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Уважаемые сотрудники газеты «Знамя труда»! 
Примите искренние поздравления с 85-летием со дня основания издания!

За годы своего существования ваша газета стала не только открытым и объективным источником информации для всех 
жителей Ядринского района, но и прекрасным доверительным собеседником. Ее всегда ждут с нетерпением и читают с боль-
шим удовольствием.

На ваших плечах лежит особая ответственность за слово, ведь именно от вас зависит формирование жизненной позиции 
наших граждан. Благодаря творческому подходу к любому делу, вниманию ко всему новому, вы вносите особый вклад в дело 
сохранения и развития лучших традиций журналистики в нашем районе. Ваш потенциал безграничен, это видно по тому, как 
газета меняется и преображается из года в год.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность выбранному 
делу, самоотверженность и настойчивость в достижении поставленных целей. Уверены, что самые лучшие, интересные мате-
риалы у вас еще впереди!

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемого творческого вдохновения и благодарных читателей!
                                             Глава Ядринского района                                    А.  КрАСНоВ.
                                             Глава Ядринской  районной администрации   В. КузьМИН.

«знамя труда» 
пишет летопись 
района
Это действительно так, потому что в 

каждой  газетной строке – жизнь и деятель-
ность  района, его людей.

3 апреля 2015 года отмечаем 85-летие 
с момента выхода в свет первого номера 
Ядринской районной газеты. Сегодня ей 
даем очередную оценку, как зрелому и твор-
чески состоявшемуся печатному изданию. 
Она - активный участник происходящих 
событий, как в районе, так и в республи-
ке. Районная газета для  4759 подписчиков 
(столько человек ее сейчас выписывает) 
стала другом, советчиком, надежным пар-
тнером, информатором, справедливым кри-
тиком. 

В день 85-летия районной газеты вы-
ражаю благодарность коллективу газеты за 
плодотворную и неутомимую работу, обще-
ственным корреспондентам  – за активное 
сотрудничество, нашим партнерам – орга-
нам власти, предприятиям и организациям, 
рекламодателям, почтальонам – прежде 
всего, за поддержку.

Каждый житель района, читатели и под-
писчики газеты, сотрудничая с нами, могут 
внести свою лепту, свой вклад в написание 
истории района, в составление его летописи.

Желаю всем  крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, активной жизненной по-
зиции и творческого вдохновения.

А  любимую нашу газету – с днем 
рождения!

«знамя труда» всегда с вами! Пиши-
те, звоните, заходите!

С уважением, главный редактор  
С. ТрИЛИНСКАЯ.

Нам – 85 лет!

С юбилеем, любимая газета!

А. ДАНИЛоВ

Юбилей газеты 
Нашей «районке» - 85.
Сегодня общий юбилей.
Самые свежие новости
Мы публикуем в ней.
Годы прошли не напрасно:
Вместе с районом всегда.
Наша газета, как знамя,
Вдохновляла людей труда. 
Пусть ветераны радуются
С нами в торжественный час.  
В круг друзья собираются
И произносят тост за нас.
Пусть коллеги вспомнят
Нелегкий газетный труд
И в день праздника скажут:
Пройден славный путь.
Успех в работе куется.
Не старят газету года.
«Знамя труда» остается
В наших сердцах навсегда.

В первом ряду
(слева направо): 
техслужащая 
Г. Крюкова, 
главный редактор 
С. Трилинская, 
главный бухгалтер А.Королева, 
редактор отдела писем и массовой работы Е. Казакова. 

Уважаемые работники, 
ветераны газеты «Знамя труда»!

85 лет  газета «Знамя труда» является  ли-
дером освещения событий в районе, связывая  
в едином информационном пространстве  как 
представителей бизнеса, так и жителей рай-
она.

Сегодня «Знамя труда» – это свежий 
взгляд на события района, деловая подача 
комментариев, широкий диапазон мнений, 
эксклюзивные события, жизнь тысяч людей.

Профессиональное знание сочетается в 
журналистах с умением интересно подать 
информацию, с внимательным отношением к 
людям, событиям района и республики.

«Знамя труда», несомненно, украшает га-
зетный ряд, делает  медийное пространство 
республики и района разнообразнее и насы-
щеннее.

Поздравляю  коллектив газеты с юбилеем! 
Желаю плодотворной работы и творческих 
успехов, а  читателям газеты «Знамя труда» –  
приятных впечатлений от прочитанного.

Депутат Государственного Совета 
Чувашской республики, 
председатель Совета Чувашпотребсоюза      
В. ПАВЛоВ. 

Уважаемый коллектив редакции газеты «Знамя труда»!
Поздравляю вас со знаменательной датой! 85-летие  нашей газеты – 

праздник не только коллектива редакции и всех тех, чьим трудом 
создается газета, но и каждого из нас, каждого читателя газеты.
Сегодня, как и много лет назад, ваша газета неизменно является одним из 

главных и авторитетных источников информации для жителей Ядринского 
района. Трудно переоценить влияние печатного слова на процессы, проис-
ходящие в обществе в век стремительного развития информационных техно-
логий. Районная газета всегда близка землякам. Вы  рассказываете об основ-
ных событиях, о тружениках района, о важных событиях, уверенно держите 
пульс жизни республики и района. На страницах газеты находят свое от-
ражение актуальные темы общественно-политической жизни, образования, 
культуры, медицины, регулярно появляются новые рубрики и тематические 
страницы. Широко и разносторонне освещаются материалы на темы моло-
дежи, экологии, социальный блок вопросов. Словом, благодаря высокому 
профессионализму коллектива, «Знамя труда» всегда было и остается уважа-
емым и авторитетным изданием для своих читателей. 

