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Берегите себя и своих близких!

ЗНАМЯ ТРУДА
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Предложения 
к очередному 
Посланию 

Оглашение Посла-
ния Главы Чува-
шии О. Николаева 
Государственному 
Совету Чувашской 
Республики на 2022 
год может состоять-
ся в конце января 
– начале февраля 
будущего года.
В документе традици-

онно будут обозначены со-
стояние и стратегические 
ориентиры развития Чу-
вашской Республики, на-
целенные на повышение 
качества жизни граждан, 
проживающих в регионе, 
экономического, промыш-
ленного, инвестиционного 
и туристского потенциала, 
совершенствование соци-
альной сферы. 

Жителей Чувашии 
приглашают принять 
участие в подготовке 
Послания Главы реги-
она и направить свои 
предложения в его текст 
– обозначить ключевые, 
волнующие граждан и 
общество темы, суще-
ствующие, на ваш взгляд, 
проблемы, предложить 
свои инициативы и проек-
ты, позволяющие решить 
актуальные задачи разви-
тия республики. Обраще-
ния принимаются по элек-
тронной почте poslanie@
cap.ru с пометкой «Для 
Послания – 2022».

COVID-19   20 октября под председательством и.о. главы Ядринской райад-
министрации А. Осипова, при участии зам. главного врача Ядринской ЦРБ 
им. К.В.Волкова по медицинской части Е. Игнатьевой состоялось заседание 
Оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за рас-
пространением коронавирусной инфекции на территории Ядринского райо-
на. Была обсуждена ситуация по распространению коронавирусной инфек-
ции в районе.

Установить информационные стенды

oepeohq| $ 2020  Ольга Всеволодовна Казанбаева из д.Персирланы в пере-
писи населения участвует не впервые. И в 2010 году её привлекли в это нужное 
дело. Дело в том, что она очень общительный человек, умеет найти общий язык 
со всеми. Да и хорошо знает местное население, так как работает страховым 
агентом.  

И вновь отправилась 
переписывать население

Екатерина Игнатьева про-
информировала о положении в 
Ядринском ковид-госпитале, кото-
рый в настоящее время заполнен 
больными, лекарственные средства 
регулярно поставляются в полном 
объеме. Продолжается вакцина-
ция взрослого населения района. 
Пройти вакцинацию можно, как и в 
самой ЦРБ, так и по месту прожи-
вания, т. к. мобильные бригады вы-
езжают в район согласно графику. 

График выезда мобильных бригад 
формируется еженедельно. Инфор-
мацию о графике можно узнать в 
ФАПе по месту проживания, а так-
же ознакомиться с ним  в социаль-
ной сети ВКонтакте в сообществе 
БУ «Ядринская центральная рай-
онная больница» и на сайте Ядрин-
ского района.

В ходе заседания принято ре-
шение рекомендовать собствен-
никам ТК «Петровский» и ТД 

«Ядрин» при входе на территорию 
установить информационные стен-
ды о мерах профилактики корона-
вирусной инфекции.

Кстати, по данным Оперштаба, 
на 19 октября количество заражен-
ных COVID-19 всего в Чувашии – 
35953, в Ядринском районе – 1646 
человек.

Выздоровели в Чувашии – 
31867, в Ядринском районе – 1323 
человека.

Л. ПЕТРОВА
– У меня опыт небольшой. В 

переписи населения я участвую во 
второй раз. Люди приветливо отно-
сятся к проводимой переписи, все 
дружелюбные. Работаю с большим 
удовольствием.  Только что пере-
писала семью Охтеровых из 6 че-
ловек, иду к Хмелевым. Чувствую 
полное взаимопонимание и под-
держку. Поэтому за световой день 
успею многих ещё переписать, – 
рассказывает Ольга Казанбаева. 

Хотя можно переписаться и че-

рез портал Госуслуг, но в сельской 
местности по привычке ждут пере-
писчика. 

На Персирланском переписном 
участке №8, по информации кон-
тролера полевого уровня Натальи 
Тигушкиной,  6 счетных участков.  
Наталья Николаевна отвечает за 
перепись населения на территори-
ях Персирланского, Кукшумского и 
Большесундырского сельских по-
селений.  

Ольга Казанбаева работает на 
третьем счетном участке, перепи-

сывает  жителей деревень Чербай, 
Орабакасы и Малый Югуть; Нина 
Егорова (четвертый счетный уча-
сток), также работающая страхо-
вым агентом, –  жителей четырех 
населенных пунктов: Персирланы 
(ул.Шоссейная), Сареево, Нагор-
ное, Большой Югуть; культработ-
ник Зоя Семенова (пятый счетный 
участок) – Персирланы (ул.Солнеч-
ная, Пионерская, Озерная), Козлов-
ка, Ильина Гора, Новая Екатери-
новка, Выселок 1 и Выселок 2.

 на 2-й стр.

QR – код для скани-
рования камерой мобиль-
ного устройства:
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«Вкусы 
России-2021»

Ежегодно Министер-
ство сельского хо-
зяйства Российской 
Федерации проводит 
национальный кон-
курс региональных 
брендов продуктов 
питания.
От Чувашской Респу-

блики заявки на участие 
в конкурсе подали шесть 
предприятий, в том числе 
ООО «Ядринский мясо-
комбинат Чувашпотреб-
союза». Ведущее произ-
водственное предприятие 
потребительской коопе-
рации второй год пред-
ставляет жюри извест-
ный региональный бренд 
шартан «Чувашский», 
зарегистрированный в 
Роспатенте в 2019 году 
по наименованию места 
происхождения товара. 
Шартан «Чувашский» 
имеет много наград 
всероссийских выста-
вок, в том числе «Золо-
той осени». В финале 
окружного этапа Всерос-
сийского конкурса «Ту-
ристический сувенир», 
который состоялся 11-13 
октября в Перми, шар-
тан «Чувашский» занял 
первое место в номина-
ции «Гастрономический 
сувенир». 

Голосование прод-
лится с 20 октября по 7 
ноября текущего года. 
Ссылка для голосования: 
https://russiantastes.ru/
nominees/8840398/

Ольга Казанбаева

otp

Завершается 
прием заявлений

31 октября заверша-
ется прием заявле-
ний на единовремен-
ную выплату семьям 
с детьми школьного 
возраста. В Чувашии 
государственную 
поддержку в разме-
ре 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка 
в возрасте от 6 до 18 
лет получили семьи 
на 181968 детей. 
Тем, кто еще не успел 

получить данную выпла-
ту, заявление в Пенсион-
ный фонд России следу-
ет подать по 31 октября 
2021 года через портал 
Госуслуг или через кли-
ентскую службу по месту 
жительства, предвари-
тельно записавшись на 
прием. Сделать это мож-
но по телефонам клиент-
ских служб (https://pfr.
gov.ru/branches/chuvashia/
info/~0/7048) или по но-
меру телефона Единого 
контакт-центра: 8-800-
600-04-85.

b peqorakhje

Объем 
поступлений 
увеличится

По итогам 2021 года 
объем безвозмезд-
ных поступлений 
в бюджет Чувашии 
может увеличиться 
в 1,5 раза в сравне-
нии с 2019 годом. 
Об этом стало извест-

но в ходе рассмотрения 
предварительных итогов 
социально-экономическо-
го развития и исполнения 
республиканского бюдже-
та за 9 месяцев 2021 года 
на еженедельном совеща-
нии у Главы Чувашии Оле-
га Николаева.
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«Путешествие 
в мир финансов»

Чувашским респу-
бликанским инсти-
тутом образования 
проводился твор-
ческий конкурс ри-
сунков по финансо-
вой грамотности. 
В конкурсе приняли 

участие обучающиеся и 
педагоги дошкольных и 
общеобразовательных ор-
ганизаций. На конкурс по-
ступило около 60 работ.

Победителями твор-
ческого конкурса стали 
15 участников, в их чис-
ле воспитатель МБДОУ 
«Детский сад  «Золотой 
ключик» г. Ядрина  Ирина 
Тимофеева. Творческая 
работа победителя пред-
ставлена под названием 
«Как распознать финан-
совую пирамиду».

Чтобы подробнее узнать о на-
правлениях соцконтракта, видах 
соцпомощи и обязательствах граж-
дан, заключивших социальный 
контракт, мы связались с началь-
ником отдела социальной защиты 
населения Надеждой Юрьевной 
Мироновой.

– Надежда Юрьевна, напом-
ните, пожалуйста, еще раз, что 
такое соцконтракт?

– Социальный контракт – это 
соглашение, которое заключается 
органами соцзащиты с граждана-
ми и семьями, доход которых по не 
зависящим от них причинам ниже 
прожиточного минимума, установ-
ленного в соответствующем субъ-
екте Российской Федерации.

– По каким направлениям 
заключается социальный кон-
тракт?

– Одно из них – помощь в поис-
ке работы и трудоустройстве.

