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Берегите себя и своих близких!

ondohqj` $ 2022

Продолжается 
подписка 

на районную 
газету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя 
труда») 

на I полугодие 
2022 года 
по цене 

494 рубля 
46 копеек. 

ЗНАМЯ ТРУДА
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Дорогие друзья!
Поздравляю вас 
с Днем отца!

Этот по-особому 
трогательный праздник 
мы начали отмечать в 
Чувашской Республике с 
2020 года – на год рань-
ше, чем во всероссий-
ском масштабе.

Быть отцом – особая 
обязанность и постоян-
ный труд.

Сегодня в Чувашии 
уделяется особое вни-
мание повышению роли 
каждого из родителей в 
воспитании подрастаю-
щего поколения, пропа-
ганде ценностей отцов-
ства.

Особая заслуга в этом 
принадлежит Чувашской 
республиканской обще-
ственной организации по 
формированию граждан-
ского общества «Совет 
отцов Чувашии», которая 
активно реализует вос-
требованные для родите-
лей проекты.

Мы оказываем всевоз-
можное содействие в ра-
боте организации, поддер-
живаем ее инициативы.

Благодарю всех отцов, 
достойно воспитывающих 
своих детей за труд, тер-
пение и энергию, которые 
они отдают подрастающе-
му поколению.

Дорогие отцы! Пусть 
в вашем доме всегда бу-
дет тепло и уютно, а 
ваши родные и близкие 
чувствуют вашу защиту, 
поддержку и будут счаст-
ливы! Пусть в вашей 
жизни будет больше по-
водов для гордости свои-
ми детьми!

Благополучия вам и 
вашим семьям.

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ
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bhghŠ  25 октября вице-премьер – министр здравоохранения В. Степанов с 
рабочим визитом прибыл в Ядрин, где посетил городскую школу №3 и Ядрин-
скую ЦРБ им. К.В. Волкова.

Капремонт школы и поликлиники 
остаются на контроле 

А. ДАНИЛОВ
В обоих социаль-

но-значимых объектах 
с большой задержкой 
ведется капитальный 
ремонт, поэтому пред-
стояло встретиться с 
подрядчиками и выявить 
причины отставания от 
графика строительных 
работ. СОШ №3 г. Ядри-
на В. Степанов посетил 
вместе с и.о. министра 
образования и молодеж-
ной политики Чуваш-
ской Республики Д. За-
харовым, зам. министра 
Н. Скворцовой, главой 
муниципалитета А. Се-
мёновым и его заме-
стителем А. Осиповым, 
прокурором Ядринского 
района Ю. Фуражнико-
вым. 

В Ядринской городской школе №3

Сергей Антипин проводит занятие со студентами агротехникума

А. ГРИГОРЬЕВ
В 1983 году он начал свою 

трудовую деятельность на Ядрин-
ском АТП. За многолетнюю до-
бросовестную работу неодно-
кратно поощрялся грамотами и 
благодарностями автотранспортно-
го предприятия. 

В 2016 году его пригласили в 
Ядринский агротехнический тех-
никум мастером производствен-
ного обучения для передачи про-
фессионального опыта студентам 

учебного заведения. За пять лет ра-
боты подготовил немало выпускни-
ков по специальности «водитель». 

Постоянно повышает свой про-
фессиональный уровень, в про-
шлом году окончил Чувашскую 
государственную сельскохозяй-
ственную академию. Среди коллег 
пользуется уважением и авторите-
том. 

В этом году Сергей Антипин 
был избран депутатом Ядринского 
городского Собрания депутатов. 

Ведет большую общественную ра-
боту, являясь заместителем пред-
седателя Ядринского отделения 
ЧРООП «Пограничное братство». 
Награжден грамотами агротехни-
кума за отличное владение специ-
альностью и активное участие в об-
щественной жизни и достигнутые 
успехи в культурно-массовой рабо-
те, почетной грамотой Ядринского 
городского поселения за личный 
вклад в практическую подготовку 
студентов.

Šbnh k~dh, p`inm   Водительский стаж мастера производственного обучения 
Ядринского агротехнического техникума Сергея Антипина составляет 38 лет.

Опытный наставник Уважаемые работники 
и ветераны 

транспортной отрасли 
Чувашской Республики!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником – 
Днем работника 
автомобильного 
и городского 

пассажирского 
транспорта!

Автомобильный транс-
порт – одна из важнейших 
составляющих транспорт-
ной инфраструктуры го-
сударства. Развитая ав-
тотранспортная отрасль 
имеет ключевое значение 
для эффективной работы 
экономики, способствует 
реализации масштабных 
инвестиционных и социаль-
ных проектов.

Чувашская Республика 
является крупным транс-
портным узлом, в котором 
пересекаются автомобиль-
ные магистрали, железно-
дорожные, водные и воз-
душные пути. Надежное и 
бесперебойное функциони-
рование транспортной от-
расли является базовым ус-
ловием повышения уровня и 
качества жизни людей.

Благодаря слаженной 
работе работников автомо-
бильного хозяйства Чува-
шии обеспечивается еже-
дневный выход транспорта 
на линию, осуществляются 
комфортные и безопасные 
пассажирские перевозки. 

Сегодня отрасль демон-
стрирует динамичное разви-
тие – обновляется парк об-
щественного транспорта, в 
прошлом году закуплено 68 
новых современных трол-
лейбусов, на маршруты вы-
ходят современные, эколо-
гичные, удобные автобусы.  

Все большее значе-
ние приобретает развитие 
электротранспорта. Чува-
шия намерена включиться 
в перечень территорий, на 
которых начнется формиро-
вание инфраструктуры для 
электромобилей.

Повышение качества 
обслуживания пассажиров, 
внедрение самых современ-
ных технологий в транс-
портную систему – задачи, 
которые стоят перед нами. 
Мы начинаем работу по 
утверждению транспорт-
ного планирования. Доку-
мент даст право региону 
участвовать в федеральных 
программах модернизации 
пассажирского транспорта  
в городских агломерациях.  

Благодарю вас, прежде 
всего, за верность профес-
сии, за ваш вклад в развитие 
важнейшей для экономики 
отрасли транспортного обе-
спечения, за эффективный и 
плодотворный труд.

Желаю счастья, бла-
гополучия и дальнейшей 
успешной работы.

Глава 
Чувашской 
Республики                                   
О. НИКОЛАЕВ.
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Уважаемые 
военные моряки 

и ветераны флота!
От всей души 
поздравляю вас 
с 325-летием 

Военно-морского 
флота России!

Этот день объединяет 
сильных и мужественных 
людей, которые стоят на 
страже морских рубежей 
нашей великой страны, 
несут вахту в дальних по-
ходах, обеспечивают бое-
способность российского 
флота и его техническое 
совершенство.

С флотом Чувашию 
связывает многое – пре-
жде всего, корабли и 
суда, названные в честь 
городов Чувашии.

Это сторожевой ко-
рабль «Чебоксары», кото-
рый вошел в состав По-
граничных войск СССР 
в 1988 году и служил на 
самых западных рубе-
жах страны, а в этом году 
прибыл в столицу Чува-
шии на место своего по-
стоянного базирования в 
качестве музея. Более ста 
наших земляков прошли 
на нем службу.

Экипажи подшефных 
кораблей – ракетного ка-
тера «Чувашия» и базо-
вого тральщика «Ново-
чебоксарск» – и сейчас 
достойно несут вахту на 
морских рубежах нашей 
Родины.

От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, 
бодрости духа, благопо-
лучия, успехов и новых 
достижений в служении 
Отечеству!

Глава 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

Е. КАЗАКОВА
Глава Следственного комитета Александр Бастры-

кин прокомментировал, что ЧП произошло из-за отсут-
ствия охраны в учебном заведении, за которую отказа-
лись платить родители школьников.

Поэтому, посетив на днях  Старотиньгешскую 
среднюю школу, мы, прежде всего, обратили внимание, 
как соблюдается антитеррористическая защищенность 
в учебном заведении.

В школу нам удалось попасть, позвонив в видеодо-
мофон. При входе в учебное заведение установлены и  
турникет, и арочный металлодетектор «Феникс».

Дежурная техслужащая Биатриса Николаева во-
оружена и ручным металлодетектором. Узнав о цели 
визита, в первую очередь, соблюдая эпидемиологиче-
скую безопасность, проверила температуру, предложи-
ла продезинфицировать руки, ознакомилась с паспорт-
ными данными.

«Защита детей в стенах образовательного учрежде-
ния - наша глобальная задача, - говорит директор шко-
лы Алексей Арсентьев. -  Нам нужно знать не только, 
что самим делать в экстренной ситуации, но и как по-
мочь детям. Поэтому мы большое внимание уделяем 
мерам профилактики.

Есть у нас соответствующая папка с документами 
по антитеррористической безопасности, где собраны 
нормативные акты, которыми регулируется вопрос ан-
титеррора. Разработан паспорт антитеррористической 
безопасности. При въезде на территорию школы уста-
новлены шлагбаумы, при входе в здание установлена 
кнопка тревожной сигнализации. И на первом,  и  на 
втором этажах есть дистанционные брелки тревожной 
сигнализации. Оборудовано периметральное видеона-
блюдение. 

Ограничиваем доступ посторонних в здание и на 
территорию школы.

Обучаем персонал и учеников мероприятиям по 
гражданской обороне.  Общаясь с родителями, также  
объясняем, как они могут обезопасить своих детей. 
Проводим совещания и планерки по вопросам проти-
водействия экстремизму и терроризму. От правильных 
действий взрослых во время теракта зависит многое.

Педагоги проводят с учащимися беседы, как вести 
себя при обнаружении подозрительных предметов. Не-

обходимо сообщить о предмете дежурному учителю, 
завучу или директору школы. Держаться на безопасном 
расстоянии, не трогать, не вскрывать, не перемещать 
предмет.  