Спасибо вам за неустанный труд, за правдивое и своевременное освеще-
ние жизни республики и района. 

От всего сердца хотелось бы пожелать редакции газеты сохранения все-
го позитивного, что накоплено за солидный срок, дальнейшего творческого 
роста, неуклонного расширения читательской аудитории. 

Желаю журналистам, всему коллективу и лично Вам, Светлана Владими-
ровна, новых удач, личного счастья, здоровья и благополучия!

С уважением, Председатель Комитета Государственного Совета Чу-
вашской республики по государственному строительству, местному са-
моуправлению, регламенту и депутатской этике              Н. МАЛоВ.
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 Коллективу еще в дале-
ком 1967 году был присужден 
Диплом поощрительный по ито-
гам Всероссийского конкурса на 
лучшее оформление и полигра-
фическое исполнение городских 
и районных газет.
 В 1974 году газета на-

граждается Большой Памятной 
медалью Всероссийского обще-
ства охраны природы.
В 2000 году Ядринская 

районная газета награждена По-
четной грамотой Государствен-
ного Совета Чувашской Респу-
блики за широкое освещение на 
страницах газеты вопросов соци-
ально-экономического развития 
района.
 В 2001 году редакция 

газеты награждена Дипломом 
Государственного комитета Чу-
вашской Республики по стати-
стике, Министерства печати и 
информационной политики и Со-
юза Журналистов Чувашской Ре-
спублики за лучшее освещение  
в 2001 году целей, задач и хода 
подготовительных мероприятий 
Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года.
 В 2001 году  редакция 

Ядринской районной газеты на-
граждена  Почетной грамотой  
Госкомитета Чувашской Респу-
блики по печати и информации за 
третье место в республиканском 
конкурсе на лучшее содержание, 
художественное и полиграфи-
ческое исполнение районных и  
городских газет по итогам 2001 
года.
 В 2002 году   редакция 

газеты награждена Дипломом 
Государственного комитета Чу-
вашской Республики по стати-
стике, Министерства печати и 
информационной политики и Со-
юза Журналистов Чувашской Ре-
спублики за лучшее освещение 
хода подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населе-
ния 2002 года.

 В 2002 году  издание 
удостоилось Почетной грамоты 
Министерства печати и инфор-
мационной политики Чувашской 
Республики за победу в первом 
этапе Всероссийского конкурса 
по освещению темы патриотиче-
ского воспитания граждан среди  
районных и городских  газет по 
итогам 2001 года.
 В 2002 году редакция 

Ядринской районной газеты 
«Знамя труда»  награждена По-
четной грамотой Союза журна-
листов Чувашской Республики и 
Чувашское отделение Сбербанка 
России за активную пропаганду 
сберегательного дела и рекламу 
деятельности Сберегательного  
банка Российской Федерации.
 В 2002 году  редакция 

Ядринской районной газеты  ста-
ла победителем республикан-
ского конкурса освещения темы 
патриотического воспитания 
граждан среди средств массо-
вой информации республики по 
итогам 2002 года и удостоилась 
Почетной грамоты Минпечати 
Чувашии.

Чтобы "знамя труда" была всегда со своими читателями
Дорогие читатели, уважаемая редакция газеты "Знамя труда"!

В связи с 85-летием нашей родной, самой близкой ядринцам газе-
ты, желаю, чтобы "Знамя труда" была всегда со своими читателями. 
Чтобы она и впредь оставалась близкой подругой, советчицей, настав-
ницей, собеседницей, помощницей каждой семьи, каждого трудового 
коллектива Ядринского района. Чтобы газета, несмотря ни на что, как и 
прежде, сохраняла лучшие журналистские традиции – служить читате-
лям, говорить об успехах и недоработках честно и открыто.

Уверен, что тысячи и тысячи  читателей газеты "Знамя труда" раз-
ных лет с благодарностью вспоминают газетные публикации, их авто-
ров за добрые вести, за помощь в разрешении трудностей и несправед-
ливостей. И мою журналистскую судьбу, с которой профессионально 

связан свыше четырех десятилетий, во многом определила районная газета, которая еще в 
1968 году опубликовала заметку о строительстве в нашей деревне Ленино новой конюш-
ни. С тех пор я всегда стремился писать в газетах и журналах, прежде всего, о созидании, 
тружениках, людях творящих. Этому учили в конце 60-х – начале 70-х годов мои настав-
ники, журналисты газеты "Знамя труда": Владимир Наумов, Георгий Мытиков, Виталий 
Соколов, Николай Смирнов и многие другие. Было это давно, в прошлом веке, но жиз-
ненные ценности, которые они проповедовали своими газетными публикациями, сегодня 
кажутся еще более актуальными. 

С уважениями и благодарностью, 
Африкан СоЛоВьЕВ, заслуженный работник культуры российской Федерации 

и Чувашской республики, лауреат премии Правительства россии в области СМИ, 
победитель Всероссийского конкурса 2012 года "Главный редактор года", главный 
редактор журнала "Агромаш".

Дорогие работники нашей родной газеты 
«Знамя труда»!

Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
В каждом номере нашей газеты мы находим  интересную 

информацию о жизни района, незаурядных людях, о школе, о 
культуре…

 Вы  держите нас в курсе последних новостей и не бросаете 
ни в дороге, ни на работе, ни дома. Мы везде с нашей газетой!

  Благодарим Вас за оперативное освещение важных со-
бытий Ядринского района, республики, региона; эффективное 
и плодотворное взаимодействие с жителями всего района от 
мала до велика и просто хорошее настроение, которое вы да-
рите людям.

От всей души желаем Вам никогда не унывать, завоёвы-
вать сердца всё большего количества преданных поклонников 
любимой газеты»Знамя труда» и повышать свой рейтинг в мас-
штабе республики.