Заключается в предоставлении 
материальной поддержки (денеж-
ной выплаты) гражданам, заклю-
чившим социальный контракт на 
трудоустройство, в размере вели-
чины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленной в субъекте Российской 
Федерации на 2021 год. Продолжи-
тельность выплаты – не более 4 ме-
сяцев. Размер поддержки – 10361 
рубль.

Второе – помощь по осущест-
влению индивидуальной предпри-
нимательской деятельности, кол-
лективного фермерского хозяйства.

Предусматривается предостав-
ление единовременной матери-
альной поддержки гражданам для 

открытия собственного дела: инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, К(Ф)Х, регистрации 
в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (самоза-
нятого) в том числе закупки обо-
рудования, создания и оснащения 
дополнительных рабочих мест. 
Размер поддержки – не более 250 
тысяч рублей.

Гражданин, заключивший соц-
контракт на осуществление инди-
видуальной предпринимательской 
деятельности, должен вести ее не 
менее 36 месяцев со дня заключе-
ния социального контракта.

Третье – помощь по осущест-
влению ведения личного подсоб-
ного хозяйства. Предусматривается 
предоставление единовременной 
материальной поддержки гражда-
нам для ведения ЛПХ, в том числе 
закупки необходимых для этого 
товаров и сельскохозяйственной 
продукции. Размер поддержки – не 
более 100 тысяч рублей. Гражда-
нин должен осуществлять пред-
принимательскую деятельность в 
соответствии с требованиями фе-
деральных законов в течение не ме-
нее 36 месяцев со дня заключения 
социального контракта.

Лицо, заключившее соцкон-
тракт по одному из направлений 
и изъявившее желание получить 
дополнительное образование, име-
ет право самостоятельно выбрать 
профессию и учебное заведение. 
(Стоимость обучения – до 30 тыс. 
руб. за курс на 1 человека.

В период обучения 3 месяца 
выплачивается стипендия в разме-
ре 5180 рублей). Период обучения 

может составлять до 3 месяцев.
При этом все три направления 

господдержки предусматривают 
возможность бесплатного повы-
шения квалификации или переоб-
учения гражданина, заключившего 
социальный контракт.

Также оказывается прямая ма-
териальная поддержка малоиму-
щим гражданам. Размер помощи 
– 10361 рубль в месяц, но не более 
6 месяцев.

– Могут ли малоимущие 
граждане заключить соцкон-
тракт по разным направлениям?

– Социальный контракт можно 
заключить только по одному из на-
правлений.

– Сколько человек в Ядрин-
ском районе получили соцпод-
держку в рамках соцконтракта?

– В отдел социальной защиты 
населения района за 2021 год обра-
тилось 14 граждан  по заключению 
социального контракта на трудоу-
стройство, 8 граждан для ведения 
личного подсобного хозяйства, 9 
граждан на открытие  индивидуаль-
ной предпринимательской деятель-
ности. Кстати, еще 6 граждан района 
могут получить соцподдержку для 
открытия собственного дела.

25 малоимущих семей полу-
чили помощь на иные мероприя-
тия, направленные на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации. 
Один заявитель получил помощь в 
размере 30 тыс. рублей для переоб-
учения.

Социальный контракт – это 
одна из действенных мер соцпод-
держки граждан.

Беседовала Е. КАЗАКОВА.

qn0onddepfj`   Многие малоимущие семьи и малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане района на основании социального контракта уже второй год 
получают хорошую господдержку, улучшают материальное положение. 

На преодоление 
трудных жизненных ситуаций

g`qed`mhe

По противодей-
ствию 
коррупции

В райадминистра-
ции состоялось оче-
редное заседание 
Совета по противо-
действию корруп-
ции в Ядринском 
районе. 
Были рассмотрены 

вопросы о принимаемых 
мерах по предупреж-
дению коррупционных 
правонарушений в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, 
в том числе при испол-
нении муниципальных 
контрактов, ведении 
претензионной работы в 
Ядринской районной ад-
министрации и в подве-
домственных учреждени-
ях, а также о реализации 
комплекса просветитель-
ских мероприятий, на-
правленных на создание 
в обществе атмосферы 
нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям. 

Члены Совета от-
метили, что при подго-
товке муниципальными 
заказчиками техниче-
ского задания в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 
необходимо указывать 
промежуточные сроки 
выполнения работ (ока-
зания услуг).  Кроме это-
го предложено усилить 
контроль при исполне-
нии муниципальных кон-
трактов. 

Е. ФЕДОРОВА
Всех любителей спорта тепло приветствовали 

председатель районного Совета ветеранов Мария 
Кольцова, зав. консультационным отделением КЦСОН 
Екатерина Ямулина и мастер спорта СССР междуна-
родного класса по легкой атлетике, чемпионка и рекор-
дсменка Чувашии, России и рекордсменка Европы по 
спортивной ходьбе, уроженка Ядринского района Ва-
лентина Фролова.

Ветеран спорта Николай Шихмачев из г. Ядрина был 
отмечен Благодарственной грамотой Правления Союза 

пенсионеров России по Чувашской Республике за боль-
шой вклад в развитие Союза и Благодарностью Ядрин-
ской райадминистрации за активное участие в спортивной 
жизни района и III место в республиканском фестивале 
спорта и здоровья среди лиц старшего поколения.

Валентина Фролова рассказала о себе, как спортив-
ная ходьба, здоровый образ жизни позволяют людям 
долго оставаться в строю. Пожелала всем активного, 
спортивного долголетия.

Затем любители северной ходьбы прошлись бо-
дрым спортивным шагом по намеченному маршруту.

oepeohq| $ 2020   
И вновь 
отправилась 
переписывать 
население 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Сколько домохозяйств 

за день должен обходить 
переписчик, – спрашиваю 
я у Л.Константиновой, 
уполномоченного по Все-
российской переписи на-
селения по Ядринскому 
району. Как мне разъяс-
нила Лилия Михайловна, 
переписчики сами пла-
нируют свою работу. За 
период переписи, с 15 ок-
тября по 14 ноября 2021 
года,  каждый из них дол-
жен переписать от 500 до 
600 домохозяйств. Всего в 
нашем районе 8 перепис-
ных участков, три из них 
в Ядрине, 5 – в сельской 
местности, которые рас-
положены в с.Юваново, 
Ойкас-Асламасы, Совет-
ское, д.Верхние Ачаки и 
Персирланы. В них рабо-
тают 8 контролеров, 45 
переписчиков, по одному 
стационарному участку в 
МФЦ  и на каждом пере-
писном участке. 

Каждое утро прово-
дится термометрия, если 
у переписчика есть тем-
пература, то он к работе 
не допускается. Перепис-
чики строго соблюдают 
все санитарно-гигиени-
ческие нормы, у каждого 
имеются антисептики. По 
населенным пунктам они 
ходят в полной экипиров-
ке. Как и Ольга Казанбае-
ва. Она тоже была в маске, 
но только по убедительной 
просьбе автора статьи сня-
ла её. 

– За три дня наши 
переписчики прошли об-
учение, с 18 октября они 
приступили к переписи. 
По домохозяйствам ходят 
только с планшетами. Уже 
набили руки, начали рабо-
тать в полную силу, замет-
но ускорились. Если к вам 
в выходные придет пере-
писчик, не удивляйтесь. 
Пока все дома, они хотят 
охватить всех, – отмечает 
Лилия Константинова. 

Пожелаем переписчи-
кам успехов, а со стороны 
жителей района понима-
ния и поддержки. 

teqŠhb`k|  21 октября по инициативе районного Совета ветеранов и Ядрин-
ского отделения Союза пенсионеров России в Ядрине состоялся очередной фе-
стиваль скандинавской (северной) ходьбы «Здоровье на Суре», посвященный 
Году выдающихся земляков. 

Активные, спортивные, молодые душой

jnmjrpq
«Живи, узор 
чувашский»

С 12 октября по 19 
ноября 2021 года Музей 
чувашской вышивки БУ 
«Чувашский националь-
ный музей» Минкульту-
ры Чувашии проводит 
Межрегиональный кон-
курс профессиональных 
вышивальщиц «Живи, 
узор чувашский». Тема 
вышивки – «Танцеваль-
ный платок».

j qbedemh~

Можно 
обратиться 
в любой ЗАГС

С 1 января 2022 года 
гражданин также сможет 
обратиться в любой орган 
ЗАГС для регистрации 
рождения, расторжения 
брака, усыновления, пере-
мены имени и смерти не-
зависимо от того, где он 
находится. Законом пред-
усмотрена экстеррито-
риальность и для других 
юридически значимых 
действий. Также в любом 
ЗАГСе можно будет полу-
чить справки и повторные 
свидетельства, внести из-
менения и исправления в 
актовые записи, провести 
восстановление и аннули-
рование таких записей. 
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rqkrch  Оплатить налоги можно в любом из 375 отделений Почты России на 
территории республики или на дому во время визита почтальона с мобильным 
почтово-кассовым терминалом (МПКТ).

