность 
за крепость семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и 
верности, и достойное воспитание 
детей, памятный подарок, цветы. 
К поздравлению присоединилась 
председатель районного Совета 
женщин И. Облинова.

СЕМЕЙНЫЕ ЮБИЛЯРЫ   14 мая чествовали бриллиантовых юбиляров семей-
ной жизни супругов Алексеевых из г. Ядрина. 

60 лет вместе по жизни

УЧЕБНЫЕ 
СБОРЫ

Победителей 
и призеров 
наградили 
дипломами

На базе МБОУ 
« Ю в а н о в с к а я 
СОШ» в структур-
ном подразделении 
в селе Малое Карач-
кино проводились 
учебные сборы по 
35-часовой про-
грамме с юношами, 
обучающимися в 
образовательных 
о р г а н и з а ц и я х 
Ядринского района 
и проходящими под-
готовку по основам 
военной службы. 
Всего прибыло 46 

юношей из 6 средних 
общеобразовательных 
организаций района. За-
нятия проводились по 
всем запланированным 
предметам обучения для 
проведения учебных сбо-
ров. По семи видам про-
водились конкурсы. 

На занятиях по ог-
невой подготовке деся-
тиклассники занимались 
разборкой и сборкой АК - 
74, снаряжением магази-
на к автомату учебными 
патронами. Стрельба из 
пневматического оружия 
вызвала большой интерес 
у подростков. Стреляли в 
специально оборудован-
ном месте, соблюдая все 
правила безопасности. 

Больше положи-
тельных эмоций кур-
санты получили после 
выполнения практиче-
ских стрельб из автомата 
«Сайга» в тире НОУ ДОВ 
«Республиканский стрел-
ково-спортивный клуб 
ДОСААФ России» в г. 
Чебоксары. 

15 мая торжествен-
ную церемонию закрытия 
и подведения итогов про-
вел начальник учебных 
сборов А. Александров, 
преподаватель-организа-
тор ОБЖ городской шко-
лы №2. Всех победителей 
и призеров конкурсов на-
градили дипломами от-
дела образования Ядрин-
ской райадминистрации. 

АКЦИЯ

Вечер 
наполнился 
музыкой 
и поэзией 

В Ядринском рай-
оне прошла акция 
«Ночь музеев».
В этом году весен-

няя Всероссийская акция 
проходила под девизом 
«Больше, чем музей». 
Ядринский художествен-
но-краеведческий музей 
располагается в здании 
бывшей глазной и хирур-
гической лечебницы, в 
которой в течение 25 лет 
работал известный всей 
России врач Константин 
Васильевич Волков. Сам 
он являлся большим по-
клонником искусства, 
создавал любительские 
труппы и народные теа-
тры, был и режиссером, 
и актером многих своих 
любительских поста-
новок, играл на гитаре, 
обладал приятным ба-
ритоном, сочинял стихи, 
неплохо рисовал. Его дом 
славился гостеприим-
ством и простотой. Здесь 
проводились концер-
ты с песнями, танцами, 
играми, велись диспуты 
и вечера литературных 
чтений. Таким образом, 
литературно-музыкаль-
ный вечер был посвящен 
150-летию со дня рожде-
ния всемирно известного 
хирурга К.В. Волкова. 

В программе вечера 
приняли участие народ-
ный ансамбль фольклор-
ной песни «Отрада» (рук. 
Ф. Максимова), заведую-
щая Асламасским СДК Л. 
Семенова, супруги Бело-
вы, Ю. Тищенко, Н. Ма-
зюкова и Г. Столярова, Н. 
Карачковская и учащиеся 
детской школы искусств 
С. Сидорова, А. Корако-
ва, Д. Еремеев, М. Исаев. 
Благодаря всем собрав-
шимся вечер был напол-
нен музыкой и поэзией. 

Свое поэтическое вы-
ступление Н. Мазюкова 
посвятила знаменитому  
доктору, а по окончании 
встречи она сделала му-
зею дорогой подарок – 
вышитую картину для 
комнаты купеческого 
быта. 

На вечере были пред-
ставлены новые сборни-
ки стихов Г. Столяровой. 
В этом году она уже вы-
пустила 4 сборника, и 
каждый их них предна-
значен определенной ау-
дитории, как взрослым, 
так и детям. Теперь фон-
ды музея пополнились 
сборниками ее стихов. 
Сама поэтесса прочитала 
свое новое произведение, 
посвященное строителям 
Сурского рубежа. 

Зрители стали участ-
никами экспромта – от-
рывка пьесы Фонвизина 
«Недоросль» и наглядно 
показали, что не переве-
лись в Ядрине любители 
и поклонники театраль-
ного искусства.

Е. ГАРИНА
И, можно сказать, трудовую деятельность 

начала на строящемся объекте ОАО «Ядрин-
молоко»: старательно штукатурила стены бу-
дущего мощного завода перерабатывающей 
отрасли, мечтала работать в его стенах после 
запуска предприятия. 

И в 2012 году начала трудиться здесь тех-
служащей. Она полюбила предприятие, где 
самые современные условия труда, стабиль-
ные социальные гарантии и всестороння под-
держка руководства. 

Поставила  цель – получить соответству-
ющую специальность и трудиться здесь на 
производстве молочной продукции. Через год 
при поддержке руководства поступила заочно 
в Чувашскую сельхозакадемию и получила 
специальность технолога по производству и 
переработке сельскохозяйственной продук-
ции.  

Вскоре молодому специалисту с высшим 
образованием была доверена должность ла-
боранта 3 категории. Стараниями и умениями 
она повысила свою категорию. Теперь Лю-
бовь Леонидовна – лаборантка 2 категории. 
Проверяет молочную продукцию на качество, 
кислотность, органо-лептические  и физико-
химические показатели. И считает свою рабо-
ту нужной, интересной и востребованной.

Признательна руководству предприятия за 
всестороннюю поддержку и предоставление 
возможности карьерного роста.

АПК  Любовь Леонидовна Семенова из деревни Малые Шемердяны в свое вре-
мя окончила Верхнеачакскую среднюю школу. В Ядринском профтехучилище 
получила специальности швеи и штукатура-маляра. 

Мечтала о работе 
в ОАО «Ядринмолоко»

МЧС РОССИИ

«Внимание 
всем!»

Изменен порядок 
доведения сигнала 
оповещения населе-
ния по гражданской 
обороне. Теперь по-
дается один сигнал 
гражданской обо-
роны «Внимание 
всем!», который 
с о п р о в о ж д а е т с я 
включением си-
рен, прерывистыми 
гудками с последу-
ющей речевой ин-
формацией о сло-
жившейся ситуации 
и порядке действий.

Любовь Семенова

Мария и Владимир Алексеевы (фото из архива)
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РАЗЪЯСНЕНИЕ

Какие законы 
вступают в силу 
в мае?

20 мая
Упрощение 
получения 
налоговых 
вычетов
Станет проще полу-

чить имущественные (по 
расходам на приобрете-
ние жилья и погашение 
процентов по кредитам) 
и инвестиционные (по 
операциям, учитывае-
мым на индивидуальном 
инвестиционном счете) 
налоговые вычеты.

Те, у кого есть «лич-
ный кабинет налогопла-
тельщика», больше не бу-
дут заполнять 3-НДФЛ и 
предоставлять подтверж-
дающие документы. Кон-
такты с налоговой будут 
через личный кабинет, а 
налоговики будут сами 
проверять право налого-
плательщика на вычет. 

31 мая
Цифровые 
финансовые 
активы
Истекает срок, за 

который организации, 
осуществляющие на 1 
января 2021 года деятель-
ность по выпуску, учету 
и обращению цифровых 
финансовых активов, а 
также по организации 
сделок с ними, обязаны 
привести свою деятель-
ность в соответствие с 
установленными требо-
ваниями.

Прием документов на уча-
стие в предварительном голосо-
вании партии «Единая Россия» 
завершен. Всего зарегистрирова-
но 220 кандидатов. Кого из них 
выдвинет партия – решат жите-
ли Чувашии с 24 до 30 мая через 
электронное голосование на сай-
те pg.er.ru. 

На места в партийном спи-
ске в Государственную Думу 
претендует 31 кандидат. Что ка-
сается кандидатов по одноман-
датным округам в Госдуму, то в 
Чебоксарском округе их 19 чело-
век, в Канашском – 17. 

В Государственный Совет 
Чувашской Республики зареги-
стрировано 153 кандидата. При 
этом в Госсовете – 22 избира-
тельных округа. Таким образом, 
в каждом из них – в среднем по 7 
кандидатов, так что избирателям 
точно будет, из кого выбирать. 

– По итогам голосования 
определится – кто будет пред-
ставлять «Единую Россию» 
на выборах в Государственную 
Думу и Госсовет Чувашской 
Республики. Нас ждёт откры-
тая и конкурентная борьба, 
– говорит секретарь Чуваш-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
депутат Госдумы РФ Алёна 
Аршинова. – Предварительное 
голосование, когда люди выби-

рают, а Партия выдвигает, 
стало обязательным для нас 
при подготовке к выборам лю-
бого уровня. Оно позволяет вы-
явить, кто из кандидатов, дей-
ствительно, наиболее близок 
избирателям, чья программа 
больше всего отвечает запро-
сам людей. 