С низким поклоном 
коллектив МБоу «Большесундырская НШ-ДС»

Уважаемые сотрудники редакции 
Ядринской районной газеты «Знамя труда»!

Поздравляем Вас с 85-летием со дня выхода в свет первого номе-
ра издания! 

За годы своего развития газета вместе со всем Ядринским районом 
переживала изменения, происходящие в общественно-политической, 
экономической, социальной и культурной сферах, жила проблемами и 
достижениями ядринцев. На вас возложена непростая миссия – доне-
сти до читателя свежую и объективную информацию о происходящих 
событиях, планах и перспективах развития нашего района. Пусть все 
дни рождения Вашего издания станут поводом не только для гордости 
за уже сделанное, но и стартом новых интересных проектов. 

Желаем всему коллективу газеты здоровья, неисчерпаемой энер-
гии, творческих успехов и признания читателей!

Глава Ядринского 
городского поселения                        А. ДоЛГоВА.
Глава администрации Ядринского 
городского поселения                           А. АГАКоВ.

Уважаемые сотрудники Ядринской районной 
газеты «,= ялав.» («Знамя труда»)!

От всей души поздравляю коллектив редакции и 
читателей 85-летием со дня издания газеты! 

Многое изменилось за годы существования Вашей газеты. Но 
оставалось главное: газета «Знамя труда» всегда была близка к об-
разовательной деятельности техникума, рассказывала об основ-
ных событиях, о людях, которые множили славу образовательной 
организации, о важных вехах исторического пути, который наш 
коллектив прошёл вместе с районом и республикой.

Сегодня Ваша газета по достоинству занимает одно из са-
мых значимых мест среди средств массовой информации райо-
на, республики. Несмотря на солидный юбилей, Ваше издание 
ещё очень молодое, напористое, энергичное, с отличной коман-
дой, способной преодолевать любые трудности.

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше преданных читателей.

Директор Ядринского агротехнического техникума, 
депутат районного Собрания депутатов, 
Почетный гражданин Ядринского района 
о. ПАЛИКИН. 

Сердечно поздравляю Ядринскую районную газету 
«Знамя труда» и ваш замечательный коллектив 

с 85-летним юбилеем!
Ваши газетные полосы - это надежный источник информации обо 

всём, что происходит в районе и республике. Творческий подход к 
делу, динамичный стиль работы, внимание к новым идеям отличают 
ваш коллектив. Делая хорошую рекламу производимой и реализуе-
мой предпринимателями продукции, помогаете нам развивать наше 
производство. 

От души желаю вам доброго здоровья, благополучия, творческой 
энергии, новых журналистских удач и находок, профессиональных 
успехов в реализации намеченных планов!

Директор магазина «Техника»           о. ЖуКоВ. 

От всей души поздравляю коллектив редакции Ядринской район-
ной газеты «Знамя труда» с 85-летним юбилеем! 

Искренне желаю новых достижений в работе, творческих успе-
хов, счастья, благополучия на долгие годы. Всегда шагайте вровень с 
жизнью, друзья!

Ветеран редакции райгазеты,
член Союза журналистов россии    В. СоКоЛоВ.

Неиссякаемой энергии вам 
и творческих находок!
В. КузьМИН, 
глава Ядринской районной администрации:
Районная газета «Знамя труда» прочно вошла в нашу жизнь.  Она 

оперативно и своевременно освещает события, происходящие в районе 
и республике, поднимает актуальные, злободневные проблемы, держит 
нас в курсе всех событий, эффективно и плодотворно сотрудничает с 
организациями и предприятиями, читателями и подписчиками.

Какие бы глобальные изменения в политическом и экономическом 
строе страны и республике ни происходили, районная газета, как перио-
дическое издание, всегда была на высоте. Активно освещала и освещает 
социально-политическую, хозяйственную и культурную жизнь района. 
Оперативно информирует о важнейших событиях жизни республики и 
района, вносит достойную лепту в социально-экономическое развитие 
района.

Огромную роль играет газета, как периодическое издание, в деле 
патриотического воспитания подрастающего поколения, особенно в год 
70-летия Великой Победы, объективно рассказывая через участников 
Великой Отечественной войны, их близких и родных, какой ценой был 
завоеван мир на земле, который мы должны беречь. 

От всей души желаю коллективу и дальше так же высоко нести Зна-
мя труда, неиссякаемой энергии, творческих находок, роста тиража газе-
ты, повышения рейтинга не только в масштабе республики, но и страны!

успехи газеты
Самая любимая газета
А. КрАСНоВ, глава Ядринского района:
Газета «Знамя труда» для меня является одной из самых 

любимых периодических изданий. В школьные годы, как на-
учился читать, я мир начал узнавать через районную газету. 

Газета – общественно-политическая, знакомит с указами 
глав государств,   законами Российской Федерации и Чуваш-
ской Республики, изменениями в них. Всесторонне освещает 
социально-экономическую жизнь района, рассказывает о дея-
тельности сельхозпредприятий, организаций и учреждений, о 
людях труда и ветеранах. Своевременно и всесторонне осве-
щает события, происходящие в районе и республике. Уделяет 
большое внимание вопросам патриотического воспитания мо-
лодежи, особенно в год 70-летия Великой Победы. Поднимает 
актуальные проблемы, помогает решать жителям района зло-
бодневные вопросы.  

Газета тесно сотрудничает с органами власти и с читате-
лями, что помогает ее делать интереснее, о чем говорят заслу-
женные награды и выросший за последние годы тираж газеты.

Коллектив редакции сплоченный и дружный,  с высоким 
творческим потенциалом.