Жители Чувашии могут оплатить налоги на почте
Жители Чувашии начали получать заказные пись-

ма с уведомлениями об оплате имущественного, 
транспортного, земельного и других видов налогов. 
Почтальоны вручают их адресатам лично в руки. Полу-
чателям, которых в момент доставки не окажется дома, 
сотрудник почты оставит в почтовом ящике извеще-
ние о том, что заказное письмо находится в почтовом 
отделении по месту жительства. Если у клиента под-
ключены сервисы «Электронное извещение» и «Про-
стая электронная подпись», он получит сообщение на 
телефон, а заказное письмо из налогового органа забе-
рет в почтовом отделении без заполнения извещения и 
предъявления паспорта.

Оплатить налоги можно сразу при получении за-
казного письма у почтальона (с помощью МПКТ) или 

на почте. Оплата уведомления займёт не более двух 
минут: клиенту достаточно предъявить бланк уведом-
ления из ИФНС, оператор считает штрих-код и примет 
необходимую сумму к оплате. Оплатить налог можно и 
без уведомления, назвав сотруднику почты свой ИНН. 
Денежные средства в каждом случае поступят на счета 
налоговой службы в режиме онлайн.

«У Почты России есть удобные электронные сер-
висы, которые позволяют получать наши услуги в ком-
фортных и безопасных условиях. Например, прием 
платежей на дому или предварительная запись в отде-
ление Почты России. Записаться можно на сайте или 
в мобильном приложении Почты России не менее чем 
за час до планируемого визита», – рассказал директор 
УФПС Чувашской Республики М. Ладилов.

`j0h“

Сообщи о фактах 
незаконного 
оборота наркотиков

С 18 по 29 октября 
текущего года про-
водится второй этап 
Общероссийской 
антинаркотической 
акции «Сообщи, где 
торгуют смертью».
В рамках акции с 

учетом эпидемиологиче-
ской ситуации будут ор-
ганизованы разнообраз-
ные профилактические 
мероприятия. В школах 
запланированы информа-
ционные часы о противо-
действии незаконному 
обороту наркотических 
средств. Запланировано 
проведение профилак-
тических бесед с обуча-
ющимися и информи-
рование о действующих 
«телефонах доверия» 
УКОН МВД по ЧР, нар-
кологической и психоло-
гической службы Минз-
драва Чувашии.

Во всех школах уста-
новлены ящики для при-
ема анонимных сообще-
ний о фактах незаконного 
оборота наркотиков.

Н. МАХРОВА
В Засурской библиотеке про-

вели вечер-портрет «Памяти 
К.Долбилова» с соблюдением всех 
санитарно-гигиенических мер. Ме-
роприятие начали с минуты молча-
ния, как дань уважения и почтения 
погибшим воинам-интернациона-
листам. Затем слово было предо-
ставлено Татьяне Александровне 
Будылиной – с 1986 по 1988 годы 
проходившей службу в Республике 
Афганистан в составе ограничен-
ного контингента Вооруженных 
Сил СССР.  

«Когда мы туда приехали из 
своего советского ХХ века, – рас-
сказывает Татьяна Александровна, 
– у них был древний XIII век! Но 
даже тогда дети у них замечатель-
но владели иностранными языка-
ми, как русским и английским. Все 
считали в уме, без калькулятора и 
быстро. Умели торговаться и счи-
тать каждую копейку. 

И сейчас в Афганистане мира 
нет, опять войны, опять несколько 
стран собираются туда войти …  У 
них даже дети могут взять в руки 
оружие, значит мира и спокойствия 
там долго не будет.

Случаи были разные и немало 
за время службы. Жители Афга-
нистана могли спокойно подойти 
и пощупать тебя: «А что ты какая 
белая?» Или же: «А продай ты мне 
эту женщину, она мне нравится». 

Большинство трагических слу-

чаев приходилось на время, когда 
у солдата дембель – пора домой. 
То ли от радостной беспечности, 
то ли проделки злого рока – домой 
возвращались «грузом 200». Жалко 
очень тех ребят, которые не верну-
лись домой, погибли. 

Какая была жизнь в Афгани-
стане, их нравы и устои, красоту 
природы и обращение к пленным 
можно увидеть, посмотрев тяже-
лый и правдивый сериал «Крепость 
Бадабер». 

Мое пожелание вам, подраста-
ющему поколению – учите языки, 

любые и вам будут открыты все 
двери».

В конце нашего мероприятия 
посмотрели видеоролики «Дем-
бельский альбом К.Долбилова» и 
«Зажгите свечи».

Память – это связующее звено 
между прошлым и будущим и это 
наша история. Благодарная память 
о подвиге не имеет права помер-
кнуть. Мы в неоплаченном дол-
гу перед памятью ребят, которые, 
шагнув из наших мирных будней 
туда, где скалы и пули, где льется 
кровь…  не вернулись.

o`l“Š|   16 октября текущего года исполнилось бы 60 лет Константину Викторо-
вичу Долбилову, воину-интернационалисту, Почетному гражданину г.Ядрина. 

В неоплаченном долгу 
перед воинами-интернационалистами

qnbeŠ{ bp`)`

Как вести себя 
после прививки

Инфекционисты и 
эпидемиологи еди-
нодушны: остано-
вить дальнейший 
рост заболеваемо-
сти и окончательно 
справиться с эпиде-
мией может только 
вакцинация, кото-
рая проводится в 
течение короткого 
промежутка вре-
мени, когда в по-
пуляции создается 
большой пул защи-
щенных людей и 
прерываются пути 
передачи вируса от 
человека человеку.
Д. УДИВАНОВА, 
ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиоло-
гии в Чувашской 
Республике – 
Чувашии» 
Прививаясь от воз-

душно-капельных ин-
фекций, в частности, от 
нового коронавируса, мы 
не только защищаем себя, 
но и проявляем ответ-
ственность по отноше-
нию к близким, к семье 
и коллегам, заботу о том, 
чтобы инфекция не рас-
пространялась.

После прививки от-
неситесь к своему здо-
ровью внимательно. У 
некоторых людей после 
вакцинации может воз-
никнуть гриппоподоб-
ный синдром – повысит-
ся температура и др. Не 
у всех может быть такая 
реакция, но, если она 
есть – это нормально. До-
пускается симптомати-
ческая терапия – можно 
принять жаропонижаю-
щие и противовоспали-
тельные средства.

В первые три дня по-
сле вакцинации не реко-
мендуются интенсивные 
физические нагрузки, сау-
на. Принимать душ можно 
спокойно. В первые три 
дня после вакцинации ре-
комендуется ограничить 
прием алкоголя.

Полноценный иммун-
ный ответ на введение 
вакцины будет формиро-
ваться 35-42 дня, поэтому 
после вакцинации в тече-
ние этого периода необхо-
димо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы 
не заразиться коронавиру-
сом.  Пока нарабатывается 
иммунитет, необходимо 
носить маску, соблюдать 
социальную дистанцию, 
соблюдать правила лич-
ной гигиены. Если после 
вакцинации или в проме-
жутках между двумя при-
вивками наступила бере-
менность, не переживайте. 

Вакцинация не соз-
дает никаких допол-
нительных рисков и не 
представляет угрозы для 
здоровья нерожавших 
женщин и их будущего 
потомства. Если вы уже 
вакцинировались, по-
делитесь своим опытом 
с друзьями и близкими. 
Возможно, именно ваш 
пример станет важным 
напоминанием и придаст 
уверенности тем, кто это-
го еще не сделал.

g`jnmnd`Šek|qŠbn  14 октября на сессии Госсовета Чувашии депутатами 
приняты изменения, предусматривающие дополнение закона «О бесплатной 
юридической помощи в Чувашской Республике».

Бесплатная юридическая помощь 
«детям войны» и почетным донорам
Право на получение бесплат-

ной юридической помощи допол-
нительно получили следующие ка-
тегории граждан: 

граждане, которым присвоен 
статус «дети войны»; 

граждане, награжденные на-
грудным знаком «Почетный донор 
России», «Почетный донор СССР»; 

граждане, подвергшиеся воз-
действию радиации вследствие 
чернобыльской и других радиаци-
онных аварий и катастроф.

«Данный законопроект был 
разработан с целью дальнейшего 
развития института бесплатной 
юридической помощи в республи-
ке, а также обеспечения доступ-
ности бесплатной юридической 
помощи социально незащищенным 

гражданам. Названным категориям 
граждан адвокаты будут оказывать 
бесплатную юридическую помощь 
по всем видам бесплатной юриди-
ческой помощи, от устной консуль-
тации до представления интересов 
в судах», – отметил руководитель 
Госслужбы Чувашии по делам 
юстиции Д. Сержантов.

В республике в настоящее 
время право на получение ква-
лифицированной бесплатной 
юридической помощи имеют 44 
категории граждан, в том числе ин-
валиды I и II групп, представители 
детей инвалидов, детей-сирот, ма-
лоимущие граждане, многодетные 
семьи, ветераны ВОВ и боевых 
действий и др.