В целом, можно выделить 
несколько тенденций нынешнего 
предварительного голосования. 
Во-первых, кандидаты стали мо-
ложе, среди них много тех, кто 
идет на выборы в первый раз. 
Самому молодому участнику 
праймериз 22 года, он студент 
чувашского ВУЗа. Во-вторых, 
каждый пятый кандидат не яв-
ляется членом партии «Единая 
Россия». Примечательно, что 
из 44 депутатов сегодняшнего 
состава Государственного Со-
вета в предварительном голо-
совании участвуют только 18, 
поэтому можно прогнозировать 
серьезное обновление состава 
депутатов Госсовета Чувашии от 
партии «Единая Россия» в следу-
ющем созыве. 

Сфера деятельности за-
регистрированных участников 
праймериз самая разная – это 
представители образовательных 
и медицинских учреждений ре-
спублики, промышленных пред-
приятий, предприниматели, во-
лонтеры, общественные деятели. 
Узнать о кандидатах подробнее 
– посмотреть их биографию и 
программу можно на сайте pg.er.
ru. Интересное нововведение: на 
сайте про кандидатов можно не 
только прочитать, но и увидеть 
их видеообращения. 

Голосование начнется уже 
на следующей неделе. При-
нять участие в нем может лю-
бой житель Чувашии. Для этого 
нужно зайти на сайт pg.er.ru, в 
открывшемся окне нажать на 
кнопку «Хочу проголосовать», 

авторизоваться через портал 
«Госуслуги» и подать заявку 
на участие в предварительном 
голосовании. После этого вам  
придет сообщение с подтверж-
дением в регистрации. Заявку 
на участие в голосовании мож-
но отправить до 30 мая вклю-
чительно. Само голосование 
пройдет с 24 по 30 мая, итоги 
будут подведены 1 июня. 

Важно знать, что процедура 
предварительного голосования 
дает возможность выбрать лю-
бое количество кандидатов для 
последующего участия в сен-
тябрьских выборах. Победите-
лями будут считаться те, кто на-
берет максимальное количество 
голосов. Модель голосования 
является открытой и понятной, 
результаты голосования и пра-
вильность засчитывания своего 

голоса сможет проверить любой 
желающий. После подведения 
итогов списки кандидатов-участ-
ников выборов в Госдуму будут 
утверждены на съезде «Единой 
России», а списки участников 
выборов в Госсовет Чувашии ут-
вердит региональная конферен-
ция партии.  

«Единая Россия» является 
единственной партией, которая 
проводит в России процедуру 
открытого и всеобщего пред-
варительного голосования. 
Весной 2021 года для участия 
в нем по всей стране зареги-
стрировалось 7636 человек.  
Каждый житель России может 
задать интересующие его во-
просы по предварительному 
голосованию, позвонив на бес-
платный телефон «горячей ли-
нии»:  8-800-555-02-00.

ПОЧТА РОССИИ 

В поддержку 
футбольной 
сборной 
на ЕВРО-2021

В преддверии чем-
пионата Европы 
по футболу cборная 
России и официаль-
ный партнер коман-
ды Почта России 
объявляют конкурс 
«Письмо сборной». 
Авторы лучших по-

сланий получат призы: 
мячи и футболки с авто-
графами игроков сбор-
ной. Победителей опре-
делит жюри, в состав 
которого войдут лучшие 
футболисты и легенды 
российской команды. 
Отправить письмо мож-
но тремя способами: в 
бумажном виде – пись-
мом до востребования 
по адресу: 115172, Мо-
сква, ул. Народная д. 9, 
в строке получателя не-
обходимо указать «Кон-
курс Почта сборной»; 
в электронном виде на 
адрес pochtasbornoy@rfs.
ru; через форму на сайте 
pochta.rfs.ru.

Конкурс проходит до 
9 июня 2021 года. Жюри 
будет выбирать трех по-
бедителей каждую неделю 
по четвергам с 13 мая по 
10 июня включительно. 

В предварительном голосовании «Единой России» в Чувашии участвуют 220 кандидатов.

Предварительное голосование: 
конкурентная борьба

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Установлен особый 
противопожарный режим
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ядрин-
скому району обращает внимание жителей на то, что на территории Чувашии 
с 25 апреля 2021 года Постановлением правительства республики установлен 
особый противопожарный режим до особого распоряжения о его отмене. 
Ю. ВАЗЯНОВА
На период действия особого противо-

пожарного режима действуют дополни-
тельные требования пожарной безопас-
ности: запрещено посещение гражданами 
лесов при IV-V классах пожарной опас-
ности в лесах в зависимости от усло-
вий погоды, кроме случаев, связанных 
с использованием лесов на основании 
заключенных государственных контрак-
тов, договоров аренды лесных участков, 
договоров купли-продажи лесных на-
саждений, государственных заданий на 
проведение определенных видов работ 
по обеспечению пожарной и санитарной 
безопасности в лесах,  а также связанных 
с проездом по автомобильным дорогам 
общего пользования, проездом в оздоро-
вительные организации и обеспечением 
охраны лесов.

Запрещено разведение костров, при-
готовление блюд на углях, сжигание твер-
дых коммунальных отходов, мусора на 
землях лесного фонда и прилегающих к 
ним территориях, выжигание сухой тра-
вы, в том числе на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, 

к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, к защитным и озеленительным лес-
ным насаждениям, а также проведение 
иных пожароопасных работ.

Напоминаем, что за нарушения пра-
вил пожарной безопасности предусмо-
трена административная и уголовная от-
ветственность. Действующие на 2021 год 
штрафы установлены статьей 20.4 КоАП 
РФ «Нарушение требований пожарной 
безопасности»: от 2 до 3 тысяч рублей 
– для физических лиц; от 6 до 15 тысяч 
рублей – для должностных лиц; от 20 до 
30 тысяч рублей – для ИП; от 150 до 200 
тысяч рублей – для юридических лиц. 

С начала пожароопасного сезона в 
текущем году к административной от-
ветственности за нарушения требований 
пожарной безопасности привлечено 3 
гражданина Ядринского района, общая 
сумма штрафов составила 6 тысяч рублей. 
Сотрудники федерального государствен-
ного пожарного надзора призывают всех 
граждан Ядринского района соблюдать 
действующие требования пожарной без-
опасности и не нарушать требований фе-
дерального законодательства.

ПРОФИЛАКТИКА

«Неделя безопасности»
В рамках акции «Неделя безопасности» состо-
ялся выезд специалиста Комплексного центра 
обслуживания населения совместно с пред-
ставителем ОНДиПР по Ядринскому району и 
инспектором Ядринского местного отделения 
ВДПО в многодетные семьи и семьи социаль-
ного риска. 
В ходе проверки с родителями и детьми проведена 

профилактическая беседа о правилах пожарной без-
опасности в жилом секторе на весенне-летний пери-
од, о предупреждении травматизма, по недопущению 
проникновения детей в заброшенные здания и строе-
ния, угрожающих их жизни и здоровью. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ  с 24  по 30 мая 2021 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. У вас есть энергия и реши-
мость преодолеть любые препятствия на 
пути к цели. Планируйте смело, беритесь 
за новое, сейчас вам выдан карт-бланш 
на удачу. Ваша харизма и уверенность 
привлекут внимание противоположного 
пола. Используйте это для построения 
гармоничных и длительных отношений. 

ТЕЛЕЦ. Отличная возможность 
показать себя во всей красе,  проявить 
свои лучшие качества и таланты. Вы бу-
дете блистать умом, обаянием и непо-
средственностью. Ваша неординарность 
позволит решить многие проблемы. 
Возможны уютные посиделки с давними 
друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Имидж  и репутация 
решают многое. Особенно в бизнесе, 
при заключени новых контрактов и зна-
комстве с потенциальными партнерами. 
Уделите внимание этим критериям и сме-
ло стройте свою карьеру: отправляйтесь 
в командировки, заводите полезные зна-
комства, но и про бумажную работу за-
бывать не стоит. Помните о своих амби-
циях,  трудитесь и результат не заставит 
себя ждать.

РАК. Прекрасный период для 
улучшения финансового положения. Это 
логичный результат вашего труда и упор-
ства в достижении цели. Можете смело 
строить планы на выходные,  включающие 
шопинг и покупку подарков домочадцам. 
Посвятите вечера любимому увлечению 
и душевному общению с семьей. 

ЛЕВ. Любое дело реализуется 
наилучшим способом. Ваша энергетика 
находится на высоком уровне, и окру-
жающие ощущают ваш магнетизм. Воз-
можно много передвижений, путешествий,  
встреч, как по работе, так и личного ха-
рактера. В  финансовой сфере так же 
все на высоте: удачный исход любых 
крупных операций. Уравновесит ваш пе-
риод хорошая физическая тренировка и 
творческая деятельность.