Также предупреждаем воздерживаться от посеще-
ния сомнительных групп и сайтов в интернете. Не от-
вечать на сообщения с угрозами в свой адрес или адрес 
родственников. Не вступать в переписку с незнакомыми 
людьми из виртуальной среды.  При попытке оказания 
давления немедленно сообщать родителям, завучу или 
классному руководителю. Не сообщать посторонним 
свои персональные данные, адрес жительства и учебы.

Мы отвечаем за антитеррористическую безопас-
ность учащихся и коллектива школы». 

opnthk`jŠhj`    В этом году вся страна была шокирована страшной траге-
дией, произошедшей в гимназии №175 г. Казани. 19-летний Ильназ Галявиев 
11 мая пришел в гимназию и открыл стрельбу по ученикам и преподавателям. 
В результате девять человек погибли, еще 24 – пострадали.

Защита детей – наша глобальная задача
o`l“Š| 

Она была 
великой 
актрисой

24 октября Чува-
шия простилась 
с легендой нацио-
нального театра Ве-
рой Кузьминичной 
Кузьминой. Совет-
ской и российской 
театральной актри-
се, мастеру художе-
ственного слова, 
народной артистке 
СССР, лауреату Госу-
дарственной премии 
Чувашской АССР 
им. К.В. Иванова, 
лауреату Российской 
Национальной те-
атральной премии 
«Золотая Маска», 
Почётному граж-
данину Чувашской 
Республики было 97 
лет. 
Вера Кузьмина от-

дала театральной сцене 
более 70 лет. 

«Она была настоя-
щим другом, замечатель-
ной матерью, большим и 
светлым человеком, ве-
ликой актрисой. Своим 
творчеством, величием 
показала всем, что есть 
чувашский народ», – от-
метили в Министерстве 
культуры республики.

В светлую память о 
Вере Кузьминой в прош-
шлые выходные чуваш-
ское телевидение транс-
лировало театральные 
постановки с ее участием. 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.).
Всего на капремонт школы из 

бюджета республики выделено 
свыше 56 млн. рублей. В строи-
тельных работах участвуют три 
подрядные организации: ООО 
«Скат 21» отвечает за кровлю, 
ООО «Ремстрой» – за наружную 

и внутреннюю отделку, ООО СК 
«Гарант» – за спортивный зал. Ка-
залось бы, при наличии трех под-
рядчиков не должно быть боль-
шого отставания от графика. Но в 
настоящее время ООО «Скат 21» 
задерживает остальные подряд-
ные организации, которые не мо-

гут завершить работу по причине 
незаконченного ремонта кровли. 
Поэтому все проблемные вопросы 
были рассмотрены в ходе осмотра 
школы, которая должна принять 
учеников в декабре текущего года.

«Подрядчикам настоятельно 
рекомендовано увеличить количе-
ство бригад, ускорить работу по 
ремонту кровли, чтобы остальные 
процессы не простаивали. Вопрос 
серьезный, требует оперативных 
решений и контроля муниципали-
тета и районной прокуратуры», – 
подчеркнул В. Степанов.

Затем вице-премьер – министр 
здравоохранения побывал в Ядрин-
ской ЦРБ им. К.В. Волкова, где 
в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» осуществляет-
ся капитальный ремонт поликли-
ники. С учетом того, что поликли-
ника работает в обычном режиме, 
было принято решение проводить 
ремонт поэтапно. По словам глав-
ного врача С. Никитина, на сегод-
няшний день готовность объекта 
составляет более 90 процентов. 
Подрядчики обещали завершить 
работы в ноябре этого года. 

bhghŠ  

Капремонт школы и поликлиники 
остаются на контроле 

В Ядринской ЦРБ им. К.В. Волкова

COVID-19

Проведена 
информационно-
разъяснительная 
работа

Сотрудники БУ 
« Я д р и н с к и й 
КЦСОН» Минтруда 
Чувашии побыва-
ли в Кукшумском 
сельском поселе-
нии. Основная цель 
выезда - проведение 
информационно-
разъяснительной 
работы с граждана-
ми 60 лет и старше 
о необходимости 
вакцинации.  Было 
подчеркнуто, что на 
сегодняшний день 
коронавирусная ин-
фекция угрожает не 
только здоровью че-
ловека, но и уносит 
жизни. Также на-
помнили о необходи-
мости соблюдения 
мер предосторожно-
сти в общественных 
местах.
Работа по информи-

рованию населения о не-
обходимости вакцинации 
будет продолжена.

}jnknch“

«Посади дерево»
В рамках акции «Посади дерево» учащиеся СОШ №3 высадили саженцы деревьев и кустарников, пре-
доставленные  Ядринским лесничеством,  на территории «Детского парка» г. Ядрина. Ребята надеются, 
что саженцы приживутся, зашумят листвой уже следующей весной.

opedophmhl`-
Šek|qŠbn

Смогут вернуть 
затраты

Минэкономразви-
тия Чувашии объ-
явлен третий отбор 
претендентов на 
предоставление суб-
сидии. 
Заявочная докумен-

тация будет приниматься 
с 12 ноября до 10 дека-
бря. На первый отбор 
было подано 45 заявок 
на сумму 73,6 миллионов 
рублей. Господдержку 
получили 12 предпри-
ятий республики, из ре-
спубликанского бюджета 
на субсидии выделено 
23,3 миллионов рублей.

С 9 сентября до 8 октя-
бря в Минэкономразвития 
Чувашии принимали  от 
субъектов малого и сред-
него предпринимательства 
заявки на возмещение за-
трат на оборудование в 
рамках второго этапа.

Максимальная сумма 
возмещения для действу-
ющих более года индиви-
дуальных предпринима-
телей и юридических лиц 
составит 10 миллионов 
рублей, для вновь зареги-
стрированных – не более 
1,5 миллионов. Оборудо-
вание, на которое будет 
предоставляться субсидия, 
должно быть не бывшим 
в употреблении, произ-
веденным в предыдущем 
или текущем году, введен-
ным в эксплуатацию на 
дату подачи заявки. 

Дежурная техслужащая Биатриса Николаева
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Определены 
основные 
драйверы роста 
экономики

Глава Чувашии Олег 
Николаев в рамках се-
лекторного совещания 
вице-премьера России 
Дмитрия Чернышенко 
и полномочного пред-
ставителя Президента 
Российской Федерации в 
Приволжском федераль-
ном округе Игоря Кома-
рова представил шесть 
проектов фронтальной 
стратегии, которые при-
званы оказать наиболь-
шее положительное 
влияние на социально-
экономическое развитие 
Чувашской Республики.

В случае успешной 
реализации объем инве-
стиций составит порядка 
607,8 млрд. рублей, в том 
числе 313,4 млрд. рублей – 
внебюджетные средства, а 
также будет создано более 
трех десятков производств 
и 40 тыс. дополнительных 
рабочих мест.

По словам Главы Чу-
вашии, основными драй-
верами роста экономики 
республики станут про-
мышленное производ-
ство, аграрный комплекс, 
кластерные структуры, 
сфера информационных 
технологий, туризм.

2021 $ cnd 
m`rjh 
h Šeumnknchi 

Решили стать 
космонавтами

В рамках Года на-
уки и технологий в 
Ядринском районе 
проводятся меро-
приятия по разным 
направлениям де-
ятельности, где ак-
тивно участвуют и 
обучающиеся обра-
зовательных орга-
низаций. 
В течение года они 

уже демонстрировали 
свои интеллектуальные и 
творческие способности в 
конкурсах, конференциях 
и т.д. А самые маленькие 
– дошкольники посещают 
выставки, где знакомятся 
с разными достижениями.

В Доме – музее На-
родного артиста СССР 
Н.Д. Мордвинова органи-
зована совместная выстав-
ка, посвященная космосу. 
Это репродукции картин 
выставочного Центра «Ра-
дуга» «Покорение космо-
са!» и модели самолётов, 
изготовленные учащимися 
технического объединения 
«Авиамодельное» Дома 
детского творчества.

Данную выставку 
уже посетили воспитан-
ники подготовительной 
группы детского сада 
«Золотой ключик» г. 
Ядрина. Ребята узнали 
о достижениях космо-
навтики, о космонавтах 
– уроженцах Чувашии. 
Многие из них, особен-
но, мальчишки, решили 
стать космонавтами в бу-
дущем.

pnqpeeqŠp 
qnnay`eŠ

Нет прав 
на землю и дом, 
нет –  
догазификации

В июне 2021 года пре-
зидент России Влади-
мир Путин подписал 
указ, который позво-
ляет бесплатно дово-
дить газ до границ 
земельного участка 
частных лиц. 
Право на подключе-

ние по программе гази-
фикации имеют около 5 
миллионов россиян – это 
собственники домовла-
дений, проживающих в 
населенных пунктах с 
уже имеющейся там га-
зораспределительной 
инфраструктурой. До-
газификация будет до-
ступна заявителям, ис-
пользующим голубое 
топливо только для лич-
ных, семейных и домаш-
них нужд. Программа не 
распространяется на тех, 
кто планирует пользо-
ваться газом в коммерче-
ским целях. 

В Чувашии в филиал 
Межрегионгаза уже по-
ступило 1700 заявок на 
догазификацию. Одним 
из существенных усло-
вий проекта является то, 
что газовики вправе за-
ключать договоры только 
с собственниками как на 
землю, так и на дом.

В Управлении Рос-
реестра по Чувашии от-
мечают, что в сельской 
местности проживает 
немало людей, которые 
десятилетиями живут в 
доме, доставшемся им по 
наследству. Жить – это 
не значит документаль-
но владеть хозяйством. 
Если человек принял на-
следство, но официально 
не оформил этот факт, не 
перерегистрировал свое 
право на земельный уча-
сток и дом в Росреестре, 
то он может остаться без 
газа.

Росреестр рекомен-
дует, пока есть время, 
поднять все документы 
на недвижимость, кото-
рые находятся в вашем 
распоряжении и удосто-
вериться, что именно вы 
являетесь полноправным 
владельцем участка и до-
мовладения, которое на-
мерены газифицировать. 
Имейте ввиду, выписка 
из похозяйственной кни-
ги, распоряжение о пре-
доставлении земельного 
участка, а также свиде-
тельство о праве на на-
следство, не являются 
правоподтверждающими 
документами.