Хочется пожелать газете долгих лет творческой жизни, ра-
довать читателей интересными и яркими публикациями, увели-
чения тиража, а жителям района – быть патриотами и дружить 
с районкой, выписывать ее в каждую семью.

С юбилеем тебя, родная районка!

Больше вам читателей 
и подписчиков

Н. ЛЕБЕДЕВА, 
главный 
специалист-эксперт 
администрации 
Хочашевского 
сельского 
поселения:

Районную газету 
«Знамя труда» читаю 
со школьной скамьи. 
Считаю, что это самая 

любимая газета для большинства жителей 
района. Она правдиво и  всестороннее ос-
вещает жизнь района, предприятий и орга-
низаций, разных отраслей. Нам, сельским 
жителям, больше всего нравятся статьи о 
жизни села, сельхозпредприятиях, сель-
ских тружениках. 

Желаю районной газете творческого 
долголетия, дальнейшего процветания, 
больше писать интересных материалов, 
волнующих читателей, больше читателей 
и подписчиков. 

нас поздравляют

отзывы

* * *

* * *
* * *
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«знамя труда» на страницах энциклопедии
Среди лауреатов премий Союза журналистов россии по итогам 2014 года в номинации «золотая полка российской журнали-
стики» отмечена «Энциклопедии чувашской журналистики и печати», в которой собран уникальный материал о деятельности 
средств массовой информации Чувашии, в том числе о районной газете «,= ялав.» («знамя труда») в канун 85-летнего юбилея. 
Газета выходила под названиями: «Кол-

хозник юлташ.» (Спутник колхозника) 
(октябрь 1930 – сентябрь 1948), «Больше-
вик» (сентябрь 1948 – декабрь 1952), «Ком-
мунист» (декабрь 1952 – апрель 1962), «,= 
ялав.» («Знамя труда») (с мая 1962).

Первый номер газеты вышел 5 октября 
(по другим данным 3 апреля) 1930 года. До 
этого в Ядрине выпускалась одноименная 
стенгазета тиражом 200-250 экз. В августе 
1930 года бюро райкома ВКП(б) решило 
преобразовать ее в районное издание. На 
должность ответственного редактора был 
рекомендован преподаватель Ядринского 
педагогического техникума С. Аргандейкин. 
Однако выход первого номера газеты на 1,5 
месяца отодвинули кадровые перестановки в 
районе: секретаря райкома партии Ф. Коно-
валова повысили в должности, и он уехал из 
Ядрина, С. Аргандейкина назначили заведу-
ющим педагогическим техникумом.

Сведения о первых редакторах газеты 
противоречивы. В различных источниках на-
зываются разные фамилии: 

85 лет история страны, республики и 
района подробно отражается на страницах 
районной газеты. Ее юность пришлась на 
годы индустриального подъема в СССР, 
проведения коллективизации сельского 
хозяйства, культурной революции. Газета 
агитировала за создание колхозов, славила 
передовиков производства, боролась с не-
грамотностью, бескультурьем и другими 
негативными явлениями. 

В годы Великой Отечественной войны 
газета информировала читателей о положе-
нии дел на фронтах, призывала ударно тру-
диться, помогать армии и флоту продукта-
ми, денежными средствами, публиковала 
письма воинов-земляков. С фронта писали 
кадровые командиры и рядовые красно-

армейцы, вчерашние рабочие, крестьяне, 
представители интеллигенции: сообщали о 
своих подвигах, интересовались жизнью и 
работой односельчан в тылу.

После войны основными в газете были 
темы восстановления народного хозяйства, 
увеличения промышленного и сельско-
хозяйственного производства, развития 
национальной культуры, народного про-
свещения, здравоохранения и др. Подроб-
но освещался ход соревнования трудовых 
коллективов. Для газеты это время стало 
переломным: в 1957 она начала выходить 
3 раза в неделю, отдельно на чувашском и 
русском языках, вдвое увеличился объем 
издания (до 4 страниц). Однако из-за сла-
бой полиграфической базы (типография 
тогда была подразделением редакции) вы-
пуск газеты часто затягивался до 9-10 ча-
сов вечера. Редакция размещалась в одной 
небольшой комнате. Зав. отделом сельско-
го хозяйства работал Н. Трофимов, лит-
сотрудником – Н. Цветков, зам. редактора 
–  Г. Мытиков. В 1950-е годы у редакции 
не было своего транспорта, журналистам 
приходилось добираться до сел и деревень 
на попутных автомашинах или пешком.

В 1980-90-е годы ведущими в газете 
стали темы построения гражданского обще-
ства, развития демократии, становления 
предпринимательства, защиты прав челове-
ка, экологические вопросы. Высокой была 
активность читателей, общественных корре-
спондентов. В районе выросла плеяда ярких, 
самобытных журналистов. Многих из них, 
к сожалению, уже нет в живых. Большой 
вклад в развитие издания внесли ветеран пе-
чати Г. Мытиков, В. Наумов, Н. Трофимов, В. 
Гришкин, М. Громов, Ю. Яргутов, В. Ильин, 
В. Белов. Плодотворно трудились В. Соко-
лов, В. Муравьев, И. Бородкин, В. Иванов, В. 

Артемьев, Н. Смирнов, В. Кораблев, В. Ба-
жайкин, Б. Данилов, Я.Никитин, П. Руссков, 
Л. Шоркин и другие. Много лет отдали газе-
те А. Андреев, Л. Васильева, Н. Ильичев, З. 
Ильина, Л. Халдина, Г. Мефодьев, Л. Семе-
нова, З. Яргутова. 