ДЕВА. То,  о чем вы мечтали,  бли-
зится к вам с большой скоростью. Но 
сидеть сложа руки тоже не стоит – вам 
нужно сконцентрироваться на само-
реализации. Сейчас вы особо привле-
кательны, воспользуйтесь этим, если вы 
одиноки. Без особого труда вы сможете 
завершить начатый проект, но браться 
за новый не торопитесь – следует на-
копить информацию и расширить круг 
партнеров.

ВЕСЫ. Готовьтесь много и на-
пряженно работать. Однако достойной 
оплаты за свои труды придется подо-
ждать. Поэтому не спешите делить шкуру 
не убитого медведя. Чтобы не остаться 
на мели, повремените с крупными покуп-
ками. Во второй половине недели пред-
стоят траты на семейные нужды. 

СКОРПИОН. Несмотря на пере-
менчивость, в последнее время, вам 
удастся достичь новых высот в профес-
сии, укрепить отношения с близкими и с 
преданными друзьями и даже упрочить 
свое финансовое положение. Благода-
ря своим талантам, профессионализму 
и трудолюбию можно достичь всего, чего 
захочешь. Но путь к успеху иногда бы-
вает длительный и трудный, помните об 
этом и не ждите быстрых результатов.

СТРЕЛЕЦ. Хорошее время, чтобы 
пройти курс оздоровления организ-
ма. Можно заняться своей фигурой, от-
корректировать питание, записаться на 
спорт. Возьмите отпуск на работе и 
посвятите себе как можно больше вре-
мени. Приведите в гармонию не только 
тело,  но также мысли и дух. 

КОЗЕРОГ. Первая половина неде-
ли — благоприятный период для реше-
ния денежных вопросов. Деловые встре-
чи и поездки окажутся весьма удачными 
и перспективными. Во вторую половину 
недели вы рискуете стать жертвой об-
мана: будьте начеку! В  то же время до-
машние проблемы могут потребовать 
дополнительных расходов.

ВОДОЛЕЙ. У Водолеев время для 
увлекательного романа, поездок, новых 
впечатлений, путешествий. Возникнет 
повышенная потребность в близости, 
объятиях, поцелуях, проявлении ласки и 
заботы. Но не думайте, будто люди вам 
должны. Проявите бескорыстие и ду-
шевность, это привлечет поклонников. А 
лучше покажите себя разносторонней, 
независимой личностью. 

РЫБЫ. Сейчас хороший период 
для завершения текущих задач, анали-
за достигнутых результатов, общения с 
любимым человеком. Возможно, ваша 
активность будет замечена и оценена 
руководителем или коллегами. Для до-
стижения желанной цели заручитесь 
поддержкой других людей. Не исключе-
но, что новые интересные знакомства из 
разряда деловых перерастут в романти-
ческие.

24  ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
.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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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-Чăваш Ен
9.30 Ирхи т.пел 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

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

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва бородинская 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф «Клятва» 12+
09.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Павел Луспекаев» 12+
12.30 Т/с «Шахерезада» 12+
13.30 «Вологодские мотивы» 6+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги 12+
15.20 «Эрмитаж» 6+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.35 Х/ф «Юбилей» 12+
17.15 Музыка эпохи Барокко 12+
18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 О.Даль. Больше, чем любовь 12+
21.30 «Белая студия» 6+
22.15 Х/ф «Клятва» 12+
23.00 Д/с «Последний тусовщик оттепели» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны» 16+

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

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф «Клятва» 12+
09.50 «Прекрасная шоколадница» 6+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Свидание назначила Татьяна Шмыга» 12+
12.25 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Pro memoria 12+
13.45 Academia 12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Х/ф «Медведь» 12+
17.20 Цвет времени. Леонид Пастернак 12+
17.30 Музыка эпохи Барокко 12+
18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Симфония без конца» 12+
21.30 «Монархии Аравийского полуострова» 

12+
22.15 Х/ф «Клятва» 12+
23.00 Д/с «Последний тусовщик оттепели» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+

06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Нежданно-негаданно» 12+
10.40 Д/ф «Украденная жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Такая работа – 2» 16+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.05 «90-е. Голосуй или проиграешь!» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Люди-легенды. Александр Петров» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
06.10 «Я – патриот» 12+
06.30 «Родники России» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Правовое поле» 12+
10.00 «Законодатели» 12+

19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 Т/с «Чернов» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Золотая мина» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Такая работа – 2» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 

донжуан» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 «Прощание. Аркадий Райкин» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
06.10 «Круглый стол» 12+
06.30 «Родники России» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Территория здоровья» 12+
10.00 «Созвездие земляков» 12+
12.00 «Ехперименты» 12+

13.05 «Отражение радуги». Детектив 16+
14.05 «Мамочки». Многосерийный фильм 16+
15.05 «Из России с любовью» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Многосерийный фильм 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Я – патриот» 12+
18.30 «Родники России» 12+
19.30, 23.30 «Люди-легенды. Александр 

Петров» 12+
20.30 «Правовое поле» 12+
21.00 «Законодатели» 12+
21.15 «Страна слепых». Спектакль 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 16.00, 19.40, 23.35 Ново-

сти 16+
6.05, 18.35, 22.35 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Слова-

кия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
12.05 Все на регби! 16+
13.05 Смешанные единоборства. One FC. 

Стамп Фэйртекс против Алёны Рас-
сохиной. Трансляция из Сингапура 16+

13.55 Волейбол. Лига наций. Женщины. Рос-
сия - Германия. Прямая трансляция из 
Италии 16+

16.05 Хоккей. Чемпионат мира. США - Казах-
стан. Прямая трансляция из Латвии 16+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 
- Швеция. Прямая трансляция из 
Латвии 16+

23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия 
- Норвегия. Трансляция из Латвии 0+

1.50 Д/ф «Тайсон» 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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.25 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Док-ток» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Все ходы записаны». А.Карпов» 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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 - Чăваш Ен
9.30 /нер т.нчи? Чёваш ахах-мерчен.? 2 

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

26 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, 1.15, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 12+
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 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-Чăваш Ен
9.30 Интервью? Премьера
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...». Москва узорчатая 6+
07.05 «Другие Романовы» 12+
07.40 Д/ф «Португалия. Замок слез» 12+
08.10 Х/ф «Чистое небо» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Здоровье» 12+
12.05 Линия жизни. Вадим Эйленкриг 12+
13.00 Х/ф «Первопечатник Иван Федоров» 12+
13.50 «Русский литературный язык. История 

рождения» 12+
14.30 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/с «Забытое ремесло» 6+
16.40 Х/ф «Романтики» 12+
17.50 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
18.45 Больше, чем любовь. Натэлла Товстоно-

гова и Евгений Лебедев 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово и дело» 

6+
21.00 Торжественный концерт, посвященный 

празднованию Дня славянской письмен-
ности и культуры 6+

22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+
00.50 «Здоровье» 12+

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

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+

21.15 Т/с «СЛУЧАЙНЫЙ КАДР» 16+
23.45 Т/с «ЧЕРНОВ» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.15 Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Обмануть судь-

бу» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10 Т/с «Такая работа – 2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 16+
18.15 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «Специальный репортаж «Событий». 

«Бунт в плавильном котле» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В плену из-

мен» 16+
01.35 «Знак качества» 16+
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет имени 

страшнее моего» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Чувашская ласточка» 12+
06.00 «Притяжение 2» 12+
07.00 «Ир пулсан» 6+
08.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Ма ташлас мар...» Халăх ташшисен 

«Сувар» ансамблĕн концерчĕ 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
13.05 «Отражение радуги». Детектив 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+
14.05 «Мамочки». Многосерийный фильм 16+
15.05 «Из России с любовью» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Многосерийный фильм 16+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Круглый стол» 12+
18.30 «Родники России» 12+
19.30 «Çăлтăрчăксем» 12+
20.30 «Территория здоровья» 12+
21.00 «Созвездие земляков» 12+
23.30 «Çăлтăрчăксем» 12+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 23.35 Новости 

16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.35 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швей-

цария. Трансляция из Латвии 0+
11.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - США. 

Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 

Словакия. Прямая трансляция из 
Латвии 16+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Германия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Латвии 16+

23.05 «Тотальный футбол» 12+
23.40 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Бело-

руссия. Трансляция из Латвии 0+

– Официант, я уже два часа 
жду холодец!