В рамках государственной си-

стемы бесплатной юридической 
помощи такую помощь можно по-
лучить в органах исполнительной 
власти Чувашской Республики и 
подведомственных им учреждени-
ях, у адвокатов, у нотариусов (по 
вопросам совершения нотариаль-
ных действий), в КУ ЧР «Центр 
предоставления мер социальной 
поддержки» Минтруда Чувашии.

С начала реализации закона 
бесплатную юридическую помощь 
получили более 470 тысяч граждан 
республики. Более подробная ин-
формация по вопросам получения 
бесплатной юридической помощи 
предоставляется в Государствен-
ной службе Чувашской Республики 
по делам юстиции (тел.: 62-33-53, 
64-20-70).

opnthk`jŠhj`

Ответственность 
за подделку 
и сбыт 
сертификата 
о вакцинации

Сотрудники по-
лиции призывают 
граждан сообщать 
о фактах продажи 
фиктивных доку-
ментов о прививках 
против коронави-
руса (COVID-19) и 
отрицательных ре-
зультатах теста.
Уголовные санкции 

могут быть применены не 
только к должностным ли-
цам, которые подделывают 
сертификаты о вакцина-
ции, но и к гражданам, по-
купающим и использую-
щим их. Ответственность 
за подделку, изготовление 
или оборот поддельных 
документов предусмотре-
на ст. 327 УК РФ «Под-
делка, изготовление или 
оборот поддельных доку-
ментов, государственных 
наград, штампов, печатей 
или бланков».

За подделку и сбыт 
сертификата о вакцина-
ции максимальное на-
казание – до двух лет 
лишения свободы, а за 
покупку и хранение до-
кумента – до одного года 
лишения свободы.

Кроме того, при при-
обретении сертификата о 
вакцинации без прививки 
есть вероятность стать 
жертвой мошенников – 
заплатить деньги, а доку-
мент не получить.

МВД по Чувашской 
Республике призывает 
граждан сообщать о став-
ших известными фактах 
подделки, продажи и ис-
пользования документов 
о вакцинации от корона-
вирусной инфекции по 
телефону 02 (с мобиль-
ного – 102).

Встреча с Т. Будылиной (в центре слева) в библиотеке
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1 КАНАЛ
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Но-
вости» 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Шерлок Холмс и «Зимняя вишня». Вме-

сте навсегда» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 «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, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино. Борис Тенин. 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Мастера искусств. Ефим Копелян» 12+
12.05 Цвет времени. Клод Моне. 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Д/ф «Новое родительство» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Книги. 12+
15.20 «Эрмитаж» 12+
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного плана. Михаил 

Агранович» 12+
17.45 И.Брамс. Симфония N2. 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Масленников. Линия жизни. 12+
22.25 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
23.50 «Мастера искусств. Ефим Копелян» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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» 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва музыкальная 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.40 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 12+
13.45 Искусственный отбор 6+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино 12+
15.20 «Библейский сюжет» 12+
15.50 «Белая студия» 6+
16.35 Телесериал «Убийство в поместье 

Пемберли» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.55 Р.Шуман. Симфония N1 «Весенняя» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Римское право и современное обще-

ство» 12+
22.15 Т/с «Убийство в поместье Пемберли» 12+
23.15 Цвет времени. Рене Магритт 12+
23.50 Д/ф «Путешествие по Москве» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Выстрел в спину» 12+
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я Эйн-

штейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Телесериал «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Телесериал «Никонов и Ко» 16+
16.55 «90-е. Водка» 16+
18.10 Телесериал «Смерть в объективе» 12+
22.35 «Хватит слухов!» 16+
23.10 «Прощание. Павел Смеян» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

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

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

«Республика». Информпрограмма 12+
6.10 «Финтеллект» 12+
6.20 «На земле» 12+
6.30, 18.30 «Земляки» 16+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+

23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Государственный преступник» 6+
10.40 Д/ф «Вячеслав Невинный» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.55 Петровка, 38 16+
12.10 Телесериал «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Телесериал «Никонов и Ко» 16+
16.55 «90-е. Безработные звёзды» 16+
18.15 Телесериал «Смерть в объективе» 12+
22.35 «Закон и порядок» 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против СССР» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

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

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

«Республика». Информпрограмма 12+
6.10 «Культурный вклад» 12+
6.20 «Интервью с …» 12+
6.30, 18.30 «Земляки» 16+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «Территория здоровья» 12+
9.40 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
13.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+
14.05 Т/с «ДРАЙВ» 16+

15.05 «Джуманджи. Животные в Мегаполи-
се» 12+

16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
17.45 «Общественный тренд» 12+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «На земле» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Свое дело» 12+
20.40 «Интервью с …» 12+
21.00 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. Кибечĕн 

«Ехрем хуçа» пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
0.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 14.40, 19.00, 23.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.05, 12.40, 5.40 Специальный репортаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Гегард Мусаси против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сербии 0+

12.05 «МатчБол» 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-

мая трансляция
14.55 Футбол. Бетсити Кубок России. Прямая 

трансляция
19.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 финала. 

«Бабельсберг» - «Лейпциг». Прямая 
трансляция

21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 
финала. «Челси» - «Саутгемптон». 
Прямая трансляция

0.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фи-
нала. «Арсенал» - «Лидс» 0+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.30, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Док-ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Импровизация в поисках диалога». 

И.Бутман» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.30 Открытый музей (чув?) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести-Чувашия 
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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 «АЛИБИ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Познер» 16+

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

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

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

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 6+
06.35 «Пешком...». Москва торговая. 12+

07.05 Невский ковчег 12+
07.35 Д/с «Ключ к разгадке древних сокро-

вищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 «Песни цыган» 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
14.00 Д/ф «Аркадий Райкин» 12+
15.05 Новости. Подробно. АРТ. 12+
15.20 «Агора» 6+
16.25 Д/ф «Плавск. Дворец для любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и церемония на-

граждения VIII Международного конкур-
са оперных артистов 12+

18.45 Д/ф «Любовь с антрактами» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Кто мы? «Имперские портреты» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени. Павел Федотов. 12+
23.50 «Песни цыган» 12+

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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» 

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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50 Петровка, 38 16+
12.05 Телесериал «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Телесериал «Никонов и Ко» 16+
16.55 «90-е. Граждане барыги!» 16+
18.15 Телесериал «Смерть в объективе» 12+
22.35 «Специальный репортаж «Событий». 

«Америка. Прощание с мечтой» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 Петровка, 38 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Природоведение с Александром Хабур-

гаевым» 12+
6.00, 9.30 «Общественный тренд» 12+
6.10 «Естественная среда» 12+
6.20, 17.30 «Энергетика. Плюсы и минусы» 12+
6.30 «Жизнь в движении» 12+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
8.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
9.40 «30 лет на сцене». Творческий вечер В. 

Двойновой 12+
12.00 «Планета вкусов» 12+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ12+
13.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информпрограмма 12+

14.05 Т/с «ДРАЙВ» 16+
15.05 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Культурный вклад» 12+
18.20 «Интервью с …» 12+
18.30 «Земляки» 16+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Территория здоровья» 12+
20.40 «Кай, кай Ивана». Камит 12+
0.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Новости
6.05, 12.05, 19.00, 21.45 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
11.30, 5.30 Еврофутбол. Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+
15.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-

мая трансляция
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ СТУПЕ-

НЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» Омск - СКА 

Санкт-Петербург. Прямая трансляция
22.30 «Тотальный футбол» 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ ПРЫ-

ГАТЬ» 16+
1.25 Профессиональный бокс. Тони Йока про-

тив Петара Миласа. Игорь Михалкин 
против Мэтью Бодерлика. Трансляция 
из Франции 16+

2.30 «Человек из футбола» 12+
3.00 «Несвободное падение. Елена Мухи-

на» 16+
4.00 Д/ф «В поисках величия» 12+

– Вы откуда?
– Из Москвы.
– Сейчас все из Москвы, отку-

да конкретно?
– Бишкек.                              18+

Как говорит мой психолог, на 
свой счет принимать нужно толь-
ко деньги.                           18+ 

Настала чудесная пора года.
Утром – ночь. Вечером – ночь. А днем 
я на работе!                                        18+

9.30 «Свое дело» 12+
9.40 «Интервью с …» 12+
10.00 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. Кибечĕн 

«Ехрем хуçа» пьеси тăрăх ÿкернĕ 16+
12.00 «Планета вкусов» 12+
13.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+
14.05 Т/с «ДРАЙВ» 16+
15.05 «Джуманджи. Животные в Мегаполи-

се» 12+
16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «По дороге» 12+
18.20 «Естественная среда» 12+
19.30, 23.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «День перемен» 12+
21.00 «Финтеллект» 12+
21.10 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх ташши-

сен «Сувар» ансамблĕн концерчĕ 6+
0.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 21.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.00, 23.45 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голливуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. One FC. 