К документам, ко-
торые дадут вам право 
провести газ, относятся: 
госакт (распространяет-
ся только на земельный 
участок), свидетельство 
о праве собственности, 
выписка из Единого го-
сударственного реестра 
недвижимости. Не забы-
вайте, вы должны быть 
собственником, как зе-
мельного участка, так и 
жилого дома. 

j qbedemh~ 

Услуги через МФЦ
Сегодня получить информацию о наличии или отсутствии задолженности, а также о ходе исполнитель-
ного производства очень просто. На официальном сайте Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Чувашской Республике – Чувашии работает сервис «Банк данных исполнительных про-
изводств», владельцы смартфонов могут воспользоваться мобильным приложением «ФССП России», 
функционируют сервисы органа принудительного исполнения и на едином портале государственных и 
муниципальных услуг. 
Еще один способ получения информации – много-

функциональные центры республики (МФЦ). За получе-
нием услуг вправе обратиться физические и юридические 
лица, либо законные представители. Для получения ин-
формации о ходе исполнительного производства, а также 
информации о наличии или отсутствии задолженности, 
потребуется заявление на получение государственной ус-
луги, документ, удостоверяющий личность или подтверж-
дающий полномочия законного представителя. Заявитель 
может подать заявление о получении информации в пись-
менном или электронном виде. 

Максимальный срок ожидания в очереди при пода-

че заявления и при получении результата предоставле-
ния государственной услуги составляет 15 минут. Пре-
доставление услуг является бесплатным. Получение 
государственных услуг через МФЦ дает возможность 
получения полной, актуальной и достоверной информа-
ции о ходе исполнительного производства.

В целях соблюдения мер, направленных на обе-
спечение санитарно-эпидемиологического благополу-
чия населения на территории Чувашской Республики с 
6 октября 2021 года и до особого распоряжения часть 
офисов будет осуществлять обслуживание заявителей 
исключительно по предварительной записи.

Нацпроект включает в себя ме-
роприятия по развитию туристиче-
ской отрасли России, направленные 
на модернизацию ее инфраструкту-
ры, рост доступности путешествий 
по стране и совершенствованию 
госуправления сферы. Нацелен на 
эффективную перезагрузку отрас-
ли, в результате которой турпоток 
России возрастет с 65 млн. поездок 
в год до 140 млн., экспорт туруслуг 
увеличится в 2 раза – до 22,5 млрд. 
долл., число рабочих мест в туриз-
ме составит 4,7 млн., а путеше-
ствия по стране станут интереснее 
и комфортнее.

В ходе реализации нацпро-
екта будет создано 582 объекта 
туристкой инфраструктуры: по-
строены 298 объектов коллектив-
ного размещения, реализовано 284 
комплексных туристических про-
екта, созданы горнолыжные, баль-

неологические, развлекательные и 
пляжные комплексы. На развитие 
туристкой инфраструктуры в Рос-
сии направлен ряд мер – льготное 
кредитование, поддержка целевых 
проектов, государственно-частное 
партнерство.

Было отмечено, что Ростуризм 
запускает различные новые меры 
поддержки, одной из наиболее 
ожидаемых является поддержка 
инвесторов в строительство круп-
ных гостиничных проектов. Это и 
новые отели, и реновация старых, 
и санаториев в том числе. 

Более 650 заявок на господ-
держку туриндустрии подано в 
Минстрой РФ. Это проекты по соз-
данию и модернизации объектов 
обеспечивающей инфраструктуры 
в 68 регионах России.

Правительство России закре-
пило за Министерством строитель-

ства и ЖКХ госпрограмму по раз-
витию туризма. 

Распоряжение вступает в силу 
с 1 января 2022 года. Минстрой 
России в качестве куратора госпро-
граммы будет заниматься реализа-
цией проектов по обеспечивающей 
туризм инфраструктуре. Речь идет 
о строительстве зданий и сооруже-
ний, на базе которых создадут ту-
ристические объекты.

Особо было подчеркнуто, что 
создание новых современных го-
стиничных комплексов, ориенти-
рованных в том числе на бизнес-
аудиторию и отвечающих самым 
разнообразным запросам гостей и 
жителей регионов, будет способ-
ствовать расширению туристиче-
ской инфраструктуры страны и 
поддержит привлекательность вну-
тренних направлений для путеше-
ственников. 

m`0opnejŠ   Развитие туристкой инфраструктуры – одно из направлений ре-
ализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», пре-
зентованного вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко 29 апреля 2021 года. 

«Туризм и индустрия гостеприимства»

Активное участие во Всероссийской переписи на-
селения принимают и волонтеры Победы Ядринского 
района. Они разъясняют жителям района, как можно 
пройти перепись.

В частности, 22 октября волонтеры: главный спе-
циалист-эксперт по молодежной политике Ядринской  
районной администрации Анна Попова с учащейся 1 
курса Ядринского агротехникума Викторией Максимо-
вой в здании МФЦ района проконсультировали 14 по-
сетителей, как можно переписаться через Госуслуги и 
на переписной стойке многофункционального центра. 

Посетители были признательны волонтерам за 
подробные консультации. 

К СВЕДЕНИЮ
В связи с тем, что с 3 по 7 ноября в МФЦ Ядрин-
ского района нерабочие дни, инструктор район-
ного уровня по вопросам переписи населения 
будет находиться по адресу: Чувашская Респу-
блика, г.Ядрин, ул. 50 лет Октября, д.71 а, здание 
администрации Ядринского городского поселе-
ния: каб. №6 (второй этаж), тел. 89530186432.

bqepnqqhiqj`“ oepeohq|  В Ядринском районе, как и повсеместно в Рос-
сии, продолжается переписная кампания.

Получили подробные консультации

Анна Попова, Дмитрий Буяндайкин и Виктория Максимова
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1  ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

2 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 с Борисом Корчевни-

ковым» 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
05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 

22.40 Новости культуры 6+
05.35 «Пешком...». Москва петровская 6+

06.05 «Правила жизни» 6+
06.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 6+
07.35 Иван Крамской 6+
07.45 Легенды мирового кино 6+
08.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
09.15 «Наблюдатель» 6+
10.10, 23.00 «Репортаж о закрытии XII Все-

мирного фестиваля молодёжи и сту-
дентов» 12+

11.10 Д/с «Первые в мире» 6+
11.30, 21.20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.45 Д/ф Валерия Тишкова 12+
13.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
14.05 Новости. Подробно. Книги 12+
14.20 Д/ф «АЗ - это я как раз» 12+
14.50 «Сати. Нескучная классика...» 12+
15.30 Х/ф «Капитан Немо» 6+
16.40 Д/с «Формула мастерства» 12+
17.35, 23.55 Д/с «Легенды и мифы - величай-

шие тайны человечества» 12+
18.45 Главная роль 6+
19.05 «Правила жизни» 6+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
20.35 Д/ф «Петр Великий» 12+

НТВ
4.50 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение» 12+

КУЛЬТУРА
05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 

22.40 Новости культуры 6+
05.35 «Пешком...» 6+
06.05 «Правила жизни» 6+
06.35, 17.35 Д/с «Легенды и мифы - величай-

шие тайны человечества» 6+
07.35 Леонардо да Винчи. «Джоконда» 12+
07.45 Легенды мирового кино. Эмиль Лотяну 6+
08.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
09.15 «Наблюдатель» 12+
10.10, 23.00 «Авторский вечер поэта Роберта 

Рождественского» 12+
11.30 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.35 Карандаш 6+
12.45 Д/ф «Валерий Тишков» 12+
13.30 Д/ф «4001-й литерный» 12+
14.05 Новости. Подробно. Кино 12+
14.20 «Библейский сюжет» 6+
14.50 Д/ф «Петр Великий» 12+
15.35 Х/ф «Капитан Немо» 6+
16.40 Сочинения К. Дебюсси, Ф.Шопена 12+
17.25 «Московский дворик» 12+
18.45 Главная роль 6+
19.05 «Правила жизни» 6+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
20.30 «Белая студия» 6+
21.35 Х/ф «Дни Турбиных» 12+

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-

БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+

ТВ ЦЕНТР
05.00 «Настроение» 12+
07.15 «Доктор И...» 16+
07.50 Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
09.55 Д/с «Актёрские судьбы» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События 16+
10.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.40 «Мой герой» 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
15.55 «Прощание» 16+
17.15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21.30 «Хватит слухов!» 16+
22.05 Д/с «Приговор» 16+
23.00 Т/с «Смерть в объективе» 12+

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

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

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Финтеллект» 12+
06.20 «Культурный вклад» 12+
06.30 «Концерт выпускников музыкальной 

школы им. М. Максимова» 12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Законодатели» 12+
09.40 «Естественная среда 12+
10.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-

ва» 16+
12.00 «Руссо туристо» 16+

07.10 «Доктор И...» 16+
07.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 12+
09.35 Д/ф «Алексей Баталов» 12+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События 16+
10.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.40 «Мой герой» 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
15.55 «Прощание» 16+
17.15 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21.30 «Закон и порядок» 16+
22.05 Д/ф «Марина Голуб. Напролом» 16+
23.00 Петровка, 38 16+
23.15 «Прощание» 16+
00.00 Д/ф «Звезды против СССР» 16+

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

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

«Республика». Информпрограмма 12+
06.10 «Естественная среда» 12+
06.20 «Общественный тренд» 12+
06.30 «Концерт выпускников музыкальной 

школы им. М. Максимова» 12+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Территория здоровья» 12+
09.40 «Шăнкăр-шăнкăр шыв юхать...». «Уяв» 

халăх фольклор ушкăнĕн концерчĕ 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Драйв». Т/с 16+
15.05 «Подлинная история русской револю-

ции» 16+

16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Дом с лилиями». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Финтеллект» 12+
18.20 «Культурный вклад» 12+
18.30 «Концерт выпускников музыкальной 

школы им. М. Максимова» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.30 «Законодатели» 12+
20.40 «Цифровой код» 12+
21.00 «Искусство ăстисем. Тамара Чумако-

ва» 16+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
00.30 «Пришельцы 3». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 3.55 Новости 16+
6.05, 17.25, 19.45, 1.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир 16+
9.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25 «Все на регби!» 16+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Чикаго Блисс» - «Атланта 
Стим» 16+

13.20, 14.35 Х/ф «ВОИН» 12+
16.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Япония. Прямая транс-
ляция из ОАЭ 16+

18.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Же-
ребьёвка 1/8 финала. Прямая транс-
ляция 16+

19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Мальмё» 
Швеция - «Челси» Англия. Прямая 
трансляция 16+ из ОАЭ 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 16+

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, 2.00 «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 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 с Борисом Корчевни-

ковым» 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+
0.55 Х/ф «НА ОБРЫВЕ» 12+ 

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

Вести-Чувашия. Утро
9.00 Местное время. Вести-Чӑваш Ен
9.30 Юратнёран 6+
14.30, 20.45 Местное время. Вести-Чувашия

3 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» 12+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости» 16+
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 17.00, 2.00, 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 Т/с «МАТА ХАРИ» 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 с Борисом Корчевни-

ковым» 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
05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 09.00, 14.00, 18.30, 

22.40 Новости культуры 6+
05.35 «Пешком...». Москва Врубеля 6+
06.05 Невский ковчег. Теория невозможного. 