– Все-все, поставили варить!                               
                                                   18+

Реклама в фитнес-клубе:
– Если вдруг вам у нас не 

понравится, мы вернем вам все 
сож женные калории.                     18+ 

– Сколько у вас детей?
– Мужа считать?                             18+

10.15 «Страна слепых». Спекакль 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 «Отражение радуги». Детектив 16+
14.05 «Мамочки». Многосерийный фильм 16+
15.05 «Из России с любовью» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Многосерийный фильм 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «Родники России» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Цифровой код» 12+
21.00 «День перемен» 12+
21.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль чуваш-

ской музыки» 12+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
00.30 «Ничей». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 0.15 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 

Норвегия. Трансляция из Латвии 0+
11.30 «На пути к Евро» 12+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария 

- Швеция. Трансляция из Латвии 0+
15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - Да-

ния. Прямая трансляция изЛатвии 16+
19.45 Смешанные единоборства. ACA. Али 

Багов против Элиаса Сильверио. 
Трансляция из Сочи 16+

21.45 Футбол. Лига Европы. Финал. «Ви-
льярреал» Испания - «Манчестер 
Юнайтед» Англия. Прямая трансляция 
из Польши 16+

1.15 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - Нор-
вегия. Трансляция из Латвии 0+



21 мая 2021 г., № 36 (11853)                                                                          ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                       Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru           

5ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 24 по 30 мая 2021 года   

28 ПЯТНИЦА

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» 16+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖ-

ДЕНИИ» 16+
18.00 Х/ф «РОДНЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+ 
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм 6+
07.25 Х/ф «Глинка» 6+
09.20 «Обыкновенный концерт» 6+
09.50 «Мы – грамотеи!» 6+
10.30 Х/ф «Летние гастроли» 6+
11.50 Письма из провинции. Колтуши 

Ленинградская область 12+
12.20 Диалоги о животных 12+
13.05 «Другие Романовы» 12+
13.35 Д/с «Архи-важно» 12+
14.05 «Игра в бисер» 12+
14.50 Х/ф «Побег» 12+
16.30 «Картина мира» 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 12+
17.25 «Пешком...» 6+

30 ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 ЧЕТВЕРГ 29 СУББОТА

09.30 Муз. фильм «Кристина Орба-
кайте. Я уходила, чтобы воз-
вратиться...» 12+

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
12+

11.30, 00.35 События 16+
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 0+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 16+
15.55 «Прощание. Фаина Раневская» 

16+
16.50 «Приговор. Чудовища в юб-

ках» 16+
17.40 Т/с «Чистосердечное призва-

ние» 12+
21.35 Х/ф «Ловушка времени» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Агрессивная среда. Назад в 

будущее» 12+
06.00 «Ночь перед Рождеством» 12+
07.00 «Çăлтăрсем вăййа тухсан» 12+
09.00 « Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Не факт. Жизнь после смер-

ти» 12+
12.00 «Притяжение». Русалина Се-

лентай 12+

14.00 «Все как у зверей. Страх» 12+
14.30 «Время. Неровное время» 12+
15.00 «Фуга». Х/ф 16+
16.30 «Цифровой код» 12+
17.00 «Битва блогеров» 12+
17.30 «Кил ăшши» 12+
18.00 «Хорло» 12+
19.00 «Ляльки». Драма 12+
21.00 «Танцуй, пой, люби, живи!» Раи-

са Казакова-Сэйт концерчĕ 12+
23.30 «Все как у зверей. Страх» 12+
00.00 «Çăлтăрсем вăййа тухсан» 12+
02.00 «Притяжение». Русалина Се-

лентай 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Профессиональный бокс. Нордин 
Убаали против Нонито Донэйра. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Прямая трансля-
ция из США 16+

7.30, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Ново-
сти 16+

7.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 23.30 
«Все на Матч!» Прямой эфир 
16+

9.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Герма-

ния - Финляндия. Трансляция 
из Латвии 0+

17.55 Больше, чем любовь. Игорь и 
Ирина Моисеевы 12+

18.35 «Романтика романса» 12+
19.30 Новости культуры 6+
20.10 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда» 6+
21.40 Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке» 12+
22.35 Х/ф «Королева Испании» 12+
00.40 Диалоги о животных 12+

НТВ
5.15 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 16+
7.00 «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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер! 60+» 16+
22.40 «Звезды сошлись» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» 12+

11.30 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Манчестер Сити» Англия - 
«Челси» Англия 0+

12.50 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швейцария. Трансляция 
из Латвии 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Бело-
руссия - Швейцария. Прямая 
трансляция из Латвии 16+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Фи-
нал. Прямая трансляция из 
Венгрии 16+

21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Германии 16+

0.30 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Словакия. Трансляция из 
Латвии 0+

1 КАНАЛ
5.00, 6.10 Т/с «МЕДСЕСТРА» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 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+
13.55 «Доктора против интернета» 12+
15.00 Концерт К. Орбакайте 12+
16.30 «К. Орбакайте. «А знаешь, все 

еще будет...» 12+
17.40 «Победитель» 12+
19.15 «Dance Революция» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.10 Т/с «НАЛЕТ 2» 16+
0.05 «В поисках Дон Кихота» 18+
1.50 «Модный приговор» 6+

РОССИЯ
4.20, 1.30 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-

СТЬЕ» 12+
6.00, 3.20 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗА-

НОСТРА» 16+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»

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, 3.05 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.35 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровен-

но о личном» 16+
1.10 Х/ф «ДАВАЙ ЗАЙМЕМСЯ ЛЮБО-

ВЬЮ» 16+
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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Я вижу твой голос» 12+
22.55 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 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-Чăваш 
Ен. Вести-ПФО 

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

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...». Москва британ-
ская 6+

07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне» 12+

08.35 Легенды мирового кино. Ростис-
лав Плятт 12+

09.00 Х/ф «Клятва» 12+
09.50 Цвет времени. Николай Ге 12+
10.15 Х/ф «Гобсек» 12+
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. 

Симфония без конца» 12+
12.20 Т/с «Шахерезада» 12+
13.25 Д/с «Первые в мире» 12+
13.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость» 

12+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Письма из провинции. Колтуши 

Ленинградская область 6+
15.35 «Энигма. Елена Стихина» 12+
16.15 Д/ф «Борис Захава. Хранитель 

вахтанговской школы» 12+
16.55 «Царская ложа» 12+
17.40 Музыка эпохи Барокко 12+
18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо Паль-

миры. Сокровище, затерянное 
в пустыне» 12+

19.45 «Смехоностальгия» 12+
20.15 Д/с «Первые в мире» 6+
20.30 «Смоленская Троя. Город-при-

зрак» 6+
21.15 Линия жизни. Наталья Ивано-

ва 12+
22.15 Х/ф «Клятва» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. Послед-

ний тусовщик оттепели» 12+

23.50 Х/ф «Нежность» 12+
НТВ

04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «Жди меня» 12+
18.25 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.55 «Своя правда» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Как извести любовницу за 

семь дней» 12+
12.25 Т/с «Исправленному верить» 

12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Исправленному верить» 

12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Сыграть 

вождя» 12+
18.10 Х/ф «Новый сосед» 12+
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим солн-

цем» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Чăваш тĕрри» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Респу-

блика». Информпрограмма 12+
06.10 «След в истории» 12+
06.30 «Родники России» 12+
07.00 «Ир пулсан» 6+
08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Битва блогеров» 12+
10.00 «Круглый стол» 12+
10.30 «Помни. Знай. Не забывай» 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 «Отражение радуги». Детек-

тив 12+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Из России с любовью» 16+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «Родники России» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «С Днем работника культуры» 

12+
23.30 «Люди-легенды. Александр 

Петров» 12+
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 12.00, 15.15 Новости 16+
6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 22.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-

цария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Чехия. Трансляция из 
Латвии 0+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Казах-
стан - Канада. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

18.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. ЦСКА 
Россия - «Анадолу Эфес» 
Турция. Прямая трансляция из 
Германии 16+

21.00 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Белоруссия. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

22.35 «Точная ставка» 16+
23.40 Смешанные единоборства. 

АСА. Александр Бутенко про-
тив Андрея Кошкина. Транс-
ляция из Москвы 16+

1.40 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при 2021 г. Транс-
ляция из Нижнего Новгорода 0+

23.15 «Международная пилорама» 
16+

0.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» 16+

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Новый сосед» 12+
07.30 Православная энциклопе-

дия 6+
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» 12+
08.50 Т/с «Женская версия» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Т/с «Женская версия» 12+
17.10 Х/ф «Обратная сторона души» 

16+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «90-е. БАБ: начало конца» 16+
00.50 «Прощание. Юрий Лужков» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00, 08.00 «Республика». Инфор-

мационная программа 12+
06.10 «Родники России» 12+
07.00 «Агрессивная среда. Назад в 

будущее» 12+
08.30 «С Днем работника культу-

ры» 12+
11.00 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
13.30 «Правила взлома. Воздух» 16+
14.00 «Ветеринары» 12+
14.30 «Природоведение. Ткем, пле-

тем, прядем, мотаем!» 12+
15.00 «Святыни Чувашского края» 

12+
16.30 «Правовое поле» 12+
17.00 «Территория здоровья» 12+
17.15 «Законодатели» 12+
17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «Ночь перед Рождеством» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Асамлă каç ытамĕнче». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ 12+

23.30 «Ветеринары» 12+
00.00 «Агрессивная среда. Назад в 

будущее» 12+
МАТЧ ТВ

6.00 Смешанные единоборства. One 
FC. Ксион Жи Нань против Ми-
шель Николини. Алёна Рассо-
хина против Стамп Фэйртекс. 
Трансляция из Сингапура 16+