Трансляция из Сингапура 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 

Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg Open. Пря-

мая трансляция
14.55, 17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 

Прямая трансляция
21.40 Футбол. Кубок Английской лиги. 1/8 фи-

нала. «Вест Хэм» - «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция 

0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» 
– «Реал» 0+
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29 ÏßÒÍÈÖÀ

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 «Большая переделка» 0+
12.00 «Парад юмора» 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

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

ром Соловьёвым» 12+
1.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

КУЛЬТУРА
05.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
06.05 Мультфильм 6+
07.15 Х/ф «Милостивые государи» 12+
08.25 «Мы - грамотеи!» 6+
09.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
10.40 Письма из провинции. Кенозе-

рье Архангельская область 12+
11.05 Диалоги о животных 12+
11.50 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
12.20 Абсолютный слух 12+

31 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

28 ×ÅÒÂÅÐÃ 30 ÑÓÁÁÎÒÀ

ТВ ЦЕНТР
05.30 Телесериал «Психология пре-

ступления» 12+
09.20 «Выходные на колесах» 6+
09.55 «Страна чудес» 6+
10.30, 23.20 События 16+
10.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
12.45 «Москва резиновая» 16+
13.30 Московская неделя 12+
14.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Нена-

вижу мужчин» 16+
14.55 «Прощание. Роман Виктюк» 16+
15.50 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
16.35 Телесериал «Смерть в объ-

ективе» 12+
20.25 Х/ф «Преимущество двух сло-

нов» 12+
00.25 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
6.00, 12.00, 18.00 «КЛАССная исто-

рия» 12+
6.10, 18.30 «Земляки» 16+
6.40 «Свое дело» 12+
6.50 «Культурный вклад» 12+
7.00, 21.30 Х/ф «БИЛЕТЫ С НЕБА» 

12+
9.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Бактерии» 12+
12.10 «По дороге» 12+
12.20, 3.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
14.00, 2.00 «Природоведение с Алек-

сандром Хабургаевым» 12+
15.00, 23.30 «Святыни Чувашского 

края» 12+
16.30 «День перемен» 12+
17.00 «Правительственная связь» 12+
17.30 «Ламран лама» 12+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «По дороге» 12+
19.00 «Ман тăван енĕш». Алина 

Федоровăн концерчĕ 12+
1.00 «Планета на двоих» 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 

Бельтран против Сэма Шумей-
кера. Трансляция из США 16+

7.00, 8.55, 16.15, 22.00 Новости 16+
7.05, 13.50, 16.20, 22.05, 0.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
14.10 Футбол. Чемпионат Нидерлан-

дов. «Спарта» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция

16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

13.00 «Игра в бисер» 12+
13.45 Х/ф «Наш человек в Гаване» 12+
15.30 «Картина мира» 12+
16.10 Концерт «Нам дороги эти поза-

быть нельзя...» 12+
17.35 Д/ф «Дороги Анатолия Нови-

кова» 12+
18.30 Новости культуры 6+
19.10 Х/ф «Вертикаль» 12+
20.25 Гала-концерт в Большом теа-

тре 12+
22.05 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
23.40 Диалоги о животных 12+
00.25 «Пропажа чудесного саженья» 

12+
НТВ

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

«Фиорентина» - «Специя». 
Прямая трансляция

19.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» 12+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Салернитана» - «Наполи». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан». Прямая 
трансляция 

1.30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Сочи 0+

3.00 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. ЦСКА – «Оденсе» 0+

4.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Мужчи-
ны. «Локомотив» (Новосибирск) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+

1 КАНАЛ
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.00 «Клуб веселых и находчивых» 

6+
15.00 «Шерлок Холмс и «Зимняя 

вишня». Вместе навсегда» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при- 2021 

г. Ванкувер. Фигурное ката-
ние. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
Канады» 0+

17.30 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 16+

РОССИЯ
5.15, 3.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖ-

ЧИНЫ» 12+
7.15 «Устами младенца» 0+
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым» 0+

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 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос». Юбилейный сезон» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Горячий лед». Гран-при- 2021 

г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. Ритмический танец. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Канады»

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+
0.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+

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

8.35 Местное время. Вести-
Чувашия. Утро

9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 
Ен. Вести ПФО

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

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35 Д/ф «Колонна для Императо-

ра» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.10, 20.45 Т/с «Симфонический 

роман» 12+
10.15 Х/ф «Как поссорился Иван 

Иванович с Иваном Никифо-
ровичем» 12+

11.35 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк» 12+

12.15 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-

гариты» 12+
13.45 «Римское право и современное 

общество» 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 «Энигма. Тиль Брённер» 12+
16.20 Д/с «Первые в мире» 12+
16.35 Т/с «Убийство в поместье Пем-

берли» 12+
17.40 П.И.Чайковский. Симфония 

«Манфред» 12+
18.45 «Царская ложа» 12+
19.45 «В поисках Золотых ворот» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Игорь Бутман. Линия жизни 12+
22.35 «2 Верник 2» 12+
23.50 Х/ф «О теле и душе» 18+

НТВ
4.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
6.30 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25 «Мои университеты» 6+
9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 «Своя правда» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.20 Х/ф «Неоконченная повесть» 0+
10.20 Х/ф «Проклятие брачного до-

говора» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Х/ф «Проклятие брачного до-

говора» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Телесериал «Никонов и Ко» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь» 12+
18.10 Телесериал «Психология пре-

ступления» 12+
22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Формула 

смеха» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

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

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10, 17.45 «Финтеллект» 12+
6.20 «Общественный тренд» 12+
6.30, 18.30 «Земляки» 16+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «Правительственная связь» 12+
10.00 «Раççей халăх артисткин Нина 

Григорьевăн юбилей каçĕ» 12+
12.00 «Планета на двоих» 12+
13.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+
14.05 Т/с «ДРАЙВ» 16+
15.05 «Джуманджи. Животные в Ме-

гаполисе» 12+
16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «На земле» 12+
18.10 «Свое дело» 12+
18.20 «По дороге» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «По дороге 12+
20.40 «От классики до рока» 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
1.00 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 17.50 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 17.55, 0.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

12+
9.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open. Прямая трансляция
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 12+
16.55 Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ма-
саёси Накатани. Трансляция 
из США 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» Санкт-
Петербург - «Динамо» Москва. 
Прямая трансляция

20.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Монако» Франция - ЦСКА 
Россия. Прямая трансляция 

23.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ – «Лилль». Прямая транс-
ляция

19.00 «Центральное телевидение» 
16+

20.20 «Шоумаскгоон» 12+
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.45 «Международная пилорама» 

16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
ТВ ЦЕНТР ТВЦ

05.35 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
07.20 Православная энциклопедия 6+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 0+
10.00 «Самый вкусный день» 6+
10.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
11.00 Х/ф «Над Тиссой» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.50 Х/ф «Над Тиссой» 12+
13.00 Телесериал «Смерть в объ-

ективе» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын президен-

та» 16+
00.50 «Приговор. Валентин Ковалёв» 

16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

грамма 12+
6.10, 18.40 «Свое дело» 12+
6.20, 17.45 «По дороге» 12+
6.30, 18.10 «Земляки» 16+
7.00 «Не факт» 12+
8.30 «От классики до рока» 12+
11.00, 18.50 «Культурный вклад» 12+
11.10 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
12.00, 0.00 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
14.00, 23.30 «Добавки» 12+
14.30 «Ветеринары» 12+
15.00, 2.00 «Юратсан юрлас килет». 

Камит 12+
17.30 «Территория здоровья» 12+
18.00 «КЛАССная история» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Юбилей в кругу друзей». Авгу-

ста Уляндина 12+
4.30 М/ф «Деревяшки» 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Роман Крыкля против Му-
рата Айгюна. Трансляция из 
Сингапура 16+

7.00, 8.55, 23.00 Новости 16+
7.05, 13.35, 16.00, 18.30, 23.05 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.00 М/ф «Футбольные звёзды» 0+
9.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 

2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» Казань 
- ЦСКА. Прямая трансляция

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Унион» - «Бавария». Прямая 
трансляция

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Крылья Советов» Самара. 
Прямая трансляция

20.55 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Эшторил» - «Бенфика». Пря-
мая трансляция

0.00 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021» Финал. Трансляция из 
Москвы 0+

1.30 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч» Муж-
чины. «Динамо» Москва - «Куз-
басс» Кемерово 0+

14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «За гранью» 16+
17.30 «ДНК» 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «В полосе прибоя» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50 Телесериал «Коломбо» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Телесериал «Никонов и Ко» 16+
16.55 «90-е. Звёзды на час» 16+
18.10 Телесериал «Смерть в объ-

ективе» 12+
22.35 «10 самых... Позор в Интер-

нете» 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок» 12+

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

23.00 «Республика». Информ-
программа 12+

6.10 «По дороге» 12+
6.20 «Естественная среда» 12+
6.30, 18.30 «Земляки» 16+
7.00, 8.30 «Ир пулсан» 12+
9.30 «День перемен» 12+
10.00, 18.10 «Финтеллект» 12+
10.10 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+

12.00 «Планета вкусов» 12+
13.05 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ» 16+
14.05 Т/с «ДРАЙВ» 16+
15.05 «Джуманджи. Животные в Ме-

гаполисе» 12+
16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.20 «Общественный тренд» 12+
19.20 «Çĕнтеру паллисем» 12+
19.30 «Неболей-ка» 12+
20.30 «Правительственная связь» 12+
21.00 «Раççей халăх артисткин Нина 

Григорьевăн юбилей каçĕ» 12+
23.30 «Çĕнтеру паллисем» 12+
0.30 Х/ф «11-11-11» 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 12.00, 3.55 Новости 16+
6.05, 12.05, 14.40, 23.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+
9.05, 12.40 Специальный репортаж 

12+
9.25 «Karate Combat 2021. Голли-

вуд» 16+
10.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Мелвин Манхуф про-
тив Кори Андерсона. Транс-
ляция из США 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Сербии 0+

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open. Прямая трансляция

15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 
2» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» Маг-
нитогорск - «Ак Барс» Казань. 
Прямая трансляция 

19.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». «Спартак» – «Токио 
Верди» 

20.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира среди клубов «Мундиали-
то-2021». «Локомотив» – «На-
сьональ» (Парагвай)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» – «Болонья» 

0.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ» 12+

1 КАНАЛ
6.20 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 «Новости» 16+
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 2021г. 