Александр Грин 12+
06.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 6+
07.35 Пабло Пикассо. «Девочка на шаре» 6+
07.45 Легенды мирового кино. Рина Зеленая 6+
08.10 Т/с «Симфонический роман» 12+
09.15 «Наблюдатель» 6+
10.10 «Богема. Александр Абдулов» 12+
11.15 «Гончарный круг» 6+
11.30 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
12.45 Эдгар Дега 12+
12.55 «2 Верник 2» 6+
14.05 Новости. Подробно. АРТ 12+
14.20 «Агора» 6+
15.25 Х/ф «Капитан Немо» 6+
16.40 Д/с «Формула мастерства» 12+
17.35 Д/с «Легенды и мифы - величайшие 

тайны человечества» 6+
18.45 Главная роль 6+
19.05 «Правила жизни» 6+
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
19.45 Т/с «Симфонический роман» 12+
20.35 «Сати. Нескучная классика...» 12+
21.20 Х/ф «Дни Турбиных» 12+
23.00 «Богема. Александр Абдулов» 12+

НТВ
4.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня
8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.20 «За гранью» 16+
17.25 «ДНК» 16+

18.30, 19.40 Т/с «БЛИЗНЕЦ» 12+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ ВИДИМЫЙ 

ВРАГ» 16+
ТВ ЦЕНТР

05.00 «Настроение» 12+
07.05 Х/ф «Над Тиссой» 12+
08.50 Х/ф «Cледы на снегу» 0+
10.30, 13.30, 16.50, 21.00 События 16+
10.50 Т/с «Коломбо» 12+
12.40 «Мой герой» 12+
13.50 Петровка, 38 16+
14.05 Т/с «Никонов и Ко» 16+
15.55 Д/с «Приговор» 16+
17.10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
22.05 «Знак качества» 16+
22.55 Петровка, 38 16+
23.15 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
00.00 «Прощание» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Природоведение с Александром Ха-

бургаевым» 12+
06.00 «КЛАССная история» 12+
06.10 «Финтеллект» 12+
06.20 «По дороге» 12+
06.30 «Земляки» 16+
07.00 «Ир пулсан» 12+
08.00 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
08.30 «Ир пулсан» 12+
09.30 «Ман тăван енĕм». Алина Федоровăн 

концерчĕ 12+
12.00 «Руссо туристо» 16+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ12+

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

Информпрограмма 12+
14.05 «Драйв». Т/с 16+
15.05 «Дом с лилиями». Т/с 16+
16.05 «Настоящая история» 12+
16.30 «Зарядим stream» 6+
17.00 «Мультимир» 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Естественная среда» 12+
18.20 «Общественный тренд» 12+
18.30 «Концерт выпускников музыкальной 

школы им. М. Максимова» 12+
19.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Территория здоровья» 12+
20.40 «Шăнкăр-шăнкăр шыв юхать...». «Уяв» 

халăх фольклор ушкăнĕн концерчĕ 12+
23.30 «Кил ăшши» 12+
00.30 «Жмот». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.05, 11.55, 15.30, 17.40, 3.55 Новости 

16+
6.05, 21.15 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
9.10, 13.00, 3.35 Специальный репортаж 12+
9.30 «Игры Титанов» 12+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Трансляция из 

Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Лос-Анджелес Темптей-
шен» - «Сиэтл Мист» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
16.50 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
17.45 «Громко» Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» Казань - «Аван-

гард» Омск. Прямая трансляция 16+
22.45 «Тотальный футбол» 12+
23.15 Х/ф «МОЛОТ» 16+

Она была настолько зла, что 
дозвонилась ему на выключен-
ный телефон!                              18+

Мне вчера ребенок сказал 
умную фразу: «Папа, конечно, 
хозяин в доме, но мама – хозяин 
папы!»                          18+ 

Школьник нашел миллион дол-
ларов и сдал в полицию. Рыдающая 
мать утверждает, что гордится сы-
ном...                                      18+

13.05 «Последний из Магикян». Т/с 12+
14.05 «Драйв». Т/с 16+
15.05 «Подлинная история русской револю-

ции» 16+
16.05 «Наука есть» 12+
16.30 «Орлова и Александров». Т/с 16+
17.30 «Мультимир» 6+
18.10 «Энергетика» 12+
18.20 «По дороге» 12+
18.30 «Культурный вклад» 12+
18.40 «Концерт выпускников музыкальной 

школы им. М. Максимова» 12+
19.30 «Телетĕпел» 12+
20.30 «День перемен» 12+
21.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+
23.30 «Телетĕпел» 12+
00.30 «Вне времени». Драма 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 15.30, 17.35 Новости 16+
6.05, 16.50 «Все на Матч!» Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 Специальный репортаж 12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Будущее» 16+
11.25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир 
13.20 Американский футбол. Лига легенд. 

Женщины. «Денвер Дрим» - «Лос-
Анджелес Темптейшен» 16+

14.20, 15.35 Х/ф «МОЛОТ» 16+
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия - Параг-вай 16+
18.55 Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-

Суперлига» Женщины.  
19.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» (Ма-

дрид, Испания) - «Шахтёр» (Украина). 
Прямая трансляция 16+

21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетико» (Испания). Пря-
мая трансляция 16+
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8.35 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым» 0+

9.25 «Утренняя почта с Николаем 
Басковым» 12+

10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» 16+
13.15 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 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 «ПАРА ГНЕДЫХ» 16+ 

ЧТВ
8.00 Местное время. Воскресенье

ТВ ЦЕНТР
07.55 Д/ф «Чапаев. Без анекдота» 12+
08.50 Выходные на колесах 6+
09.20 Д/ф «Стас Намин. Между роком 

и судьбой» 12+
10.30, 22.10 События 16+
10.45 Х/ф «Золотая мина» 0+
13.30 «Па-де-де с ГИБДД». Юмористи-

ческий концерт 12+
14.40 Х/ф «Персональный ангел» 12+
18.25 Х/ф «Тихие люди» 12+
22.25 Х/ф «Домовой» 16+
00.25 Х/ф «Кукловод» 12+

7 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

4 ×ÅÒÂÅÐÃ 6 ÑÓÁÁÎÒÀ

НТВ
5.45 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.15 Д/ф «Черноморский цугцванг. Ги-

бель теплохода «Армения» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Суперстар! Возвращение» 16+
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
2.25 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
06.00 «Страна слепых» 12+
06.30 «Молодые таланты» 12+
06.50 «На Олимпе» 12+
07.00 «Инçет телей çути». Драма 12+
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.30 «Не факт» 12+
12.00 «Небесный суд». Т/с 16+
14.00 «Природоведение с Алексан-

дром Хабургаевым» 12+
15.00 «Асамлă каç ытамĕнче». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ 12+

17.30 «Ламран лама» 12+
18.00 «Молодые таланты» 12+
18.40 «Нулевой километр» 12+
19.00 «Вăхăт çук манăн ватăлма». 

Нина Яковлева юбилей каçĕ 
12+

22.00 «Çăлтăрсем вăййа тухсан» 12+
00.00 «Асамлă каç ытамĕнче». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каçĕ 12+

02.30 «Природоведение с Алексан-
дром Хабургаевым» 12+

03.00 «Небесный суд». Многосерий-
ный фильм 16+
04.30 «Деревяшки». Мультфильм 0+

МАТЧ ТВ
6.00 Профессиональный бокс. Сауль 

Альварес против Калеба План-
та. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC, WBO, 
IBF и WBA. Прямая трансляция 
из США 16+

7.30, 8.55, 13.35, 3.55 Новости 16+
7.35, 16.00, 0.00 «Все на Матч!» Пря-

мой эфир 16+
9.00 М/ф «Приходи на каток» 0+
9.10 М/ф «Спортландия» 0+
9.25 Х/ф «УБОЙНАЯ КОМАНДА» 16+
11.45 «Игры Титанов» 12+
13.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

03.15 Д/ф «Никита Хрущёв. Как сказал, 
так и будет!» 12+

03.55 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд» 12+

04.30 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
КУЛЬТУРА

05.30 Мультфильмы 6+
06.35 Х/ф «Сердца четырех» 12+
08.05 Элеонора Прей 12+
08.20 «Мы - грамотеи!» 6+
09.00 Х/ф «Версия полковника Зо-

рина» 12+
10.30 Диалоги о животных 6+
11.10 Невский ковчег. Теория невоз-

можного 12+
11.40 Большие и маленькие 6+
12.45 Д/ф «Остаться русскими!» 12+
13.40 Иван Бунин 12+
13.50 Х/ф «Разум и чувства» 12+
16.05 Открытый фестиваль искусств 