7.00, 8.55, 12.00, 15.00, 20.35 Но-
вости 16+

7.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
0.15 «Все на Матч!» Прямой 
эфир 16+

9.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-

ция - Великобритания. Транс-
ляция из Латвии 0+

11.30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов 0+

12.55 Волейбол. Лига наций. Муж-
чины. Россия - Иран. Прямая 
трансляция из Италии 16+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. Нор-
вегия - США. Прямая транс-
ляция из Латвии 16+

18.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. ЦСКА Россия - «Вайперс» 
Норвегия. Прямая трансляция 
из Венгрии 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Манчестер Сити» Ан-
глия - «Челси» Англия. Прямая 
трансляция из Португалии 16+

16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.25 «ДНК» 16+
18.30 Т/с «Ментовские войны» 16+
19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+
21.15 Т/с «Случайный кадр» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
00.00 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
ТВ ЦЕНТР

05.25 «Мой герой» 12+
06.00 «Настроение» 12+
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек, который был самим 
собой» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 16+

11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти» 12+

13.40 «Мой герой» 12+
14.55 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Такая работа – 2» 16+
16.55 «90-е. Звёзды на час» 16+
18.10 Т/с «Женская версия» 12+
22.35 «10 самых... Брошенные мужья 

звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

5.00, 13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
6.00, 8.00, 14.00, 16.00, 18.00 «Респу-

блика». Информпрограмма 12+
06.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «Родники России» 12+
07.00 «Ир пулсан» 6+
08.30 «Ир пулсан» 6+
09.30 «Цифровой код» 12+
10.00 «День перемен» 12+
10.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
12.00 «Ехперименты» 12+
13.05 «Отражение радуги». Детек-

тив 12+
14.05 «Мамочки». Т/с 16+
15.05 «Из России с любовью» 12+
16.05 «Планета вкусов» 12+
16.30 «Практика». Т/с 16+
17.30 «Три кота». М/ф 6+
18.10 «След в истории» 12+
18.30 «Родники России» 12+
19.30 «Чăваш тĕрри» 12+
20.30 «Битва блогеров» 12+
21.00 «Круглый стол» 12+
21.30 «Помни. Знай. Не забывай» 12+
23.30 «Чăваш тĕрри» 12+
00.30 «Приговор». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 15.00, 19.40, 23.30 

Новости 16+
6.05, 12.05, 15.05, 18.35, 22.35 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-

сия - Дания. Трансляция из 
Латвии 0+

11.30 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Вильярреал» Испания - «Ман-
честер Юнайтед» Англия 0+

12.55 Футбол. Молодёжное первен-
ство России. «Спартак» Москва 
- «Зенит» Санкт-Петербург. 
Прямая трансляция 16+

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. США - 
Латвия. Прямая трансляция из 
Латвии 16+

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. Шве-
ция - Чехия. Прямая трансля-
ция из Латвии 16+

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Швей-
цария - Словакия. Трансляция 
из Латвии 0+

1.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» 12+

1 КАНАЛ
6.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «На дачу!» 6+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.25 «Плохой хороший человек». 

О.Даль» 12+
14.30 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША» 0+
16.05 «Чемпионат мира по хоккею 

2021 г. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир 
из Латвии» 0+

18.40 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «КВН» 16+
23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ МАМА» 16+

РОССИЯ
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Т/с «СВИДЕТЕЛЬСТВО О 

РОЖДЕНИИ» 16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОДНО ЛЕТО И ВСЯ 

ЖИЗНЬ» 12+
1.05 Х/ф «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести-Чу-

вашия
8.20 Местное время. Суббота 

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 6+
07.05 Мультфильмы 6+
07.35 Х/ф «Доченька» 6+
10.15 «Передвижники. Марк Анто-

кольский» 12+
10.45 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» 6+
12.15 Больше, чем любовь 12+
12.55 «Эрмитаж» 12+
13.20 Д/ф «Воспоминания слона» 6+
14.15 «Сельский блогер» 12+
14.45 «Пешком...» 6+
15.15 Спектакль «Упражнения и 

танцы Гвидо» 6+
16.50 Д/ф «Чучело» 6+
17.30 Х/ф «Чучело» 6+
19.30 Д/с «Великие мифы» 6+
20.00 «Кинескоп» 6+
20.40 Х/ф «Дикарь» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.00 Х/ф «Побег» 12+

НТВ
5.40 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
7.25 «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+
13.10 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Секрет на миллион» 16+

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, 1.10, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Две остановки сердца». 

Н.Олялин» 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 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО» 

12+
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 Местное время. Вести- 
Чувашия. Утро 

9.00 Местное время. Вести-Чăваш 
Ен.

9.30 Чёваш радио 95 =улта? 3 пай
14.30, 21.05 Местное время. Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 6+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Х/ф «Клятва» 12+
09.45 «Золотая Адель» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Тайна. Тунгусский мете-

орит» 6+
12.20 Т/с «Шахерезада» 12+
13.20 Д/ф «Библиотека Петра» 6+
13.45 Д/ф «Мой дом – моя слабость» 

6+
14.30 Сквозное действие 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь – Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 6+
16.40 Д/ф «Душа Петербурга» 12+
17.30 Музыка эпохи Барокко 12+
18.25 Цвет времени. Клод Моне 12+
18.35 Д/ф «Дети Солнца» 6+
19.45 Главная роль 6+
20.05 «Правила жизни» 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «Чучело» 6+
21.30 «Энигма. Елена Стихина» 12+
22.15 Х/ф «Клятва» 12+
23.00 Д/с «Игорь Дудинскийи» 12+
23.50 Т/с «Шахерезада» 12+

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

Алеша упал с дивана, 
и на лбу у него появилась 
шишка. Сестренке Лене жал-
ко братика, и она, пытаясь 
как-то помочь ему, сказала:

– Давай я ее молотком 
забью!...                           18+ 

Плохая у меня репу-
тация. Из всех, кому я на-
писала, что сломала руку, 
только один поинтересо-
вался – правую или ле-
вую?!! Остальные спроси-
ли: «Кому?»                       18+ 

– У нас на работе есть 
Валера... Он такой глупый. 
Он ничего делать не умеет. 
Мы за него все делаем.

– А ты знаешь, я думаю, 
что Валера у вас и не такой 
глупый...                            18+

Ирония – это когда по теле-
визору рассказывают о высо-
ких технологиях, а ты нагрева-
ешь воду на плите в кастрюле, 
чтобы нормально помыться 
в сезон отключения горячей 
воды.                           18+



6
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

      ,+  ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                        21 мая 2021 г., № 36 (11853)

Реклама. Объявления

ТРЕБУЮТСЯ

836. Кадастровый инженер ИП Брусов Дмитрий Викторович 
(квалификационный аттестат № 21-11-19; номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – № 7636; член Саморегулируемой организации «Ассоциация 
кадастровых инженеров Поволжья СРО АКИ Поволжье» № 0280 от 
25.12.2015 г.), адрес: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. 
Карла Маркса, д. 29, тел.: 89196589196, E-mail: brusov_d@mail.ru, 
выполняются кадастровые работы по образованию земельного участ-
ка из земель, находящихся в государственной собственности, распо-
ложенного по адресу: Чувашская Республика – Чувашия, р-н Ядрин-
ский, с/пос. Персирланское, д. Большой Югуть, ул. Центральная.

Заказчиком кадастровых работ является: Ядринская районная 
администрация Ядринского района Чувашской Республики, адрес: 
Чувашская Республика, Ядринский район, г. Ядрин, ул. 30 лет По-
беды, д. 1.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Кар-
ла Маркса, д. 29, 22.06.2021 г. в 10 ч. 00 мин. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 429060, 
Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д. 29.

Требования о проведении согласования местоположения грани-
цы земельных участков на местности принимаются с 21.05.2021 г. по 
22.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границы 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 21.05.2021 г. по 22.06.2021 г., по адресу: 429060, Чу-
вашская Республика, г. Ядрин, ул. Карла Маркса, д. 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы относительно зе-
мельного участка:

- кадастровый номер 21:24:130807:21, расположенный по адре-
су: Чувашская Республика - Чувашия, р-н Ядринский, с/пос. Персир-
ланское, д. Большой Югуть, ул. Центральная, дом 44.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности».

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ 
ФИЛИППОВА Владимира Александровича

822. 15 мая 
2021 года на 59-м 
году скоропо-
стижно ушел из 
жизни Филиппов 
Владимир Алек-
сандрович.