Многое из того, что обсуждалось тогда 
на страницах газет, в наши дни стало ре-
альностью. Ныне в газете широко освеща-
ются проблемы социально-экономическо-
го развития района, деятельность органов 
власти, промышленных и строительных 
предприятий, сельхозкооперативов, фер-
мерских хозяйств, учреждений народного 
образования, здравоохранения, важней-
шие события общественно-политической 
и культурной жизни. Главным героем 
публикаций по-прежнему остается про-
стой человек, горожанин или сельский 
житель, с их радостями и горестями, до-
стижениями и потерями. Газета много 
пишет о людях, добившихся успехов в 
профессии, творчестве, спорте, стремит-
ся помочь тем, кто попал в трудную жиз-
ненную ситуацию.
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 В 2003 году  редакция 
газеты  награждена Дипломом 
Министерства внутренних дел 
Чувашской Республики за актив-
ное освещение деятельности  ор-
ганов внутренних дел.
 В 2003 году редакция га-

зеты «Знамя труда» стала лауре-
атом во Всероссийском конкурсе 
за лучшее и систематическое ос-
вещение темы патриотического 
воспитания граждан в номина-
ции «Патриот России».
 В 2003 году  коллектив 

редакции  награжден Дипломом 
Министерства внутренних дел 
Чувашской Республики за актив-
ное участие в VI  Республикан-
ском конкурсе «Правопорядок».

 В 2004 году райгазета 
удостоилась звания лауреата ре-
спубликанского открытого гран-
тового конкурса «Молодежь и 
здоровый образ жизни».
 В 2004 году команда ре-

дакции заняла первое место по 
шашкам в командном первенстве 
среди республиканских, район-
ных и городских средств массо-
вой информации Чувашии и удо-
стоилась Диплома Министерства 
культуры, по делам националь-
ностей, информационной поли-
тики и архивного дела Чуваш-
ской Республики.
 В 2005 году удостоилась 

Благодарности Президента ЧР 
Н. Федорова за большой вклад 
в развитие чувашской печати, 
также Диплома Минкультуры 
ЧР за лучшее информационное 
содержание, оформительское ма-
стерство и полиграфическое ис-
полнение.
 В 2005 году редакция 

Ядринской районной газеты в 
ежегодном республиканском 
конкурсе среди  редакций район-
ных и городских газет  за лучшее 
информационное содержание,  
оформительское мастерство и 
полиграфическое исполнение за-
няла  3 место и награждена Ди-
пломом  Минкультуры Чувашии.
 В 2008 году газета на-

граждена Знаком отличия XV 
Юбилейной международной 
профессиональной выставки 
«ПРЕССА-2008» «Золотой фонд 
прессы». Пять сотрудников удо-
стоены Дипломов и знаков в дан-
ной номинации.
 В 2008 году по итогам 

грантового конкурса Минкульту-
ры ЧР совместный проект редак-
ции и районного Дома детского 
творчества «Свой голос» вы-
играл денежный приз.
 Три года подряд (2006, 

2007, 2008 г.г.) творческий коллек-
тив, участвуя в конкурсе Минкуль-
туры РФ по освещению аграрных 
вопросов, выигрывает субсидию 
на реализацию социально значи-
мого проекта «Развитие АПК и 
сельской инфраструктуры».
 В 2009 году награждена 

благодарностью Отделения ПФР 
по Чувашской Республике – Чу-
вашии за активное участие в Ре-
спубликанском информационном 
марафоне «Модернизация пенси-
онной системы».

успехи газеты

Сотрудники редакции районной газеты «знамя труда» и Ядринской типографии справили новоселье в двухэтажном здании 
в декабре 1988 года.  А коллективное фото на память решили сделать с наступлением теплой погоды после майских празд-
ников, когда смогли собраться полным составом. 

Журналисты и полиграфисты 

оТ рЕДАКцИИ
Слова признательности также заслуживают Ф. Михайлова, С. Шмелев, А. Юхтанова,  Л. Малова, о. Андреева, з. Гаври-
лова, Л. Мезенцева, Т. Афонькина, В. Алексеев, В. Семенов, Ю. Королев, Э. Кокорев, А. Яковлев, которые также немало 
сделали для газеты.
Прежде всего, благодаря активной жизненной позиции жителей района газета становится интереснее. Долгие годы с 
нами тесно сотрудничали  внештатные корреспонденты В. Скребков  и Г. Чамжаев. Продолжают сотрудничать В. Мура-
вьев, Л. Петрова, Л. Софронов, Н. Долгова, М. Ильина, Е. Мурзина, А. руссков, А. Артемьев, В. Моисеев, А. Григорьев, 
Ю. Вазянова, И. Ефимов, з. Афанасьева, В. Белов, Н. Сапожникова, Н. Сапожников, И. Климентов, А. Афанасьев, о. 
Николаева, Ю. Николаева, Ф. Алексеева, Ю. осипов, И. облинова, А. Иванова, И. Токарева, Н. Мазюкова, И. ожигина, 
Д. Александров, А. Сергеев, з. Неопалимский, Г. Иванов, И. Семенов, В. Фролов, Н. Судаков и многие - многие другие. 
Нас всех объединяло и объединяет одно – сделать газету объективной, интересной и содержательной. 

Фото из архива. 1989 год
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Недолгой была межрайонка

асаил/

раЙон Ха+аЧ, _ пУлтарУлЁХ ла++и 
Кун хы==ён кун: =ул хы==ён =ул иртет: иртни манё=а тухать? темш.н-=ке: эпир: =ынсем: лайёххине хёвёрт манатпёр: япёххине 
вара _ .м.р.пех асра тытатпёр? Манён паян ыррине кёна аса илес килет??? 