Ванкувер. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Трансляция из Канады» 0+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 Ко дню работника таможенной 

службы РФ. Концерт в ГКД 12+
16.05 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при-2021 

г. Ванкувер. Фигурное катание. 
Пары. Произвольная програм-
ма. Мужчины. Произвольная 
программа. Танцы. Произ-
вольный танец. Прямой эфир 
из Канады»

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
11.35 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.40 «Доктор Мясников» 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 

12+
ЧТВ

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

КУЛЬТУРА
06.30 «Библейский сюжет» 12+
07.05 Мультфильм 6+
08.30 Х/ф «Анонимка» 12+
09.40 «Обыкновенный концерт» 6+
10.10 Х/ф «Вертикаль» 12+
11.25 Черные дыры. Белые пятна 6+
12.05 «Эрмитаж» 12+
12.35 «Дом ученых» 12+
13.05 Д/ф «Озеро Балатон - живое 

зеркало природы» 12+
14.00 Искусственный отбор 6+
14.40 Х/ф «Филин и кошечка» 12+
16.15 Балет «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавровский» 12+
18.25 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 

12+
19.00 Спектакль «Мне снился сон...» 

12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
20.25 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 

среди своих» 12+
22.00 «Агора» 6+
23.00 Х/ф «Внезапно, прошлым ле-

том» 12+
НТВ

4.55 «ЧП. Расследование» 16+
5.20 Т/с «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 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+
9.20 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.05 «Однажды...» 16+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «По следу монстра» 16+

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

сти» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 1.15, 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 «АЛИБИ» 16+
22.35 «Большая игра» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Анатолий Папанов. Так хочется 

пожить..» 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 «МЕДИУМ» 12+
23.40 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+ 
ЧТВ

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

9.00 Местное время. Вести-Чӑваш 
Ен

9.30 /нер т.нчи? Михаил Алексеев 
композитор? 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести-
Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 6+

06.35 «Пешком...» 12+
07.05 «Правила жизни» 6+
07.35, 18.49 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «Первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 12+
09.15 Т/с «Симфонический роман» 12+
10.15 «Наблюдатель» 12+
11.10 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 «Театральная летопись» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 «2 Верник 2» 12+
16.35, 22.15 Телесериал «Убийство в 

поместье Пемберли» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.50 Ж.Бизе. Симфония до мажор 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
21.30 «Энигма. Тиль Брённер» 12+
23.15 «Золотая Адель» 12+
23.50 Д/ф «Асаф Мессерер» 12+

НТВ
4.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 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» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+

Ресторан «Как у мамы». У 
нас вкусно и дешево! Но мы за-
ставляем доедать.                  18+

Отдам бывшего! Любит 
уход, заботу, поплакаться, 
вкусно покушать и поспать. 
Много врет, но человек до-
брый. Оставила бы себе, но 
я его недостойна.               18+ 

Хозяйка говорит гостям:
– Угощайтесь, не стесняй-

тесь.
И вдруг маленькая дочка 

выдает:
– Мама, ты неправильно 

говоришь. Надо говорить, как у 
нас в детском саду:

– Дома будете есть, что хо-
тите, а тут – жрите, что дают!..

                                               18+

– Пап, помоги найти общий 
знаменатель.

– Это бесполезно, сынок, 
они ищут его с тех пор, когда я 
еще ходил в школу...                   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                                                                  22 октября 2021 г., № 80 (11897)

Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

1671. Сено в рулонах, тю-
ках. 89061330500.         5-2.

1494. Лом цветных и чёр-
ных металлов. Б/у акку-
муляторы. Авто на раз-
бор. 89053415454.          7-6.

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

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

89373888044.      

1505. 5-5.

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

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

1537. Овец, коз, тё-
лок, бычков, коров. 
89674736800.                10-5.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-3.

1515. Рабочие на уборку 
картофеля в Нижегород-
скую обл. 89087237473. 
                                        8-7.

23.

49-41.

1512. 

10-6. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
1422.

9-8.

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.  16-8.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

5-5.1547.

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. 

6-3. 

1594.

5-4.

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

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

Производство на новом современном оборудовании.
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

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

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

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

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. Недо-
рого. 89176502875. 11-9.

1429. АО «ЯДРИНСКАЯ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 

приглашает на работу
ШВЕЙ И УЧЕНИКОВ 

по этой профессии 
с последующим обучением 

и трудоустройством.
Трудоустройство по ТК РФ. 

Полный соцпакет. 
Заработная плата от 28 тыс. руб. 

С 1 октября 2021 г. повышение премии на 10%. 
Оплата проезда к месту работы.

Справки по телефону:  
89196631455. 9-8. 

1693. 

5-2. 

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-12.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-42.

1608. Навоз, песок, грав-
массу. 89278512109.    10-6.

1607. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    10-6.

1635. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.      7-5.

1412. Навоз, жом. 
89278572133.                  17-15. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-79.24.

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

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-5.

1630.

КУПЛЮ: КОРОВ по 
цене мясокомбината, 
ДОЙНЫХ КОРОВ 

3-4 отела. 
КФХ Васильев А.Ю. 

89083033573.

1709.

4-2.

1699. Коров, бычков, тёлок. 
Дорого. 89278691777.      3-2.

1700. Коров на мясо. Доро-
го. 89093030900.                 2-2.

1310. Бычков от 10 дней до 
800 кг. Коров, телок. До-
рого. 89379511903.      21-19.

1309. Коров, быков, телок 
на мясо и вынужденный за-
бой. Дорого. 89613457789.                
                                                                     21-19.

1674. Яблоки-падалицу в 
мешках. 89297995222.     5-3.

*1712. Коляску 2-х блочную, 
«Польша». Цена договор-
ная. 89033572494.

1711. Тёлку, б/ч масти, отёл 
в январе. 89278542328.

1724. ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» 
приглашает на работу:

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

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

2-1.

1725. Чистка диванов, ковров. 
КЛИНИНГ. 89613461173.    
                                         2-1.

1715. Выражаем  сер-
дечную благодарность 
соседям, друзьям, колле-
гам по работе, родным и 
близким и всем тем, кто 
разделил с нами горечь 
утраты, оказал мораль-
ную и материальную 
поддержку в организации 
похорон нашего мужа, 
отца и деда Судакова 
Владимира Николаевича. 

В эти дни мы не оста-
вались наедине со своим 
горем – вы пришли к нам 
на помощь, и низкий по-
клон за это. Здоровья вам 
всем и вашим родным и 
близким.

С уважением жена, 
дети и внуки.

1713. Коллектив 
Ядринского райпо вы-
ражает глубокое собо-
лезнование родным и 
близким по поводу пре-
ждевременной смерти 
начальника автоколонны 

СУДАКОВА 
Владимира 

Николаевича.

1729. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи с траги-
ческой смертью

ЮХТАНОВА 
Андрияна 

Николаевича, 
главы крестьянско-фер-
мерского хозяйства Юх-
танова А.Н.

1727. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В. Волкова» выража-
ет глубокое соболезно-
вание Захаровой Зое 
Михайловне по поводу 
смерти 

МАТЕРИ и ОТЦА.

1728. Нетель, 1 отёл в ян-
варе, красной масти. 
89871221726.

1716. Сруб дома на разбор, 
в хор. сост., б/у. Цена дого-
ворная. 89373779501.1714. Дом № 13-2, г. Ядрин, 

ул. Ленина. 89876602920.
                                               2-1.

1717. Глубоко скорбим 
в связи с безвременной 
кончиной нашего одно-
классника 

ЕФИМОВА 
Анатолия Петровича.

Тяжелая утрата и 
великая скорбь. Светлая 
память о нем всегда бу-
дет в наших сердцах.