Ф и л и п п о в 
Владимир Алек-
сандрович был 
замечательным, 
одарённым, чутким и та-
лантливым педагогом. 
Он посвятил свою жизнь 
семье и образованию под-
растающего поколения, 
воспитал двоих детей, 
работал учителем  мате-
матики и физики в Разъ-
езд-Мыслецкой средней 
школе Шумерлинского 
района Чувашской АССР,  
преподавателем физики в 
СПТУ №26 в селе Совет-
ское Ядринского района, 
заведующим информа-
ционно-прокатным цен-
тром в отделе образова-
ния Ядринского района, 

преподавателем 
физики в ВПУ 
№25 г.Ядрина, 
учителем мате-
матики и физики 
в Иваньковской 
основной обще-
образовательной 
школе, учителем 
математики и фи-
зики в Засурской 

средней общеобразова-
тельной школе.

За годы жизни он 
пользовался большим 
уважением и автори-
тетом среди коллег и 
жителей района, всегда 
старался помочь людям 
в любой ситуации. Вла-
димир Александрович 
навсегда останется в 
нашей памяти как любя-
щий и преданный отец и 
муж, как отзывчивый и 
талантливый профессио-
нал своего дела. 

Любящие 
жена и дети.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС, овец и др. 

дом. животных.
В наличии на складе в 

Чебоксарах.
Тел.: 8-987-678-54-59,

8-937-390-37-72.
ООО «АгроСфера».

715.

20-6.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-35.
24.

545. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
6-5.

ООО «ГЕРОЙ» 
продает 

ЭКСТРУДИРОВАН-
НУЮ КОРМОВУЮ 

ДОБАВКУ 
для КРС. 

Цена 29 рублей за 1 кг.
Тел.: 8(83547)63-2-21, 

8-987-670-06-54. 4-2.

817.

ПРОДАЮ

798. Песок, щебень, грав-
массу от 1 т. 89603049991.        
                                              40-3.

725. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   15-5. 

779. Кур, гусят, утят, брой-
леров, мулардов, индю-
ков. 89093000818.        20-4.

413. Теплицы. 89176715697.   
                                                      19-17.

698. Сено, солому недорого, 
ангарного хранения. Есть 
доставка. 89061353221. 8-6.

1822. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.           47-45. 

815. Косилки, грабли, 
п р е с с - п од бо р щ и к и , 
электропастухи, опры-
скиватели, доильные 
аппараты, шпагат. До-
ставка. 89373758095.    4-2.

РАЗНОЕ

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

10-6.716.

КУПЛЮ

774. Дорого бычков от ме-
сяца. 89373912333.          5-4.

775. Бычков, коров, тёлок. 
Дорого. 89379523380.     6-4.

776. Коров,  телок. Доро-
го. 89003301986.          7-4.

768. Коров дойных и телок 
стельных. 89613468284.
                                         6-4.

767. Бычков от 10 дней до 
800 кг, коров, телок до-
рого. 89379511903.         24-4.

766. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный 
забой. 89613457789.         24-4.

606. Коров,  овец, быков. 
Дорого. 89603088263.  10-10.

752. Коров, бычков, телок. 
Дорого.  89379582989.  6-5.

806. Коров, бычков, тёлок 
мол. (КФХ). 89625987803.
                                                      9-2.

807. Бычков  от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89278691777.                  3-2. 

808. Коров, быч-
ков, тёлок. Дорого. 
89373890304.                  2-2. 

830. Песок, бой кирпича, 
гравмассу. 89050282225. 
                                            6-1.

657.

3-3.

802. Зерно. 89061330500. 
                                              5-1.

828. МЕБЕЛЬНЫЙ 
МАГАЗИН 

«КОМФОРТ-ЛЮКС» 
из ТЦ «Петровский» 

переезжает по адресу: 
г. Ядрин, 

ул. 50 лет Октября, д. 62 
с 01.06.2021 г. 

Т.: 89373705430. 2-1.

784. Картофель, свеклу 
для скота. 89809331274.
                                            2-2. 

777. 3-х комн. кв., инд. отопл., 
пласт. окна, г. Ядрин, ул. Шос-
сейная, д. 117. 89279920937.        
                                              4-2. 

717. 1-комн. кв. 89053457719.  
                                                                    5-4. 

660. КИРПИЧИ всех цве-
тов, керамзитобетонные 
БЛОКИ, доставка, раз-
грузка. 89033582097.    20-5.

659. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196583502.        10-5.

438. Теплицы.   89176502875.
                                                     10-10.            

614. Лом цветных и чер-
ных металлов. Б/у ак-
кумуляторы. Авто на 
разбор. 89053415454.   7-6.

615. Утилизация авто. 
89053415454.                    7-6.

616. Тракторный прицеп. 
89053415454.                             7-6.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

707. 5-4.

678. 

10-5. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-5.665.

КУПЛЮ 
ПУХ-ПЕРО, 

старые и новые 
ПОДУШКИ, 
ПЕРИНЫ. 

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

661.

5-5.

607. 

6-6. 

518. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 
и мансард ЭКОВАТОЙ и 

ПЕНОИЗОЛОМ.  
Проверка тепловизором 

до и после работ. 
Т.: 8-919-669-16-66.

9-8. 

396.

11-11.

89176510076, 
89278582879.

23.

49-19.

481. 

16-9. 

751. «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 4-3.

786. Бычков от 10 дней 
до 8 месяцев. Дорого. 
89370100207.                    2-2.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
791.

4-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

814. 3-хкомн. кв., г. Ядрин, ул. 
Молодежная. 89176519740.        
                                              2-1. 

809. Дом №13 по ул. Лени-
на. 89876602920.             2-1. 

810. Ячмень. 89656827232.        
                                          2-1.

811. Металл.   89520254175.
                                                     2-1.            

812. Поросят. 89370117989.

СДАЮ

832. Комнату в г. Чебоксары, ул. 
Пет рова. 89626008216.

*823. Оцинкованное кро-
вельное железо б/у. 
89063813540.
824. Улья 20-ти рамоч-
ные, утепленные б/у. 
89030643026.                    4-1.

825. Металл. белую горку 
(полки) 2005*3000, стеклян. 
горку 30*90*2000, весы 
напольные медиц. 1 шт., 
1-спал. кровать метл. белая 
(сетка), массажный топчан 
90*2000, водонагреватель 
электрич. 100 л.,  лента ре-
менная 75 мм. Цена догов. 
89625987648.                       2-1.

821. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
выражают искреннее со-
болезнование врачу-сто-
матологу Филипповой 
Елене Сергеевне по по-
воду смерти

МУЖА.

833. Коллектив 
Ядринского райпо вы-
ражает искреннее собо-
лезнование кухонному 
работнику мучного цеха 
Рыжаковой Ирине Вя-
чеславовне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.

ООО «КООП-ФАРМ» 
открыла аптеку 

по ул. Садовая, д. 19А, 
в Петровском, 

в торговом центре 
на первом этаже. 
Режим работы: 

с 8.00 до 19.00 ч., 
ежедневно. 2-1.

827.

626. В дорожную организа-
цию - дорожные рабочие, 
трактористы, водители 
на самосвалы. Оформле-
ние по ТК. 89033584427.

АРТ-
ОБЪЕКТ
Указать 
верный 
путь

К школь-
ному празд-
нику, послед-
нему звонку, 
УК «Волж-
ский-3» г. 
Ч е б о к с а р ы 
подготовила 
а р т - о б ъ е к т 
– маяк. Он 
с и м в о л и з и -
рует верный 
путь, надеж-
ду, помощь в 
преодолении 
о п а с н о с т и , 
указание пра-
вильного на-
правления из 
трудной ситу-
ации.

838. 
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2021 – Год трудового подвига строителей 
Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Школьники прибыли в д. Сареево, где 
их встретили глава Ядринской районной ад-
министрации А. Семенов, глава Персирлан-
ского сельского поселения А. Никифоров, 
директор МБУ «Централизованная музейная 
система» Ядринского района И. Иванова и 
главный хранитель музейного фонда Н. Дол-
гова. 

На территории д. Сареево по улице Шос-
сейная к обелиску воинам-освободителям 
возложили цветы и венки. Также состоялась 

встреча с ветераном труда Беловой Диной 
Арсентьевной, которая совсем недавно отме-
тила свой 90-летний юбилей. 

Она родилась 21 марта 1931 года в много-
детной семье в д. Сареево Ядринского рай-
она. Педагогический стаж 36 лет, но в мо-
лодости мечтала поступить в медицинский 
институт. Имеет 6 внуков и 7 правнуков. Ее 
отец Янеев Арсентий Иванович прошел две 
войны, был ранен. 

Как рассказала ветеран труда, по окраи-

нам д. Сареево по улице Медовая проходила 
окопная линия. 

«В 1941 году через деревню шли копать 
окопы, строить оборону. Я помню, как в ро-
дительском доме жили две семейные пары из 
Аликовского района. Они работали на строи-
тельстве Сурского оборонительного рубежа», 
– поделилась воспоминаниями Д. Белова. 

Гости поблагодарили и поздравили Дину 
Арсентьевну с юбилеем, пожелали крепкого 
здоровья и долгих лет жизни. 