в? МУравЬЕв: 
ра==ей Федераций.нчи 
Журналистсен союз.н 
член.  
Район ха=ач.пе эп. 57 =ул каял-

ла: т.р.ссипе: 1958 =улхи пуш уйёх.н 
16-м.ш.нче: туслашнё? +ак кун СССР 
Верховнёй Совеч.н суйлав. пулнёран 
ха=ат сим.с т.спе пичетленсе тухнёчч.? 
Уяв номер.нче манён п.ррем.ш заметка 
кун =ути курнёчч.? Ёна вуласа тухичченех 
эп.: 5-м.ш класра в.ренекен ача: п\ртрен 
=и=.мле в.=терсе тухса кил хушшинче 
п.т.м т.нче илтмелле «Ур-ра» кёшкёрса 
чупрём? +авёнтанпа эп. район ха=ач.н п.р 
номерне те вуламасёр ирттерсе яман? Унён 
страницисенче манён ви=. пин ытла инфор-
маци: корреспонденци: статья: т.рленч.к: 
очерк: сёвё: калав пичетленсе тухма тив.= 
пулнё? +улсерен =у уйёх.н 5-м.ш.нче: 
ун чухнехи Пичет кун.нче: Ет.рнене уяв 

пухёвне =\рен.: район ха=ач.н редакций.
нче .=лекенсемпе: .=ялкорсемпе паллашнё: 
туслашнё? В?Наумов: Г?Мытиков: В?Соколов: 
Н?Трофимов: М?Данилов: Ю?Яргутов: 
В?Гришкин: М?Громов тата ыттисен юл-
ташла в.рентсе каланисем: =ырупа усёллё 
канашсем =ырса янисем паян та асра? 
В?Соколовсёр пу=не в.сем пурте пир.нпе 
=ук .нт.? Йывёр тёпри в.сен мамёк пултёр: 
эпир в.сене хамёр пурённё чух нихё=ан та 
манас =ук???  

Кирек ё=та .=лесен те район ха=ач.пе 
=ир.пленн. туслёха татман: ха=ата =ырма 
та пёрахман: =авёнпах-ши 1988 =улхи пуш 
уйёх.нче ха=ат редактор.н ку=ару ен.пе 
.=лекен =ум. В? Гришкин мана редакцие 
ч.нсе илч.: ку=ару=ёра .=леме с.нч.? +ав 
тапхёрта ха=атён т.п редактор. В? На-
умовч.? Паллах: унччен эп. =ак .=е туса 
курман: ятарласа та в.ренмен: =апах та 
Вячеслав Наумович хавхалантарса .=е 
вырна=ма х.т.ртн.рен – кил.шр.м? Ку=ару 
.=. _ йывёр .=? +апах та тертлене-тертлене 
ёна алла илт.м? Паллах: юнашар =ак .=пе 
тёрёшакансем пулёшнипе? Эпир ха=атён 
хальхи т.п редактор.пе С?Трилинскаяпа 
хире-хир.= ларса .=лен.: п.р-п.рне яла-
нах пулёшса пынё? Кайран хам та =улла 
редакцие практикёна килекен студентсене 
ку=ару=ё .=не хёнёхма пулёшаттём? Пире: 
ку=ару=ёсене: в.рентсе Виталий Николае-
вич Соколов курпун кёларатч.???  

Район ха=ач.н т.п редактор.нче 
В?Гришкин .=леме пу=ласан: мана корре-
спондента ку=арч.? Ку .=ре ир.крехч. .нт.? 
Ха=ат валли палёртнё чухл. материал хат.-                          
рлемелле е ёна хат.рлеме район тёрёх 
тухса каймалла? Нумай-нумай яла =итсе 
интересл. шёпаллё =.р-=.р =ынна курса 
кала=нё? Хёш-п.р чухне критикёлла мате-

риал пичетлесе в.сене пулёшнё та? 
,=е хёнёхса пынё май пултарулёх та 

\ссе пынё пуль? Т.п редактор мана кор-
респондентран =ырусен тата массёллё .= 
пай.н редакторне ку=арч.? Кунта ытларах 
.=ялкорсемпе .=лемеллечч.: вулакансен 
=ырёв.сене редакцилемелле е в.сене вы-
рёна тухса т.р.слемелле? Редакци коллек-
тив.: т.прен илсен: туслёчч.? ,=леме йывёр 
пулман: йывёрлёх сиксе тухсан: ха=атра ну-
май =ул .=лекен пултаруллё аслё юлташсем 
пулёшу паратч.=? Пире Г?Мытиков: Н? Тро-
фимов: В?Гришкин: М?Громов: В?Соколов 
пек аксакалсем канаш панинчен хакли 
=укч.? Эп. хал. те в.сем в.рентнине асра 
тытса .=лет.п? Уйрёмах ха=ат редакций.н 
яваплё секретар.пе Г?Мефодьевпа .=леме 
интересл.чч.? 

Эп. редакцире .=лен. тапхёрта ха=ата 
сён \керч.ксемпе илемлетессиш.н малтан 
Володя Артемьев: кайрантарах Вениамин 
Кораблев тёрёшр.? В.сем _ илеме чунпа 
туйма п.лекен фотографсемчч.: =авёнпа 
та район ха=ач.н сён. те чиперчч.? 

Ха=ат чунсёр пулсан: ёна =ын вула-
масть? +авёнпа пире аслё юлташсем кашни 
материала чун-ч.ре вит.р шёратса кёларса 
=ырма в.рентн.? Эпир =апла тунё та???   