«Черешневый лес» - 2021 г 12+
18.30 Новости культуры 6+
19.10 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
20.00 Х/ф «Ограбление» 12+
21.50 Специальный концерт Венского 

филармонического оркестра 
к юбилею Риккардо Мути 12+

23.40 Х/ф «Версия полковника Зо-
рина» 12+

01.05 Диалоги о животных 6+
01.45 Мультфильмы 12+

УНИКС Казань - ЦСКА. Прямая 
трансляция 16+

16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» 
Ростов-на-Дону - «Рубин» Ка-
зань. Прямая трансляция 16+

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» Мо-
сква - «Локомотив» Москва. 
Прямая трансляция 16+

21.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

21.45 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Прямая трансляция 16+

0.45 Футбол. Чемпионат Италии. «Ми-
лан» - «Интер» 0+

2.45 Плавание. Чемпионат Европы 
бассейн 25 м). Трансляция из 
Казани 0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Мексики 0+)

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
6.55 «Играй, гармонь любимая!» 12+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Парад 1941 года на Красной 

площади» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
14.05 «Детский «КВН» 6+
15.05 «К юбилею КВН. «60 лучших» 

16+
17.25 «Три аккорда» 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ» 12+
23.35 «Вселенная Стаса Намина» 16+
0.50 «Юбилей группы «Цветы» в
Кремле» 12+
2.40 «Модный приговор» 6+
3.30 «Давай поженимся!» 16+
4.10 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ
5.20, 3.10 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-

СИЛИСЫ» 12+
7.15 «Устами младенца» 0+
8.00 Местное время. Воскресенье

1 КАНАЛ
5.25, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ» 0+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» 12+
17.35 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая програм-
ма. Прямой эфир из Италии» 0+

18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос» 12+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Д/ф «Чарльз Бронсон. Идеаль-

ный мачо» 16+
1.20 «Иммунитет. Токсины» 12+
2.15 «Наедине со всеми» 16+
3.00 «Модный приговор» 6+
3.50 «Давай поженимся!» 16+
4.55 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+

РОССИЯ
6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+ 0+
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
13.50 «Измайловский парк». Большой 

юмористический концерт 16+
15.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРО-

ВИ» 12+
18.05, 20.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕ-

КРОВИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
22.30 «Шоу Большой Страны» 12+
0.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЕ ЖЕНЩИНЫ 

КАЗАНОВЫ» 12+ 
КУЛЬТУРА

05.30 Мультфильмы 6+
07.05 Х/ф «Мы из джаза» 12+
08.30 «Обыкновенный концерт» 6+
09.00 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 12+
10.35 Михаил Нестеров 12+
10.45 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар» 6+
11.40 Большие и маленькие 6+
12.45 Никита Гиляров-Платонов 12+
12.55 Д/с «Рассекреченная история» 

12+
13.25 Князь Георгий Львов 12+
13.35 Х/ф «Золото Маккены» 12+
15.45 Дж.Верди. «Реквием» 12+
17.20 Х/ф «Опасный возраст» 12+
18.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
19.40 Х/ф «Разум и чувства» 12+
21.55 «Сказочная ночь». Гала-кон-

церт 12+
23.35 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки» 12+
01.05 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар» 12+
НТВ

4.30 Х/ф «БАРСЫ» 16+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Мои университеты. Будущее за 

настоящим» 6+
9.15, 10.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВ-

РАТЕ» 12+
12.00 Х/ф «БАТАЛЬОН» 16+
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 «Жара KIDS AWARDS 2021» 0+
1.40 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+
4.20 «Агентство скрытых камер» 16+

ТВ ЦЕНТР
04.45 Мультфильм «Мультпарад» 0+
05.10 Т/с «Детектив на миллион» 12+
08.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

10.30 События 16+

10.50 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Собака Баскервилей» 0+

12.10 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры» 0+

15.10 Х/ф «Страшная красавица» 12+
17.05 Х/ф «Синдром жертвы» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «Приют комедиантов» 12+
00.05 Х/ф «Агата и правда об убий-

стве» 12+
01.35 Х/ф «Агата и проклятие Иш-

тар» 12+
03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Самана» 12+
06.00 «Культурный вклад» 12+
06.10 «Интервью с …» 12+
06.20 «Общественный тренд» 12+
06.30 «Страна слепых» 12+
07.00 «Тăвалла». Телеспектакль 12+
09.30 «Кун-çул юрри». Александр 

Васильевăн пултарулăх каçĕ 
12+

12.00 «Черные волки». Т/с 16+
15.00 «Родники России» 12+
18.00 «Культурный вклад» 12+
18.10 «Естественная среда» 12+
18.20 «Финтеллект» 12+
18.30 «Страна слепых» 12+
19.00 «Çĕпĕр дивизийĕ». Телефильм 

12+
21.30 «Мужчина и женщина» 12+
00.00 «Созвездие земляков» 12+
01.30 «Черные волки». Т/с 16+
04.30 «Деревяшки». Мультипликаци-

онный фильм 0+
МАТЧ ТВ

6.00 Хоккей. НХЛ. «Сан-Хосе Шаркс» 
- «Сент-Луис Блюз» Прямая 
трансляция 16+

8.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Ново-
сти 16+

8.05, 16.45, 23.50 «Все на Матч!» 
Прямой эфир 16+

9.05, 13.00 Специальный репортаж 
12+

9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25 Бокс. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир 

13.20 Американский футбол. 
Лига легенд. Женщины. «Сиэтл 
Мист» - «Омаха Харт» 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
Уфа - «Авангард» Омск. Пря-
мая трансляция 16+

17.30 Футбол. Еврокубки. Обзор 0+
18.25 Плавание. Чемпионат Европы 

бассейн 25 м. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

19.55 Бокс. Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Сербии 0+

21.45 Смешанные единоборства. 
АСА. Абдул-Азиз Абдулвахабов 
против Хакрана Диаса. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

23.30 «Точная ставка» 16+
0.30 Х/ф «СПАРТА» 16+
2.10 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Трансляция 
из Сочи 0+

2.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» Турция - «Зе-
нит» Россия 0+

4.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 
- «Нью-Йорк Рейнджерс» Пря-
мая трансляция 16+

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

16+
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

16+
1.45 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «БАРСЫ» 16+

ТВ ЦЕНТР
04.40 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
06.35 Православная энциклопедия 6+
07.00 «Фактор жизни» 12+
07.40 Х/ф «Марья-Искусница» 0+
09.00 «Самый вкусный день» 6+
09.30 «Смех с доставкой на дом» 12+
10.00 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+

10.30, 21.00 События 16+
10.50 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинается» 12+

13.35 Х/ф «Домохозяин» 12+
17.20 Х/ф «Кукловод» 12+
21.15 Лион Измайлов. Курам на 

смех 12+
22.20 Д/ф «Актёрские драмы. Веро-

ника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+

23.10 Х/ф «Обмани себя» 12+
02.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика со-

ветских грёз» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Самана» 12+
06.00 «Культурный вклад» 12+
06.10 «Естественная среда» 12+
06.20 «Финтеллект» 12+
06.30 «Страна слепых» 12+
07.00 «Çĕпĕр дивизийĕ». Телефильм 

12+
09.30 «Чăваш кĕввин уявĕ. Фестиваль 

чувашской музыки» 12+
11.00 «Правила жизни 100-летнего 

человека» 12+
12.00 «Небесный суд». Т/с 16+
14.00 «Добавки» 12+
14.30 «Ветеринары» 12+
15.00 «Мужчина и женщина» 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.00 «Страна слепых» 12+
18.30 «Молодые таланты» 12+
18.50 «На Олимпе» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.30 «Инçет телей çути». Драма 12+
23.00 «Не факт» 12+
00.00 «Небесный суд». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон Ойлерз» 

- «Нью-Йорк Рейнджерс» Пря-
мая трансляция 16+

6.30, 8.55, 13.35, 15.30, 22.50, 3.55 
Новости 16+

6.35, 15.35, 22.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир 16+

9.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
9.10 М/ф «С бору по сосенке» 0+
9.25 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИО-

НА» 16+
11.45, 13.40 «Игры Титанов» 12+
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. «Крылья 
Советов» Самара - «Химки» 
Московская область. Прямая 
трансляция 16+

18.25 Плавание. Чемпионат Европы 
бассейн 25 м. Прямая транс-
ляция из Казани 16+

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Фиорентина» 
Прямая трансляция 16+

22.55 Формула-1. Гран-при Мексики. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

1.45 Т/с «СХВАТКА» 16+
2.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 

16+
ТВ ЦЕНТР

04.40 Мультфильм «Мультпарад» 0+
05.30 Х/ф «Сказание о земле Сибир-

ской» 6+
07.35 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 

играть любовь» 12+
08.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
10.30, 21.00 События 16+
10.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 0+
15.35 Х/ф «Что знает Марианна?» 12+
17.25 Т/с «Детектив на миллион» 12+
21.15 «10 самых...» 16+
21.50 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 

аккорд» 12+
22.55 Т/с «Смерть в объективе» 12+
02.00 Т/с «Коломбо» 12+
03.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал» 12+
04.15 «Хватит слухов!» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
5.00 «Республика».  Хыпарсен 

кăларăмĕ 12+
05.30 «Телетĕпел» 12+
6.00, 8.00 «Республика». Информпро-

грамма 12+
06.10 «Энергетика» 12+
06.20 «По дороге» 12+
06.30 «Культурный вклад» 12+
06.40 «Концерт выпускников музы-

кальной школы им. М. Макси-
мова» 12+

07.00 «Самана» 12+
08.30 «Рия». Илемлĕ фильм 16+
10.30 «Венок дружбы» 12+
12.00 «Польский след». Многосерий-

ный фильм 16+
14.00 «Наука есть» 12+
14.30 «Чĕререн тухакан юрăсем». 