Также гимназисты посетили с. Ильина 
Гора, д. Яровойкасы и Верхние Ачаки. Село 
Ильина Гора богато историей. По расска-
зам старожилов здесь 19-20 июля 1774 года 
стояло войско Емельяна Пугачева. Другое 
историческое место – храм Святого Илии 
Пророка, построенный 1745 году, ныне не 
действует. Именно здесь рыли противотан-
ковые траншеи и окопы строители Сурско-
го оборонительного рубежа с конца октября 
1941-го по 21 января 1942 года. 

В д. Яровойкасы еще в 80-е годы ХХ 
века разбили парк Победы. В честь пав-
ших воинов установили памятник. На-
против него – единственный в Чувашии 
памятник женщине тыла. Уложено 36 плит 
с выбитыми именами павших на фронтах 
Великой Отечественной войны земляков. 
А также комплекс труженицам тыла – в 
виде фасадов изб, с которых смотрят жен-
ские лица... 

Поездка завершилась обзорной экскур-
сией Верхнеачакского музея чувашского кре-
стьянина ХIХ века.

«Я родилась в 1922 году в 
большой крестьянской семье.

Долго прожила, многое по-
видала. Когда я была маленькой, 
свирепствовал тиф. Эта страшная 
болезнь забрала моих братьев и 
сестер, отца и мать. Сначала умер-
ла мать, потом и отец. Из боль-
шой семьи остались мы втроем: 
старшая сестра Елизавета, брат 
Максим, который немного млад-
ше меня и я. Нам помогла встать 
на ноги семья дяди, Григория Фа-
теркина. Они были очень добры к 
нам. Во всем помогали, поучали, 
хотя и самим было тяжело. 

Летом мы собирали ягоды и 
продавали, на хлеб зарабатыва-
ли. Собирали крахмал, пекли ле-
пешки. Многие так делали, всем 
было тяжело. Много голодали. 
Когда немного подросла, взяли 
меня работать в школу технич-
кой. Школа была недалеко от 
дома. Тогда мне платили зарпла-
ту семь рублей в месяц. Я была 
этому очень рада.

Когда началась война, млад-
шего брата Максима призвали на 
фронт. Ему исполнилось 17 лет. 
Меня направили на рытье око-
пов вдоль Суры. Нам говорили, 
что это будут противотанковые 
рвы.

Нас, четырех девушек и од-
ного парня, отправили вместе. 
Меня, двух соседок (обе Насти), 
Надежду, с соседней улицы Фе-
дорова Дмитрия. Дмитрия потом 
тоже на фронт призвали.

Мы жили в деревне Боль-

шой Югуть Ядринского района. 
Утром спускались к Суре и ве-
чером возвращались обратно на 
квартиру. Работали дотемна.

В одной квартире (в сельской 
избе), кроме хозяев, жили семь 
человек. У хозяйки была малень-
кая дочь. Муж, наверное, тоже 
был на войне. Она была очень 
доброй женщиной, нас даже мо-
локом угощала. Еду варили все 
вместе, в одном горшке. Утром, 
когда хозяйка топила печь, ста-
вили в печь, а вечером ели. Мясо 
из дома приносили, у кого было.  
Каждый клал в горшок свой ку-
сок мяса с меткой. Кто завязывал 
кусок ниткой, кто лыком.

Спали на полу. В доме было 
холодно. Чтобы в избе согреть-
ся, надо больше топить, но дров 
было мало, и приходилось их 
расходовать экономно. Вокруг 
печки развешивали сырую одеж-
ду, ведь на завтра опять ее надо 
было надевать. Сменной одежды 
не было. Вот и спали на полу, 
прижавшись друг к другу. Той  
зимой было очень холодно. Те-
плой одежды ни у кого не было. 
Что было дома, то и носили. Ни 
шуб, ни валенок  не было. Хо-
рошо, что у меня была жилет-
ка меховая, которую сшил мне 
братишка. Ходили в суконных 
кафтанах и лаптях. Как мы тер-
пели, как ходили в такой холод в 
этих тонких одеждах? То руки и 
ноги отморозишь, то щеки и нос. 
Лицо завязывали платком, не то 
вмиг отморозишь щеки и нос. 

И лапти очень быстро рва-
лись. Латали их постоянно, по-
дошву лаптей укрепляли щепка-
ми. Ломы и лопаты там давали 
или приносили из дома, не пом-
ню. Земля очень мерзлая была. 
Чтобы легче было копать, мерз-
лоту подрывали. Для этого были 
специальные люди.  Ширина 
рвов, наверное, была около 5-6 
метров. Высоту сказать не могу, 
намного выше человеческого ро-
ста.

Когда работали, постоянно 
хотелось есть, перекусывали ку-
ском мерзлого хлеба. Мороз был 
крепкий, поэтому хлеб быстро 
замерзал. Если плюнуть на зем-
лю, плевок замерзал, не долетев 
до земли. Говорят, мороз был 
ниже 40 градусов. Было очень 
тяжело.

В родном доме, в деревне 
Нижние Мочары, квартировали 7 
человек из Аликовского района. 
Они ходили работать на Сурские 
луга под селом Чиганары.  Поче-
му нас отправляли так далеко от 
дома, когда можно было жить у 
себя дома и ходить на работу под 
село Чиганары, на свои луга?

 Чем лечили отмороженные 
руки и ноги, не помню. Были 
какие-то лекарства, давали их 
нам, тоже не помню. 

На работу нас отправляли че-
рез сельсовет.

Потом, весной, нас отправ-
ляли еще ломать лед на Суре. 
Работали и на строительстве 
Сурского моста. Вдвоем целыми 

днями таскали носилки с землей. 
Тогда привозили работать и тех, 
кто сидел в тюрьме. Много лю-
дей умерло на этой стройке.

И на лесозаготовки отправ-
ляли нас, незамужних девчат. 
Помню, как валили лес в Шу-
мерлинском лесу на болоте. Там 
ящериц много было. Спали в 
лесу же. Разведем костер, варим 
еду, сушим одежду. Чтобы не 
мешали спать ящерицы и змеи, 
вокруг обкладывались крапивой 
и спали. Вот так и ночевали. Мо-
лодые были, вытерпели. Но все 
равно шутили, веселили себя.

После войны снова работа-
ла техничкой в школе. Потом 
уехала в Чебоксары. В родном 
доме остались жить братишка с 
семьей. Он вернулся с войны без 
обеих ног. С супругой они вырас-
тили четверых сыновей. Мне Бог 
не дал семьи и детей. Слава богу, 
сыновья брата Максима Михай-
ловича, хорошими людьми вы-
росли. Вот они и ухаживают за 
мной, как за ребенком. Очень 
хорошо заботятся обо мне. Спа-
сибо им за это.

Суровые дни войны и сейчас в 
памяти. Остальное забываю, а эти 
события не забываются. Лягу спать, 
и приходят в память воспоминания 
о тех временах. Не дай Бог никому 
таких испытаний. Пусть больше 
никогда не будет войны».

Записала библиотекарь 
Нижнемочарской сельской 

библиотеки Е. РОМАНОВА.

КНИЖНАЯ 
НОВИНКА

О подвиге 
строителей 
оборонительных 
рубежей

Издана книга «Под-
виг тружеников 
Чувашии: строи-
тельство Сурского 
и Казанского обо-
ронительных рубе-
жей». 
В. СТЕПАНОВ 
Одним из малоиз-

вестных событий в исто-
рии трудового подвига 
в годы Великой Отече-
ственной войны остается 
участие более 171 тысячи 
тружеников Чувашии в 
строительстве форти-
фикационных линий на 
территории республики. 
По территории Чувашии 
прошла линия двух обо-
ронительных рубежей – 
Сурского и Казанского. 
Решение об их строи-
тельстве Государствен-
ный Комитет Обороны 
СССР принял 13 октября 
1941 года. Строительство 
участка Казанского рубе-
жа на территории респу-
блики было закончено 11 
февраля 1942 года, Сур-
ского – 21 января 1942 
года. 

В целях увековечива-
ния памяти о героизме и 
самоотверженном труде 
участников сооружения 
оборонительных рубежей 
в Чувашской Республике 
2021 год объявлен Годом, 
посвященным трудовому 
подвигу строителей Сур-
ского и Казанского обо-
ронительных рубежей. 

Книга «Подвиг тру-
жеников Чувашии: стро-
ительство Сурского и 
Казанского оборонитель-
ных рубежей» рассказы-
вает о героизме труже-
ников военно-полевого 
строительства, на основе 
архивных и опублико-
ванных источников, вос-
поминаний участников 
строительства всесторон-
не раскрывается история 
массового трудового под-
вига населения нашей 
республики. В издании 
приводятся схемы, карты 
рубежей, архивные фото-
графии. 

Тираж новинки – 
1000 экземпляров. 

Книга богато иллю-
стрирована и состоит из 
трех глав. Она представ-
ляет интерес для широко-
го круга читателей. Так-
же она адресована детям 
и их родителям, полезна 
и важна для изучения в 
кругу семьи: разные по-
коления смогут вместе 
приобщиться к истории 
малой родины и страны. 