Чылай чёваш писател. пултарулёхне 
район ха=ат.нче туптанё% Алексей Медве-
дев: Николай Мартынов: Борис Чиндыков: 
Сергей Юшков: Виталий Соколов: Николай 
Пахомов: Алексей Чистяков: Константин 
Энзерпа +емен Эл.м: Виталий Скребков??? 
Эп. те чылай сёвё-калава чи малтан рай-
он ха=ат.нче пичетлен.: аслё юлташсен 
с.н\-канаш.сене шута илсе в.сене чён 
литература шайне =итерме тёрёшнё? Хал. 
в.сене республикёри «Тёван Атёл»: «Кап-
кён» журналсем хапёлласах пичетле==.?   

В 2010 году РГУ «Редак-
ция Ядринской районной газе-
ты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
с проектом «Помнить, чтобы 
жить» вошло в число победите-
лей республиканского конкурса 
социально значимых проектов 
средств массовой информации 
2010 года.
 В 2011 году газета стала 

обладателем Знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы-2011».

 В 2011 году редакция  Ядрин-
ской районной газеты  удостои-
лась Диплома XIV республикан-
ского конкурса «Правопорядок» 
в номинации «Дети – наше буду-
щее».
 В 2012 году газета стала 

обладателем Знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы-2012».
 В 2013 году награждена 

дипломом Министерства при-
родных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики за уча-
стие в конкурсе среди СМИ и 
журналистов на лучшее освеще-
ние мероприятий, проводимых в 
Чувашской Республике в рамках 
Года охраны окружающей среды 
в Российской Федерации.
 В 2013  году газета стала 

обладателем Знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы-2013».
 В 2014 году коллектив 

удостоился Благодарности Мини-
стерства физической культуры и 
спорта Чувашской Республики за 
вклад в организацию и проведение 
Эстафеты Олимпийского огня 27 
декабря 2013 года в г. Чебоксары.
 В 2014 году  вручено 

благодарственное письмо  Ми-
нистерства информационной 
политики и массовых коммуни-
каций Чувашской Республики 
за профессиональную работу и 
творческий подход, а также за  
всестороннее освещение основ-
ных мероприятий  V  Междуна-
родного форума «Россия – спор-
тивная держава», состоявшегося 
в Чувашской Республике 9-11 ок-
тября 2014 года.
 В 2014 году  коллектив 

удостоился Благодарственного 
письма Управления  Федеральной 
службы  государственной реги-
страции, кадастра и картографии 
по Чувашской Республике за ре-
гулярное освещение деятельно-
сти Управления, за  проявленный 
творческий подход при подготовке 
материалов, а также за высокий 
профессиональный уровень. 
 В 2014 году коллектив 

награжден Дипломом МВД по 
Чувашской Республике в рамках 
конкурса «Правопорядок» за объ-
ективное освещение в средствах 
массовой информации деятельно-
сти органов внутренних дел.
 В 2014 году газета стала 

обладателем Знака отличия «Зо-
лотой фонд прессы-2014».
 В 2015 году  редакция 

Ядринской районной газеты удо-
стоилась Благодарности  главы 
Ядринской районной админи-
страции за значительный вклад в 
развитие информационного про-
странства, активное освещение 
социально-экономической и об-
щественно-политической  жизни 
Ядринского района. 
 Редакция газеты – член 

Ассоциации аграрных журнали-
стов Российской Федерации.
Коллектив редакции 

Ядринской районной газеты на-
гражден Дипломом  II  степени за 
второе место в смотре-конкурсе 
«Соблюдение чистоты и порядка 
в г. Ядрине» в категории «Самое  
благоустроенное предприятие и 
организация города».

В. Муравьев

успехи газеты

А. КуСТИКоВ,
редактор межрайонной
газеты «знамя труда»
в 1962-1965 г. г.
«Я многие годы работал в 

аппарате районного масштаба. 
Он стоит ближе к трудящимся, 
к производству. От того, как он 
работает, во многом зависит 
успех дела, благосостояние 
народа. Однако отдельные ре-
шения, которые принимались 
по инициативе местных ор-
ганов или спускались сверху, 
не всегда отвечали интересам 
народа, интересам всеобщего 
дела. Считаю, что так было 
при создании трудноуправ-
ляемых гигантских колхозов 
и совхозов. Сейчас их назы-
ваем сельхозпредприятиями, 
сельхозкооперативами, хотя 
от этого многострадальному 
сельскому хозяйству стало 
нисколько не легче. Наломали 
немало дров с перспективны-
ми и неперспективными насе-
ленными пунктами.

И вот дело дошло до рай-
онов. В апреле 1962 года нача-
лось их укрупнение. В нашей 
республике под сокращение 
подпадало около две трети 
районов. На северо-западе ре-
спублики на базе трех сель-
ских районов – Ядринского, 
Красночетайского и Сундыр-
ского – создавался один укруп-
ненный Ядринский район. Сам 
процесс укрупнения должен 
был завершиться к концу 1962 
года. Районные газеты упразд-
нялись сразу же и вместо них 
создавались межрайонные.

Решением бюро обкома 
КПСС я был утвержден ре-

дактором межрайонной газеты 
«Знамя труда», которая начала 
выходить в г. Ядрине.

В апреле 1962 года я при-
был в Ядрин. Редакция и типо-
графия размещались в одном 
здании. Работали в тесноте. За-
местителя редактора Георгия 
Мытикова застал за правкой 
корреспонденции (редактор 
Владимир Наумов был избран 
заместителем председателя 
райисполкома). Увидев меня, 
он вопросительно взглянул. Я 
представился.   