Эстрада концерчĕ 12+
17.30 «Мультимир» 6+
18.00 «Культурный вклад» 12+
18.10 «Интервью с …» 12+
18.20 «Общественный тренд» 12+
18.30 «Страна слепых» 12+
19.00 «Тăвалла». Телеспектакль 12+
21.30 «Созвездие земляков» 12+
23.30 «Наука есть» 12+
00.00 «Польский след». Т/с 16+

МАТЧ ТВ
6.00, 9.00, 11.55, 17.25, 3.55 Ново-

сти 16+
6.05, 18.25, 20.15, 1.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 16+
9.05, 13.00 Специальный репортаж 

12+
9.25 «Игры Титанов» 12+
10.20 «Karate Combat 2021. Буду-

щее» 16+
11.25, 17.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор 0+
12.00 «Есть тема!» Прямой эфир
13.20 Американский футбол. Лига 

легенд. Женщины. «Остин 
Акустик» - «Чикаго Блисс» 16+

14.20 Профессиональный бокс. Шейн 
Мозли против Сауля Альваре-
са. Трансляция из США 16+

15.20 Футбол. Лига чемпионов 2000 
г. / 2001 г. «Спартак» Москва, 
Россия - «Арсенал» Лондон, 
Англия 0+

18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ 16+

20.30 Футбол. Лига Европы. «Галата-
сарай» Турция - «Локомотив» 
Россия. Прямая трансляция 
16+

22.45 Футбол. Лига Европы. «Лестер» 
Англия - «Спартак» Росс

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
6.10, 4.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
7.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15, 12.15 «Воспоминания о Шерло-

ке Холмсе» 12+
16.35 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.30 «Горячий лед». Гран-при 2021 

г. Турин. Фигурное катание. 
Женщины. Произвольная про-
грамма. Прямой эфир из Ита-
лии» 0+

18.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
22.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 

КАРЬЕРОВ» 12+
1.10 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
4.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» 16+
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету» 0+
9.00 «Формула еды» 12+
9.25 «Пятеро на одного» 0+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.35 «Доктор Мясников» 12+
13.35 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДУРА» 12+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬ-

НЫМ СРОКОМ» 12+ 
ЧТВ

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

КУЛЬТУРА
05.30 Мультфильмы 6+
07.05 Х/ф «Опасный возраст» 12+
08.35 «Обыкновенный концерт» 6+
09.00 Х/ф «Черный принц» 6+
10.35 Николай Метнер 12+
10.45 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар» 6+
11.40 Большие и маленькие. Луч-

шее 12+
12.45 Марина Шторх 12+
12.55 Д/ф «Время открытий» 12+
13.35 Маргарита Сабашникова 12+
13.50 Х/ф «Ограбление» 12+
15.40 Большой мюзикл. Кастинг 12+
17.20 Х/ф «Формула любви» 12+
18.50 Д/с «Мировая литература в 

зеркале Голливуда» 12+
19.40 Х/ф «Золото Маккены» 12+
21.45 Летний концерт в парке дворца 

Шёнбрунн 6+
23.30 Х/ф «Черный принц» 6+
01.00 Д/ф «Неизвестный Мадага-

скар» 12+
НТВ

4.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 0+

6.20 «Михаил Жванецкий» 16+
7.20 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.50 «Поедем, поедим!» 0+
9.20 «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+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
20.20 «Шоумаскгоон» 12+

1 КАНАЛ
5.05, 6.10 «Россия от края до края» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости» 16+
7.00 «Доброе утро» 12+
10.15 Д/ф «Земля» 12+
12.15 «Земля» 12+
14.35 «Александр Зацепин. «Мне уже 

не страшно..» 12+
15.35 «Этот мир придуман не нами» 6+
17.40 «Ледниковый период» 0+
21.00 «Время» 16+
21.30 «КВН». Кубок мэра Москвы» 16+
23.50 Т/с «МАТА ХАРИ» 16+
1.40 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ
4.25 Х/ф «КРЕПКИЙ БРАК» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИК СВЕКРОВИ» 12+
10.10 «Сто к одному» 0+
11.00 Вести. День народного единства
11.45 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
16.35 «Аншлаг и Компания» 16+
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести
21.00 Х/ф «ПАЛЬМА» 6+
23.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ» 12+
1.25 «Россия. Нам 30 лет!» 12+
2.25 Х/ф «Я ВСЁ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+ 

ЧТВ
20.45 Местное время. Вести-Чу-

вашия
КУЛЬТУРА

05.30 Казанская икона Божией Ма-
тери 6+

06.00 Мультфильмы 6+
06.45 Х/ф «Минин и Пожарский» 12+
08.30 «Обыкновенный концерт» 6+
09.00 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
10.30 Великая княгиня Ольга Рома-

нова 12+
10.45 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 

12+
11.25 Маргарита Сабашникова 12+
11.40 Большие и маленькие 6+
12.45 Всеволод Мамонтов 12+
12.55 «Дом ученых». Юрий Ковалев 

12+
13.25 Х/ф «Визит дамы» 12+
15.45 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы» 12+

17.00 «Россия. Ставрополь. Семейный 
портрет» 12+

17.40 Иван Бунин 12+
17.55 «Песня не прощается... 1971» 6+
18.30 Спектакль «Блаженная Ксения. 

История любви» 12+
19.55 Х/ф «Мы из джаза» 12+
21.20 Юбилейный концерт И.Бутмана 

12+
22.50 Х/ф «За витриной универма-

га» 12+
00.20 Д/ф «Ямал. Заповедная зона» 

6+
01.00 «Признание Фрола Разина» 6+
01.45 Мультфильмы 12+

НТВ
5.35, 8.20 Т/с «БЛИЗНЕЦ» 12+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ» 0+
12.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 12+
16.20, 19.40 Т/с «ПО ТУ СТОРОНУ 

СМЕРТИ» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРА-

ТЕ» 12+

Парень – девушке:
– Ты самая красивая была 

на своем дне рождения.
– Спасибо! Я старалась!
– Специально гостей под-

бирала!?                                 18+

Останавливает гаишник 
водителя:

– Ваши документы.
– Здрасьте. Я ж вам от-

дал их на прошлой неделе. 
Вы что, их потеряли?           18+ 

Муж с женой ссорятся.
Жена:
– Ты потратил лучшие годы 

моей жизни! Я 15 лет для тебя 
готовлю...

Муж:
– Мне еще хуже! Мне 15 лет 

приходится жрать, то что ты го-
товишь!                                               18+

Мужчина от женщины от-
личается тем,  что у мужчины на 
шее только галстук, а у женщи-
ны... Бусы... Дом... Дети... Рабо-
та... Собака и МУЖ... в галстуке...

                                               18+
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Разное. Реклама. Объявления

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÐÀÇÍÎÅ

1734. 3-хкомн. кв., 1 этаж, 
по адресу: ул. Октябрь-
ская, 15. 89176560981.  2-2.

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

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

1608. Навоз, песок, грав-
массу. 89278512109.    10-8.

1607. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    10-8.

799. Песок, щебень, грав-
массу, асфальтную крош-
ку. 89030656058.             52-44.

1485. Теплицы. 89176715697.
                                                   18-14.

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

nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-7.

1630.

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

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

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

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

96-81.24.

КУПЛЮ: КОРОВ по 
цене мясокомбината, 
ДОЙНЫХ КОРОВ 

3-4 отела. 
КФХ Васильев А.Ю. 

89083033573.

1709.

4-4.

1671. Сено в рулонах, тю-
ках. 89061330500.         5-3.

1627. Пух-перо, металл, 
радиолом, домоткань 
(пир), монеты с отвер-
стиями, антиквариат. 
89278520181.                            30-4.

1537. Овец, коз, тё-
лок, бычков, коров. 
89674736800.                10-6.

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

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

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

1366. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. Недо-
рого. 89176502875. 11-10.

1594.

5-5.

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. 

6-4. 

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

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.  16-9.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
1422.

9-9.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1512. 

10-7. 

23.

49-42.

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. 9-9. 

1693. 

5-3. 

*1762. Корову  ч/п масти, 2 
отёл. 89053469377.

*1768. Корову и нетель. 
89530183540.

1761. АО «ЯДРИНСКИЙ КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД» 
требуются: рабочие на смену,

слесарь-ремонтник, машинист крана, 
укладчики изделий, электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования. 
З/п сдельная. 

Тел.: 21-2-95, 89176604024.

1756. Администрация и коллектив бывшего Ядрин-
ского районного узла почтовой связи выражают глубо-
кое соболезнование бывшему начальнику Чебаковско-
го отделения связи Юхтановой Лидии Андреевне по 
поводу трагической смерти сына 

АНДРИЯНА.

1750. Зерно. 89656827232.                  
                                           2-2.

1749. Поросят. 89520254175.                    
                                       2-2.

1767. Коров, бычков мо-
лоч. КФХ. 89625987803.
                                         5-1.

1769. Глубоко скорбим в связи с 
преждевременной смертью класс-
ного руководителя 

НИКИФОРОВОЙ 
Зои Нестеровны 

и выражаем искреннее соболезно-
вание всем родным и близким.

Светлая память о ней всегда 
будет в наших сердцах.

Выпускники 
1987 года Чебаковской школы.

1770. Коллектив МАОУ НОШ г. Ядрина выра-
жает искреннее соболезнование завхозу школы 
Андрееву Юрию Зиновьевичу, всем родным и 
близким по поводу трагической смерти 

СЫНА.
Это большая невосполнимая утрата для всех. 

Мы скорбим вместе с вами.

1771. Телёнка, 1 мес. 
89176639603.

1772. Первотёлку, отёл в 
феврале. 89196617117.

1773. Ядринская районная администрация Чувашской 
Республики объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы Ядринского райо-
на Чувашской Республики заместителя главы районной 
администрации по социальным и экономическим вопро-
сам. Конкурс проводится 19 ноября 2021 г. в 10-00 ч. в здании 
Ядринской районной администрации, каб. 311. Документы 
на участие в конкурсе принимаются с 29 октября по 17 но-
ября 2021 г. по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адресу: 
429060, г. Ядрин, ул. 30 лет Победы, д. 1, каб. 312. 