ПАМЯТЬ  Делегация в составе председателя Союза женщин Чувашии Н. Николаевой, преподавателей 
и учащихся гимназии №1 г. Чебоксары посетила Сурский оборонительный рубеж в Ядринском районе.

Посетили Сурский рубеж

Воспоминания Анастасии Михайловны Михайловой, уроженки деревни Нижние Мочары Ядрин-
ского района, участницы строительства Сурских оборонительных рубежей. 

Не дай Бог никому таких испытаний…

Ветеран труда Д. Белова с делегацией
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СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.26
Заход - 20.11
Долгота дня 
- 16.44

Восход - 14.06
Заход - 2.25
Лунный день 
- 10

ÏÎÃÎÄÀ
С 21 по 25 мая днем 

температура ожидается 
от + 18°С до + 22°С, 

ночью –
 от + 12°С до + 14°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ДАЧНИКАМ НА ЗАМЕТКУ

Удачи на даче!
Рассаду помидоров 

многие уже давно выса-
дили. А чтобы помидоры 
быстрее росли и зацвели, 
их надо поливать раство-
ром йода (1 капля на 3 ли-
тра). После применения 
этого раствора рассада 
зацветет быстрее, а плоды 
будут крупнее. 

Чтобы защитить по-

мидоры от фитофторы, 
каждые 2 недели опры-
скивайте их раствором 
молока с йодом.

На 10 литров воды до-
бавьте 1 литр молока и 15 
капель йода.

Получившимся рас-
твором обильно опрыски-
вайте помидоры. 

 Удачи вам на даче!

ПОМНИТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ  Морозова Анна Сергеевна, житель села Засурье,  
родилась в Рязанской области в страшное время – осенью 1941 года. И у нее 
остались тяжелые детские воспоминания от тех далеких грозных годах.
Вот что она рассказывает.

Главное – не сдаваться!

Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем!Поздравляем!

Поздравляем!

826. Дорогую и люби-
мую жену, маму 

Светлану 
Зиновьевну 
СОКОЛОВУ 

(д. Верхние Мочары) 
с днем рождения!

Пусть ангел-хранитель 
                           сопутствует рядом,
Крылом защитит и окутает 
                                                     взглядом.
Здоровья родная, удачи, везения.

                               И самого лучшего плюс 
                                                                      настроения!

С поздравлением муж, сыновья, невестка.

к-829. Дорогого и любимого 
Ивана Ивановича 

БАЖАЙКИНА  (с. Б. Шемердяны) 
с 60-летием!

От всей души желаем тебе крепкого 
здоровья, счастья, долгих лет жизни, удачи. 
Пусть каждый день будет насыщен радост-
ными моментами, добрыми вестями, улыбкой.

Мы тебя любим, ценим и уважаем.
Жена, дети, внук и вся родня.

831. Всеми уважаемого, незаменимого 
и ответственного водителя 

ООО «Ядринский мясокомбинат ЧПС» 
Ивана Ивановича БАЖАЙКИНА 

(с. Б. Шемердяны) 
с 60-летием!

Примите наше поздравление от нас 
в твой юбилей и искренние пожелания  долголетия, сча-
стья, благополучия и крепкого здоровья. Желаем от вссе-
го сердца пребывать всегда в прекрасном настроении и 
получать от общения с близкими и родными радость и 
тепло. Пусть накопленный жизненный опыт делает тебя 
только мудрее, любимая работа приносит много везения 
и невероятный успех. Оставайся таким же энергичным, 
ответственным и улыбчивым.
С большим уважением бывшие сотрудники: Алексей 

Егоров, Леонид Николаев, Гея Чугунова, Эльвира 
Степанова, Виталий Потапов, Владимир Паштынов.

771. Нашу любимую и дорогую маму, 
бабушку и прабабушку 
Людмилу Яковлевну 

ГРИГОРЬЕВУ
(с. Полянки) 
с 70-летием!

Ты самый близкий и родной наш 
                                           человек,
Ты замечательная бабушка и мама!
Живи счастливо, не старея, целый век,
Пускай не будет грусти, даже грамма!
Тебе желаем очень много позитива,
Пускай здоровье не подводит никогда!
И помни: ты прекрасна, ты красива!
И будешь ты для нас такой всегда!

С наилучшими пожеланиями дети, 
внуки и правнук.

772. Уважаемую 
Людмилу Яковлевну ГРИГОРЬЕВУ

(с. Полянки) 
с 70-летием!

Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманием близких, дорогих людей.
Пусть дарит жизнь чудесные моменты
И удивляет красотой своей.
Коллективы ТД «Жемчужина» и ГД «Усадьба».

840.

Н. МАХРОВА, 
библиотекарь 
Засурской библиотеки
«На Москву немцы шли через 

нас. Обратно их гнали по тем же 
дорогам, вот тогда враги и звер-
ствовали – сжигали деревни, унич-
тожали население. Воспоминаний 
о детстве практически нет. Всплы-
вают в памяти некоторые эпизоды 
военных лет: как бабушка прятала 
нас, детей, в печку (в деревнях дома 
сгорели и люди жили кто в землян-
ках, кто в сараюшках, а печки сто-
яли) и как пришла «похоронка» на 
папу, и мама очень сильно плакала. 
Нас, детей, было пятеро. Мать по-
стоянно работала: приходилось 
и окопы, и рвы противотанковые 
рыть. Как вспоминал потом наш 
старший брат Николай 1932 г.р., он 
резко почувствовал себя взрослым 
и ответственным за младших. Если 
бы не он – мы не выжили бы… 

Соседские дети были опухши-
ми от голода, болели. Брат всегда 
нас кормил, и как он только выду-

мывал и продумывал все! Ловил 
рыбок и даже воробьев! На домах 
были соломенные крыши, и там 
всегда водились воробьи. Брат их 
ловил, кидал в кипяток, потрошил 
и всех нас кормил, даже если мы 
уснем – обязательно будил. Я гово-
рила: «Ба, лягушата!».

А он отвечал: «Нет, это воро-
бышки!». До сих пор помню этот 
вкус! 

В 16 лет он уехал учиться в 
Москву, да и мы все разъехались 
кто куда. Я вышла замуж и пере-
ехала в село Засурье.

С супругом построили дом, 
вырастили двоих сыновей. В се-
мье жили дружно, всегда помогали 
друг другу. Был даже случай: по ра-
боте задержалась, а два сына и муж 
вместе подоили корову! Только  вот 
слишком рано ушел наш младший 
сын, Александр, из жизни.  Учил-
ся в Засурской школе, затем в 10-
11 классах в г.Ядрине. Сашу всегда 
хвалили. Он занимал призовые ме-
ста по лыжам. После школы учился 
в Чебоксарах на слесаря-механика. 

Ушел в армию. Служил в Бело-
руссии. Когда случилась авария на 
Чернобыльской АЭС, их туда по-
слали тушить блоки. По приезду 
на место аварии начальник, увидев 
молодых срочников, сказал: «Зачем 
вы сюда детей привезли?»

И хватило молодым… 
Саша вернулся из армии, же-

нился, родилась дочь Катюша, и он  
заболел. Только тогда сказал, что 
был в Чернобыле, на ликвидации 
пожара. 

В 29 лет его не стало. Но он на-
всегда остался в нашей памяти. 

Вот сижу и просматриваю 
фотографии, вспоминаю ушедших 
родных мне людей. Приезжают 
меня навещать старший сын и внук 
Саша с семьей. Все дела переде-
лают по хозяйству. А внук ласково 
наставляет: «Ты только не сиди, 
бабуль! Чуть поработай и отдохни, 
двигайся!»

Чего только не пришлось уви-
деть и испытать нам! Нас, русский 
народ, не победишь ничем. Главное 
– не сдаваться!».

ПРИМЕТЫ
21 мая – Иоанн Бого-

слов. Иван-пшеничник. 
Дождливый день – к гри-
бам летом, а сменяется те-
плом – к урожаю.

22 мая – Теплый Ни-
колай. Никола вешний. 
До этого дня нельзя ку-
паться. Последний срок 
садить картошку, иначе 
она не вызреет, времени 
не хватит.

23 мая – Симон Зи-
лот. Пчелы с утра быстро 
летают – к погожему дню. 
На апостола Симона Зи-
лота копают коренья на 
земле.

24 мая – Мокий (Мо-
кей) Мокрый. На Мокия 
мокро – все лето мокрое. 
Туман на Мокея  к мо-
крому лету. Кошка лежит 
брюшком к верху – к жаре.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ И СПОРТА
В субботу, 22 мая, в республике пройдёт очередной 
День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно 
с 2014 года согласно Указу Главы Чувашии. 
Кстати, сегодня в республике работают около четы-

рёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 ста-
дионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч трена-
жерных и фитнес-залов.

КОРОТКО
20 мая – Всемирный день метрологии, праздну-
ется как годовщина подписания Метрической 
конвенции 1875 года. В этот день отмечают 
вклад людей, которые работают в межгосудар-
ственных и национальных метрологических ор-
ганизациях, и институтах в течение всего года.