Одноклассники 
Балдаевской средней 

школы.

1730. Зерно, поросят. 
89520254175.

1731. Нетель ч/б масти. 
Отёл в начале марта. 
89093013168.

*1722. Шкуры кроли-
ков, снегоход. Дёшево. 
89093014029.

1723. Коллектив БУ 
«Ядринская ЦРБ им. 
К.В. Волкова» выражает 
глубокое соболезнова-
ние родным и близким 
по поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Веры

Васильевны.

1732. Педагогический 
коллектив МАОУ НОШ 
скорбит по поводу пре-
ждевременной смер-
ти учителя начальных 
классов, ветерана педа-
гогического труда 

КОЗЛОВОЙ 
Валентины 

Апполоновны, 
разделяет горечь утраты 
и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким.

1721. Коллектив 
Ядринского райпо выра-
жает глубокое соболез-
нование родным и близ-
ким в связи со смертью 
бывшего работника, ве-
терана потребительской 
кооперации 

ШМАРИНОЙ 
Александры 
Ивановны.

1733. Корову и тёлку. 
89373911053.

1720. Срочно компьютер-
ный стол. 89875763593.

g`qed`mhe

Избрали 
председателя, 
утвердили 
план работы

На днях в Ядрин-
ской центральной 
библиотеке состоя-
лось заседание Клу-
ба молодых семей. 
На повестке дня стоял 

вопрос выбора председа-
теля клуба. Единогласно 
присутствующими мо-
лодыми родителями была 
избрана мама двоих детей 
– педагог-психолог Татьяна 
Медведева. Кроме этого, 
на заседании Клуба моло-
дых семей был представ-
лен план работы централь-
ной и детской библиотек 
по семейному воспита-
нию, определены ближай-
шие мероприятия. 

Лебеди на Сергаче. 
                      Фотоэтюд. Октябрь 2021 г.



Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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Г. САВЕЛЬЕВ
Надо сказать, по обеим берегам вы-

шеназванной реки расположились сле-
дующие деревни: Тури-Выла, Большая 
Выла, Выла, Сириккасы, Выла-Базар, 
Кивой, Большие Атмени, Лотра-Багиши, 
Багиши, Малые Ямаши, Николаевское, 
Новые Тиньгеши, Старые Тиньгеши, 
Малое Чурашево, Лапракасы, Кукшумы, 
Чиганары, Сареево.

Немало уроженцев этих деревень, 
получивших специальное образование 
и удостоившихся почетных званий учи-
телей, врачей, инженеров, поэтов, писа-
телей, журналистов, артистов, а также 
комсомольских и партийных работни-
ков, ветеранов войны и труда.

Так, Александр Артемьев из Верх-
ней Вылы (1924-1998) – чувашский 
народный писатель, прошедший через 
войну, автор многих песен и рассказов. 
Написанная на его стихи Григорием 
Хирбю песня «Юрату юрри» («Песня 
любви») до сих пор вдохновляет наши 
души. Вячеслав Тихонов, чье детство 
также прошло в этой деревне (1940), ге-
нерал-майор, удостоен ордена Красной 
Звезды и ордена Знака Почета, прожива-
ет в Чебоксарах.

Уроженец села Большая Выла Ар-
сений Ефимов (1915-2011) – учитель-
фронтовик, напечатал свои стихи в 
сборниках («+утё куншён савёнатёп» 
(«Радуюсь светлому дню»), «Эп. =утё-
рах =унасшён» («Я хочу гореть ярче»). 
Он является членом Союза писателей. 

Милая и приятная женщина из этой 
же деревни, журналистка Алина Лукия-
нова (1947) до выхода на заслуженный 
отдых трудилась в редакциях газет «Хы-
пар» и «Тантёш». Выпускала газету 

«Здоровье». Она – заслуженный работ-
ник культуры Чувашской Республики 
и Российской Федерации (1996, 2003). 
Работавшая в редакциях газет «Пионер 
сасси» и «Тантёш», ныне редактор Чу-
вашской национальной радиостудии 
Алина Герасимова (1973), учительница 
и поэтесса Любовь Шашкина, работа-
ющая в Большевыльской средней шко-
ле (автор трех книг), являются снохами 
села Большая Выла. А также певица 
Галина Смирнова (1955) и три брата 
спортсмена Семеновы – выходцы этой 
деревни, сумели удостоиться званий за-
служенных работников.

Журналист Иван Яковлев из Сирик-
касов (1932-2012) долгие годы работал 
в редакциях газет «Молодой коммунист», 
«Коммунизм ялав.», «Чувашский край», 
журналист Вячеслав Шингарев из Вы-
ла-Базар (1944-2017) – в городской газете 
строителей «Чебоксарский строитель». 
Вячеслав Алексеевич в одно время так-
же был редактором детско-юношеских, 
драматических и литературных передач 
в Чувашской телестудии. Он отмечен по-
четным званием «Заслуженный работник 
культуры Чувашской АССР» (1996). Петр 
Петров из Выл-Базар (1900-?) в 1934-1937 
годах был первым секретарем Красноче-
тайского райкома КПСС, позже являлся 
заместителем редактора газеты «Совет-
ская Чувашия».

Уроженец деревни Кивой Валериан 
Прокопьев, учитель-журналист (1946), 
пустил корни в Канашском районе. Ве-
теран труда, вышедший на заслуженный 
отдых, работая долгие годы учителем, 
проводит свое время с пользой, издает 
книги-справочники. Он – член Союза 
писателей, народный академик. Вете-

ран комсомола бережно хранит Почет-
ную грамоту Центрального комитета 
ВЛКСМ, которую ему дали в 1979 году. 
Его брат Вячеслав Федоров (1953) – 
журналист, до выхода на заслуженный 
отдых писал статьи в газеты, живет в 
Чебоксарах. Татьяна Ильина журна-
листка, также родившаяся в этой дерев-
не, обосновалась в столице республики. 
Она работала ответственным секретарем  
в редакциях газет «Коммунизм ялав.» и 
«Хыпар», была редактором газеты «Кил-
=урт – хушма ху=алёх». Она тоже явля-
ется заслуженным работником культуры 
Чувашской Республики (2001).

Из Больших Атмень вышел Иван 
Журавлев (1914-1997). Он – фронтовик, 
государственный советник юстиции 
3-го класса, был прокурорм Чувашской 
АССР. На этой же улице в этой же дерев-
не появились на свет братья Волковы: 
Петр (1934-2004) – журналист Чувашра-
дио, Александр (1946-1991) – писатель. 
Работал в журнале «Тёван Атёл» и на 
Чувашском телевидении, сумел выпу-
стить 3 книги. 

Из деревни Лотра-Багиши на свет 
появился поэт Аркадий Лукин (1934-
1995), долгие годы работал в редакци-
ях республиканских газет и журналов, 
выпустил 10 книг. На его стихи компо-
зиторы слагали песни. Партия и прави-
тельство отметили его работу Почетной 
грамотой Верховного Совета Чувашской 
АССР и званием «Заслуженный работ-
ник культуры Чувашской АССР» (1988). 
Есть у него и российские награды. 

В Малых Ямашах родился и вырос 
Федот Орлов (1913-1988) – военный лет-
чик, полковник. Сначала учился в Боль-
шебагишской, затем Аликовской шко-

лах. Когда гитлеровские войска напали 
на нашу страну, он громил фашистов с 
воздуха, летая на самолете. Удостоился 
звания «Герой Советского Союза».

Уже в мирное время в этой же дерев-
не родились красавицы Надежда (1978) 
и Ольга (1981) Зубковы. Из Выселок Ба-
гиш – Ирина Иванова (1978). Все полю-
били театральное искусство. Артистки 
теперь играют в Чебоксарских театрах. 
Надежду Алексеевну наградили Почет-
ной грамотой Чувашской Республики 
(2013). Также прославился своим твор-
чеством в Чувашском академическом 
драматическом театре им. К.Иванова 
Петр Садовников – уроженец д. Лапра-
касы, заслуженный артист Чувашской 
Республики. Недавно удостоился звания 
«Народный артист Чувашской Респу-
блики». С уроженкой Красночетайского 
района Ириной Никитиной (1972-2003) 
они учились вместе в Московском теа-
тральном училище им. Щепкина. Полю-
били друг друга, создали семью. Вместе 
играли в театре. Но, к сожалению, тяже-
лая болезнь очень рано прервала жизнь 
артистки, ей было 31 год.

Невозможно не упомянуть и певицу 
Зою Лисицыну (1952), уроженку д. Кук-
шумы. Она прославилась исполнением 
песен, выступая в хоре Чувашского радио 
и телевидения, в ансамбле песни и танца... 
Она отмечена почетными званиями «За-
служенная артистка Чувашской АССР» 
(1980) и «Народная артистка Чувашской 
АССР» (1985). Также следует отметить 
Героя Советского Союза, уроженца с. Чи-
ганары Алексея Якунина.