Более подробная информация размещена  на сайте 
Ядринского района Чувашской Республики.

За дополнительной информацией обращаться по тел.: 
8(83547) 22-5-11.

pejnlemd`0hh     Уже второй год в связи с неблагополучной эпидемиоло-
гической ситуацией граждане по всему миру вынуждены соблюдать масочный 
режим.

Как правильно выбрать защитную маску
А как же правильно выбрать 

маску, чтобы защитить себя и окру-
жающих от респираторных заболе-
ваний, передающихся воздушно-
капельным путем?

Для защиты дыхательной си-
стемы и профилактики распростра-
нения инфекций, которые переда-
ются воздушно-капельным путём, 
ВОЗ рекомендует использовать 
медицинские трёхслойные маски. 
Они могут быть только одноразо-
вые, изготавливаются из нетканого 
материала, который обеспечивает 
надёжную защиту и не затрудняет 
дыхание.

Эти маски защищают не людей, 
которые их носят, а окружающих. 
Врачи используют такие маски для 
сохранения стерильности, а те, кто 
заболел, – чтобы не заразить окру-
жающих.

Гигиенические маски изготав-
ливаются из хлопка, марли, неопре-
на и других материалов – это мно-
горазовые изделия. Если соблюдать 
правила использования, они могут 

стать альтернативой одноразовым 
маскам. Но влага снижает защит-
ные функции гигиенических масок.  

Многоразовые тканевые маски 
в борьбе с вирусами практически 
бесполезны. Использовать их нуж-
но во время уборки, при контакте с 
чистящими порошками или аэро-
золями. 

Врачи, которые работают в 
эпицентре инфекции, используют 
респираторы и одноразовые меди-
цинские маски с высокой степенью 
защиты. Фильтрующий материал 
медицинских масок не пропуска-
ет микрочастицы размером до 1,3 
мкм. Такие маски защищают и са-
мого человека, и окружающих, но 
они затрудняют дыхание.

Респираторы можно использо-
вать не только врачам, но и всем, 
кто контактирует с заболевшими. 
Они защищают и того, кто их но-
сит, и окружающих. Но для про-
гулок и посещения общественных 
мест лучше использовать медицин-
ские маски – они удобнее и тоже 

обеспечивают надёжную защиту.
Главное правило ношения 

любой маски: она должна плотно 
прилегать к щекам, подбородку и 
переносице, перекрывать нос, рот 
и защищать подбородок. 

Обычные трёхслойные меди-
цинские маски можно носить не 
более двух часов. Потом  их нужно 
утилизировать.

Медицинские маски и респира-
торы с высокой степенью защиты 
можно носить от 6 до 12 часов.

Тканевые маски выдерживают 
стирку в горячей воде с использова-
нием мыльных средств, не теряют 
форму. Независимо от материала 
после 15 – 30 стирок эффектив-
ность маски значительно снижает-
ся, и нужно покупать новую. Что-
бы не заболеть и не распространять 
болезнь, ВОЗ рекомендует пользо-
ваться одноразовыми трёхслойны-
ми медицинскими масками.

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Чувашской 

Республике – Чувашии»

nmk`im-teqŠhb`k|

Конкурс финансовой культуры 
В рамках Всероссийской недели сбережений 2021 года стартовал онлайн-фестиваль «ФинЗОЖ Фест». 
30 и 31 октября состоится интерактивный Всерос-

сийский обучающий конкурс-фестиваль финансовой 
культуры. Он организован в рамках национального про-
екта «Образование» при поддержке Министерства про-
свещения России. 

До 12 ноября любой желающий сможет поучаство-
вать в челлендже #финзожканикулы. Для этого нужно 
быть подписчиками аккаунта «Мои финансы», написать 

пост или снять видео об оптимизации своих трат, раз-
умной экономии или своем способе финансового ЗОЖа 
для всей семьи. С хештегами #финзожканикулы и #мо-
ифинансы выложить его на своей страничке Instagram, 
ВКонтакте или Tik-Tok. 

6 ноября жюри из звезд и экспертов выберет луч-
шие истории. Победители получат ценные призы от 
партнеров мероприятия.

m`pndm{i j`kemd`p|
29 октября – Лонгин-сотник, избавитель от болезней 

глаз. Ветер на Сотника меняет направление – зимой будут ча-
стые оттепели.

30 октября – день пророка Осии; Осия Колесника. 
Дождь на Осипа – к зиме жесткой. Ясно на Осия – морозно 
зимой, но комфортно будет.

31 октября – день святого Луки, наставника масте-
ров-живописцев, избавителя от многих болезней. В Луко-
вый день надо было съесть хоть частицу лука для здоровья 
на год. 
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jnmjrpq   Подведены итоги республиканского конкурса «Папа года», который 
проводится в целях утверждения в обществе статуса отца, престижа отцовства 
в формировании ценностных жизненных принципов и личной ответственности 
за укрепление семьи и всестороннее воспитание детей.

Юрий Садовников – «Папа года»  

Е. КАЗАКОВА
Несомненно, Раиса Иванов-

на Гусева, ветеран труда из го-
рода Ядрина, относится к первой 
категории людей.

В 62 года она научилась во-
дить автомобиль, в 70 лет осво-
ила компьютерную грамотность, 
полностью обновила старый ро-
дительский дом: провела воду, 
канализацию, построила лет-
ний дом с кухней и столовой, 
и многое другое. Сегодня в  84 
года она, можно сказать, содер-
жит в идеальном порядке свой 
дом, сад-огород. Диву даешься 
овощам: помидорам и перцам, а 
также роскошным цветам, выра-
щенным с любовью, с которыми 
она ежегодно участвует на рай-

онных выставках. 
На днях мы встретились с 

Раисой Ивановной и узнали, в 
чем причина такой жизненной 
энергии.

«Родилась я в 1937 году в де-
ревне Малый Югуть, – рассказы-
вает  Раиса Гусева (в девичестве 
Баклушина). – В 1941 году роди-
тели переехали в Ядрин. 21 июня 
справили новоселье. А утром 22 
июня нас разбудил резкий непре-
рывный стук в стекло: началась 
война, отца сразу забрали из 
дома.

Мать осталась с тремя деть-
ми, я была старшей». 

Бабушка, Александра Васи-
льевна, дни и ночи молилась о 
том, чтобы война вернула сына 
живым и здоровым. Иван Ми-

хайлович вернулся домой в 1946 
году после победы над Квантун-
ской армией. Начал трудиться в 
военкомате, позже – в Ядринской 
сельхозтехнике.

Друг за другом в дружной 
работящей семье Баклушиных 
родились еще 3 детей. 

«Жили трудно, семья была 
большая, недоедали, не было 
одежды и обуви, – вспоминает Ра-
иса Ивановна. – Поэтому после 8 и 
9 классов в летнее время я подра-
батывала грузчиком – разгружали 
баржи с дровами для предприятий 
города Ядрина. На заработанные 
деньги для школы покупали одеж-
ду и обувь, книги».

До сих пор вспоминает, как 
после выпускного вечера в 4 
утра пришла домой, и мама ее 
сразу отправила занимать оче-
редь за хлебом.

В 1955 году Раиса Ивановна 
поступила в Ядринское педучи-
лище, после его закрытия про-
должила учебу в Канашском пе-
дучилище.

После окончания учебного 
заведения начала трудиться в 
Чебоксарских образовательных 
учреждениях учительницей на-
чальных классов, пионервожа-
той. Параллельно заочно посту-
пила в Чувашский пединститут 
и получила специальность учи-
теля немецкого языка. Начала 
работать преподавателем в 9-й, 
позже в 12-й городских школах. 

Во время отдыха познакоми-
лись с нижегородским парнем 
Владимиром Гусевым, который 
вскоре красивой девушке из Чу-

вашии сделал предложение. 
Более 20 лет Раиса Ивановна 

работала преподавателем немец-
кого языка в Нижнем Новгороде. 
А всего ее педагогический стаж 
более 30 лет. Грамот и благодар-
ностей за долголетний добросо-
вестный труд и не счесть.

После ухода родителей из 
жизни Раиса Ивановна вернулась 
на малую родину. Активистка по 
жизни, и тут она сразу окунулась 
в общественную жизнь города 
и района. Долгие годы участво-
вала в художественной самодея-
тельности при Ядринском Доме 
культуры. Она – активный член 
клуба «Ветеран», ежегодно уча-
ствует в районных выставках 
плодов, цветов и овощей, в го-
родских субботниках по благо-
устройству, которые проводят 
Ядринский районный и город-
ской советы ветеранов.

84-летней активистке едва 
можно дать 70 лет. В чем же се-
крет ее молодости?

– Я уже около 20 лет еже-
дневно в любую погоду облива-
юсь холодной водой, – говорит 
Раиса Ивановна. – А лучшие 
маски для лица – это овощи, 
фрукты и ягоды.  Они круглый 
год, особенно летом – на моем 
лице. Ягодные и овощные маски 
увлажняют, витаминизируют и 
омолаживают кожу лучше вся-
ких импортных кремов.

 Секрет молодости, по ее 
словам, также в занятиях физ-
культурой, активной жизненной 
позиции, неравнодушии ко все-
му происходящему.

В номинации 
«Крепкая семья» ви-
деоролик Садовникова 
Юрия Петровича, ак-
тивиста Совета отцов 
МБОУ «В.Ачакская 
СОШ им.А.Айдак», за-
нял 1 место.

Участниками конкур-
са стали активные, име-
ющие авторитет в семье 
и в обществе папы, му-
жья и отцы, которые уде-
ляют время семье и вос-
питанию детей. Юрий 
Петрович – активный 
участник общественной 
жизни школы, достиг-
ший больших результа-
тов в своей профессио-
нальной деятельности, 
в воспитании детей, в 
формировании крепкой и 
большой семьи.