Богата выльская сторона своими 
знаменитыми людьми. Не забыть бы 
нам о них, всегда бы помнить о своих 
земляках. 

cnpdnqŠ| )rb`xhh   Река Выла, которая берет свое начало в лесу около деревни Тури-Выла, извиваясь и петляя, впа-
дает недалеко от города Ядрина в широкую реку Сура. 

Они с выльской стороны

Ольга Зубкова

Е. КАЗАКОВА
«Всего сметная стоимость работ составляет 

более 700 тысяч рублей, – говорит глава Старо-
тиньгешского сельского поселения Светлана Ми-
хайлова. – С населения собрано 240 тысяч рублей. 
Остальная сумма с республиканского бюджета и 
бюджета сельского поселения. Работы выполняет 
ООО «Никс».

На сегодня прорыты траншеи с двух сторон 
улицы, проложены новые прочные водопроводные 
трубы общей протяженностью 2 км 400 метров».

«Водопроводная сеть деревни давно выра-
ботала свои ресурсы, – говорит депутат Старо-
тиньгешского сельского поселения, житель 
деревни Большие Багиши Анатолий Яковлев. – 
Из-за прорыва старых труб каждый год бывали 

перебои с водоснабжением. 
Отрадно, что сами жители принимают актив-

ное участие в работе. Это Евгений Орлов, Влади-
мир и Руслан Яковлевы, Николай Соколов, Нико-
лай Кириллов, Александр Васильев и другие».

Чтобы морозной зимой не замерзла водопрово-
дная система, активисты-инициаторы решили уста-
новить колодцы в начале и  конце деревни, и при не-
обходимости проводить профилактические работы.

«Это наша малая родина, и мы сами должны 
прилагать все усилия, чтобы нам было удобно и 
комфортно жить», – говорит один из активистов 
деревни Александр Васильев.

Кстати, именно по его инициативе, по словам 
односельчан, обновились и несколько точек улич-
ного освещения. 

hmh0h`Šhbmne a~dfeŠhpnb`mhe   В деревне Большие Багиши 
Старотиньгешского сельского поселения в рамках инициативного бюд-
жетирования в этом году обновляется уличная водопроводная сеть.

Обновится уличная 
водопроводная сеть

Федот Орлов Надежда Зубкова Петр Садовников Зоя ЛисицынаИрина Иванова
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С 22 по 26 октября  днем 
температура ожидается 

от + 4°С до + 12°С, 
ночью – от – 2°С до + 9°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

СУББОТА  
23 октября 2021 г.
СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 06.40
Заход - 16.32
Долгота дня - 
09.52

Восход - 17.29
Заход - 9.41
Лунный день 
- 16
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Хоккейная коробка обновится
В сентябре текущего года на капитальный ремонт 
хоккейной коробки МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК 
«Присурье» было выделено 32 млн. 90 тыс. рублей 
(из них 7% из местного бюджета). Подрядчиком 
ремонтных работ является ООО СК «Гарант».
В рамках проведе-

ния капитального ремонта 
предусмотрены следую-
щие виды работ: демонтаж 
существующей хоккейной 
коробки, устройство асфаль-
товой площадки под хоккей-
ную коробку размером 30 на 
60 метров, монтаж бортов 
хоккейной коробки с ограж-

дениями, а также замена га-
логеновых прожекторов на 
светодиодные.

В настоящий момент 
устройство щебеночного 
основания под асфальто-
вое покрытие завершено. 
По контракту срок сдачи 
объекта запланирован до 
1 декабря 2021 года. 

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

1704. Дорогую и 
любимую 
Елизавету 
Андреевну 

АНЕЙКИНУ 
(г. Ядрин) 

с 80-летием!
От всей души желаем крепкого 

здоровья, оставайся всегда молодой 
душой, живи долго и счастливо. Пусть 
жизнь твоя наполнится добрыми и пре-
красными моментами. А впереди ждут 
только светлые и тёплые дни.

В день юбилея от души желаем
Болшого счастья, радости, добра.
Пусть сердце вечно старости не знает
И пусть в нём будет юности пора.
На всех любви твоей хватает,
Такой прекрасной и земной.
Заботой и теплом нас окружаешь,
И мы хотим, чтоб ты была такой.
Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,
А вот здоровье и большое счастье
Всегда шагают рядышком с тобой.

Родные и близкие.

1705. Нашего любимого 
повара, коллегу 

Нину Владимировну 
КУРСКУЮ 
(с. Балдаево) 

с юбилеем – 50-летием!
Вас всегда можно найти по запаху 

тех вкусностей, которые вы готовите. 
Самые престижные рестораны Пари-
жа терпят убытки – из-за того, что 
вы у них не работаете. Так примите 
же в этот день наши пожелания вкус-

ной жизни, сладкой любви, карамелизированного здоровья, 
ароматного вдохновения и сыпучих творческих идей.
С уважением коллектив МБОУ «Балдаевская СОШ».

к-1718. Любимых, 
дорогих сестер-

двойняшек, 
бабушек, 

односельчан 
Елену Леонидовну ГРИГОРЬЕВУ 

(д. Выселок Багиши) и  
Любовь Леонидовну СОЛОВЬЕВУ (г. Ядрин) 

с 60-летним юбилеем!
Поздравляем вас с замечательным юбилеем! От всей 

души желаем крепкого здоровья на долгие годы, неиссякае-
мой энергии, семейного тепла и уюта. Пусть всегда в доме 
будет достаток, рядом близкие, уважающие и уважаемые 
люди, и пусть Бог оберегает вас от всех болезней и не-
взгод. Счастья, везения и удачи в жизни!

Мы вас уважаем, любим и ценим.
С поздравлением родные, братья и сестры, 

дети, внуки, Нестеровы и Крюковы.

1719. Дорогую, любимую 
дочь, сестру, жену, маму, 

родственницу 
Валентину Николаевну 

ГОРЕЛОВУ 
(г. Чебоксары) 

с юбилеем!
Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Достаток пусть не покидает,

Здоровье пусть не убывает, 
Прекрасных, мирных, теплых дней 
Желаем тебе в твой юбилей.

Будь всегда светлой, доброй, мудрой. Желаем семейно-
го счастья, удачи, солнечных дней.

С поздравлением отец, мать, сестры, муж, дети, 
Варвара, Христиния. 

1736. 

Под руководством главного трене-
ра Олега Паршакова команда «Рубин-
Ядринмолоко»  заняла достойное 3-е ме-
сто в региональной группе Б.

В последней завершающей игре 
показала красивую и результативную 
игру, обыграла команду «Водник» (Ма-
риинский Посад) со счетом 5:1, усту-
пив второе место лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей. Чемпи-
онат проходил в 2 круга, нашей коман-

дой сыграно 18 игр: 12 побед, 2 игры  
завершились вничью, 4 раза потерпели 
поражение. 

Лучшим игроком команды стал Ар-
кадий Андреев, забивший 16 голов.

Сейчас команда готовится к мини-
футбольному сезону, а уже в следую-
щем году футбольная команда «Рубин-
Ядринмолоко» будет защищать честь 
нашего района в высшем дивизионе 
республики.
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«Солнце над Сурой»
Экспозиция «Солнце над Сурой» к 290-летию со дня 
рождения выдающегося архитектора Петра Егоро-
ва открылась в галерее «Серебряный век» Нацио-
нальной библиотеки Чувашской Республики.
Это результат перво-

го пленэра имени П. Е. 
Егорова, состоявшегося 
летом 2021 года в Ядрин-
ском районе, на малой 
родине знаменитого ар-
хитектора. На форуме 
наряду с известными ма-
стерами кисти  участво-

вали студенты Санкт-
Петербургской академии 
художеств им. И.Е. Репи-
на, Чувашского государ-
ственного педагогиче-
ского университета им. 
И.Я. Яковлева, выпуск-
ники Чебоксарского ху-
дожественного училища. 

Морковь не любит 
органики
Если в почве много органиче-

ского удобрения, морковь вырас-
тает «многохвостая» или непра-
вильной формы. Этот корнеплод 
не любит органики. Поэтому, ког-
да осенью удобряется огород на-
возом или перегноем, участок под 
посадку моркови нужно оставить 
без этого удобрения.

Накопите влагу на грядках
С помощью лунок, можно накопить для 

растений побольше влаги. Для этого на переко-
панных участках сделать лунки, диаметром 30-
40 см, глубиной – 15-20 см, через каждые 50-60 
см. Снега в таких углублениях задерживается 
побольше, а во время оттепелей впитывается 
влага в почву. Весной в лунки стекает талая 
вода, и тоже будет впитываться на участке. Та-
кой вариант подходит как для засушливых тер-
риторий, так и тем, у кого огород находится на 
склоне, и вода не задерживается.
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22 октября – день Якова Дровопильца. Угощали печеными пирогами всех 
ближних для привлечения здоровья и достатка на весь год. Заготовленные на Дрово-
пильца дрова дадут больше тепла в дом.
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Заняли достойное 3 место
В республике завершилось Первенство Федерации футбола среди команд 
первого дивизиона.