Верхнеачакаская 
СОШ.

m`0opnejŠ &delncp`th“[  Говорят, что тот, кто очень сильно хочет, всегда добивается постав-
ленной цели, а кто не хочет – ищет причину, чтобы оправдаться.

В 62 года научилась водить автомобиль

hŠnch   Отделом ЗАГС Ядринской 
райадминистрации подведены итоги по 
регистрации актов гражданского состо-
яния за 9 месяцев 2021 года. Составле-
но 703 акта гражданского состояния. 

Родилось 113 детей
За этот период заре-

гистрировано рождение 
113 детей, (АППГ – 119). 
Среди новорожденных 
54 девочки и 59 мальчи-
ков. Самые распростра-
ненные имена, которые 
выбирают родители для 
своих малышей – это Ми-
лана, Вероника, Полина, 
Роман, Кирилл, Михаил, 
редкие – Аполлинария, 
Амелия, Камилла, Агата, 
Изабелла, Али.

Из общего числа ро-
дившихся первенцы по-
явились в 25 семьях, вто-
рые – в 40 семьях, третьи 
– в 29 семьях, четвертые 
– в 13 семьях, пятые – в 
5 семьях, седьмые – в 1 
семье.

Ушли из жизни 427 
человек, (АППГ – 392), 

из них мужчин – 209, 
женщин – 218. Марш 
Мендельсона в этом 
году прозвучал для 68 
пар (АППГ – 52). Раз-
водов зарегистрировано 
69 (АППГ – 61), из них 
по решению суда – 57 , 
по совместному заявле-
нию супругов – 12. Две 
пары после совместно-
го поданного заявления 
отказались от государ-
ственной регистрации 
расторжения брака.

За отчетный период 
в отношении 22 детей, 
родившихся у родите-
лей, не состоящих в за-
регистрированном браке, 
оформлено установление 
отцовства.

Перемену имени 
оформили 4 человека.

cnbnp“Š deŠh
Все равно 
получится лопата…

Маше 2 года 9 ме-
сяцев. Увлеченно что-то 
рисует. И вдруг взгруст-
нула, кисточку положила.

Мама: «Маша, что 
случилось?»

Маша: «Рисовала 
принцессу, получилась 
лопата…»

Мама: «Не пережи-
вай, нарисуй еще раз».

Маша: «Все равно 
получится лопата…».

Это тебе 
не кроватка, 
а грядка

Маша увидела на 
грядке мышку, недавно 
принесенную сюда кош-
кой Мусей и начала при-
говаривать: «Мышка, тут 
нельзя спать, это тебе не 
кроватка, а грядка. Тут 
овощи растут».

Пусть поспеют
Бабушка собрала 

часть зеленого  болгар-
ского перца, и ведерко 
временно поставила на 
скамейку. Приходит че-
рез некоторое время, а 
ведерко пустое. Зато на 
освобожденной луковой 
грядке зеленеют три ряда 
перцев.

«Они еще зеленые, 
пусть поспеют», – гово-
рит внучка Маша, до-
вольная проделанной ра-
ботой. 

В здоровом теле здоровый дух. 
   Все здоровые люди любят жизнь.
   Двигайся больше – проживешь дольше. Семья Садовниковых

Раиса Гусева



 Материалы рекламного характера 
обозначены знаком   -   

Газета зарегистрирована Управле-
нием Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных тех-
нологий и массовых коммуникаций 
по Чувашской Республике – Чувашии.

Свидетельство ПИ № ТУ 21-00225 
от 1 октября 2012 года.

Позиция авторов нашей газеты не всегда совпадает с позицией редакции. Рукописи, фотоснимки, рисунки не возвращаются и не рецензируются. 
Ответственность за достоверность приведенных фактов, сведений и данных, опубликованных в газете, несут авторы, рекламы – рекламодатели.

Газета выходит 2 раза в неделю на русском и чуваш-
ском языках: во вторник и в пятницу. В печать номер 
подписан: по графику – в 16.00, фактически – в 15.00. 
Дата выхода в свет – 29 октября 2021 года.

Индекс издания П4262. Офсетная печать. Объем 2 усл. п. л. Тираж 3802 экз., на русском - 2415 экз., на чувашском - 1387 экз. Зак. №    
Номер набран и сверстан в редакции. Отпечатан в типографии АО «ИПК «Чувашия», г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
429060, Чувашская Республика, г. Ядрин, ул. Молодежная, 3.  
ТЕЛЕФОНЫ: главный редактор - 22-3-16, редакторы - 22-2-38, 22-3-04, 
прием рекламы и объявлений - 22-3-04. Дежурный по номеру  – Е.КАЗАКОВА.   

Компьютерная верстка – Л. ВОЛКОВА. 
Адрес электронной почты (e-mail): _ @ .

При перепечатке материалов ссылка на «Знамя труда» обязательна.

Главный редактор
Л. И. Петрова.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики;

Автономное учреждение Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты

«,= ялав.» («Знамя труда»)
Министерства цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

р

Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru                ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                    29 октября 2021 г., № 82 (11899)

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

oncnd`
С 29 октября по 3 ноября  

днем температура ожидается 
от + 5°С до + 9°С, 

ночью – от – 3°С до + 5°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru
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30 октября 2021 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 06.55
Заход - 16.16
Долгота дня - 09.17

Восход - 23.56
Заход - 15.09
Лунный день - 22

Следующий номер 
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Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

к-1766. Дорогого 
и любимого мужа, 

отца, дедушку 
Леонида 

Александровича 
СКВОРЦОВА 

      (с. Николаевское) с днем рождения!
Хотим тебе пожелать здоровья, до-

бра, достатка и счастья. Пусть жизнь 
твоя идет своим чередом, преодолевая 
все препятствия, беды и трудности. 

Желаем самого нужного в жизни: здоровья, понимания от 
людей, поддержки от родных, участия от друзей. Пусть с 
годами все мысли и настроения станут смелее, пусть глаза 
сияют ярче, растут доходы, а жизнь идет без горя и бед.

С поздравлением любимая жена Лида, дети, внуки, 
Татьяна и Юрий Ермаковы, Елена и Вячеслав Андреевы, 

односельчане и вся родня. 

к-1743. Дорогих и 
любимых маму, 

бабушку, прабабушку 
Анастасию Семеновну 

                                                       ОСИПОВУ 
и тётю Елизавету Семеновну КУЗНЕЦОВУ 

(д. М. Кумаркино) с 90-летним юбилеем!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, благо-

получия, достатка. Пусть каждый день будет наполнен 
радостью и теплом. Пусть Бог оберегает вас от всех бо-
лезней и невзгод, а в доме царят счастье и покой. Низкий 
поклон за вашу доброту и заботу. 

С поздравлением сын, дочери, сноха, зятья, внуки, 
правнуки, правнучки и вся большая родня.

1758. Дорогую и любимую подругу 
Эльвиру Евгеньевну 

АЛЕКСЕЕВУ 
(д. Кудаши) с юбилеем!

Пусть счастье и удача сопутствуют 
тебе всегда. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой, как 
бьющей ключом родник, энергии, долголетия, хорошего на-
строения, чтобы жить в кругу своих родных и радоваться 
каждому наступающему дню. Божьей помощи тебе.

С поздравлением семья Пугачевых. 

1774. Нашу любимую маму, уважаемую 
тётю и просто хорошего человека 

Людмилау Витальевну МУРЗИНУ 
(с. Чебаково) с днём рождения!
Желаем просыпаться с настроеньем,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, пониманья, уваженья,
Пусть в доме царствует божественный уют.
Желаем счастья искренне, душевно,
Пусть в сердце нотки радости поют!

С уважением и любовью дети, сестры, 
семьи Фоминых, Долговых, Мурзиных и 

многочисленные родственники.

1763. Нашу дорогую и любимую, 
милую, трудолюбивую родственницу 

Наталью Николаевну 
ЧУГУНОВУ (п. Ямоз) 

от всей души и искренне с юбилеем!
Желаем всего самого доброго, сча-

стья, любви, а самое главное – крепкого здоровья. Оставай-
ся всегда такой же приветливой, гостеприимной. Пусть 
всегда любят тебя дети, коллеги, родственники, друзья.
С поздравлением Воробьевы, Ефимовы, Филипповы. 

Ïîçäðàâëÿåì!

1778. 

Н. ДОЛГОВА, 
председатель союза 
краеведов 
Ядринского района
29 октября в нашей стране от-

мечают День комсомола. 
История российского комсомо-

ла начинается с 1918 года. 
Бывшие комсомольцы Ядрин-

ского района не теряют связи друг 
с другом. В день рождения органи-
зации они всегда собираются вме-
сте. 

В районе по инициативе пред-

седателя Ядринского отделения Со-
юза пенсионеров России Валентина 
Семяхина с 2006 года в день рожде-
ния комсомола в зале Ядринского 
Дома культуры проводились встре-
чи трех поколений под девизами 
«Приятно молодость нам вспом-
нить, приятно молодыми быть» и 
«Главное, ребята, сердцем не ста-
реть». В 2019 году такая встреча со-
стоялась в Ядринском художествен-
но-краеведческом музее. 

Примечательно и то, что в 
Ядринском районе в 2018 году 

по инициативе семьи Юрия и Ве-
роники Долговых издана книга 
«Комсомол в моей судьбе», где 
комсомольцы рассказывают о 
том, как повлиял комсомол на их 
жизнь, судьбу, работу. Все они 
стали уважаемыми людьми, при-
мером для подражания молодому 
поколению. Книга была встречена 
восторженно старшим поколени-
ем республики. Ее можно брать 
для чтения в библиотеках района, 
республики и Ядринском художе-
ственно-краеведческом музее. 

29 njŠ“ap“ $ dem| jnlqnlnk`     

«Главное, ребята, 
сердцем не стареть»

qnbeŠ
В пустую бутылку от кетчупа 

можно налить смесь для блинчи-
ков или оладий и смело выдавли-
вать на сковороду столько, сколь-
ко вам нужно. Более того, можно 
выдавливать различные формы и 
узоры.

Лидеры комсомольского движения (фото из архива)

1777. 