– Вот так и живем, – начал 
он знакомить с редакцией га-
зеты. – Тут кабинет редактора, 
а рядом – кабинет для всех со-
трудников. К тому же типогра-
фия начала расширение про-
изводственных площадей за 
счет кабинетов редакции. Да, 
проблем было немало. При-
шлось обратиться к Прокопию 
Петрову, парторгу Чувашского 
обкома КПСС при Ядринском 
территориальном производ-
ственном колхозно-совхозном 
управлении, курирующему во-
просами трех упраздненных 
районов. Он с пониманием 
отнесся к нуждам будущей ре-
дакции газеты. Обошли почти 
весь город в поисках нужного 
нам здания. Наконец остано-
вились на бывшем купеческом 
доме на перекрестке улиц Ле-
нина и Красноармейская. Ком-
форта в нем не было, но можно 
было работать.

С подбором кадров было 
куда сложнее. Из Сундырской 
райгазеты, как ни странно, 
почти никто не соглашался 
на мое предложение работать 
в объединенной редакции. У 
всех были ссылки на одно и 

то же: отсутствие квартиры, 
дальний переезд. Только Петр 
Скворцов и Мария Черно-
ва согласились – один из них 
стал литсотрудником, а дру-
гая – корректором. Дали отказ 
и красночетайские газетчики. 
Только Павла Голицына я смог 
уговорить на должность заве-
дующего сельхозотделом. Он 
был предан газетному делу, 
обладал чувством   юмора.

Итак, основной костяк ре-
дакции межрайонки составили 
бывшие сотрудники Ядрин-
ской райгазеты. А тут рабо-
тали солидные, с большим 
опытом журналисты. Георгия 
Ивановича Мытикова я почти 
не знал, товарищи о нем от-
зывались как о скромном, до-
бросовестном, трудолюбивом 
человеке, который согласился 
работать заместителем редак-
тора. Иван Павлович Кудряв-
цев стал заместителем редак-
тора по дубляжу. Считаю, что 
это было нашей находкой. 
Раньше он работал собствен-
ным корреспондентом газеты 
«Советская Чувашия». Прин-
ципиальный, хорошо знал 
людей этой зоны. На ответ-
ственного секретаря редакции 
большого выбора не было. 
Бывший секретарь ядринской 
газеты Владимир Петров охот-
но согласился на эту долж-
ность. Остальные должности 
в межрайонке заняли Николай 
Трофимов, Виталий Соколов, 
Виталий Белов, Меркурий 
Громов, Михаил Данилов.

Первый номер межрай-
онной газеты вышел в срок. 
Дальше дело пошло своим че-
редом. Много было неудобств, 
нерешенного. Так, до под-

писчиков отдельных деревень 
газета доходила лишь на вто-
рой-третий день. Не хватало 
у райузла связи транспортных 
средств. Почту возили на по-
путных машинах, автобусах. 
Как-то ко мне зашел сотрудник 
П. Голицын.

– Безобразие, сердце раз-
рывается, – возмущался он. 
– Сегодня почту в Красные 
Четаи повезли в автобусе. 
Мешки с газетами побросали 
в проходе салона. Пассажиры 
ходили по этим мешкам. Не 
газета, а макулатура доходит 
до читателей...

Пришлось вмешаться. Во-
прос с доставкой газеты был 
отрегулирован.

После упразднения рай-
онов газета стала районкой, 
хотя она, как и прежде, про-
должала обслуживать все быв-
шие прежние районы. У ре-
дакции были свои неудобства 
в обслуживании этих кустов. 
Штат был почти прежним. Не 
было транспорта. В публика-
циях не всегда соблюдалась ге-
ография. Но, несмотря на эти 
и другие неудобства и труд-
ности, сотрудники старались 
газету делать интересной и 
читабельной. На смотрах-кон-
курсах Ядринская райгазета 
почти всегда занимала призо-
вые места. 

Недолгой были межрайон-
ки. Как быстро они появились, 
так быстро и ушли со сцены. В 
январе 1965 года ранее упразд-
ненные сельские районы были 
восстановлены. В них вновь 
стали издаваться районные га-
зеты. А я вернулся на работу в 
родной Аликовский район».
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АрХИВНыЕ ВыПИСКИ Из рАйГАзЕТы 
«СПуТНИК КоЛХозНИКА» зА 1931 ГоД (даются 
без изменения – Прим. автора):

Вносят на постройку дирижабля
Общее собрание граждан д. Бобылькасы В.Ачаковского 

сельского исполкома, заслушав доклад о задачах обороны 
Советской страны, решило пожертвовать на постройку ди-
рижабля 5 руб. деньгами, 9 пудов картофеля, 1 пуд овса и 
внести в сберкассу деньгами 101 рубль. Сельский исполком 
призывает последовать их примеру  граждан д.д. В. Ачаки, 
Н. Ачаки, М. Кумаркино, Алешкино, Хирле-Сиры.

Первый пленум Ядринского райкома
После закрытия собрания состоялся первый органи-

зационный пленум райкома, который избрал бюро из сле-
дующих товарищей: Е. Осипов -секретарь РК ВКП (Б), 
Г. Соловьев — председатель райисполкома, Хрисанфов 
- военком, Я.Ильин, Шуйкин, Николаев, Волков. Культра-
ботником РК и редактором «Спутник колхозника» избран 
Ильин, агитмассовым работником Е.Макаров.

установили радиоприемник
В колхозе «ЯМОЗ» 7-го января установили радиопри-

емник с громкоговорителем. Колхоз радиоустановку полу-
чил, как премию за перевыполнение плана хлебозаготовок.

решительнее взяться за распространение газеты 
«Спутник колхозника»
По контрольным цифрам, к 1-му января 1931 г. 

нужно было распространить газету «Спутник колхоз-
ника» 3000 экземпляров, а завербовано подписчиков в 
январе лишь на 92 экземпляра.

рабселькоры мобилизовали себя 
на распространение газет
Собрал подписку на 20 экземпляров газеты «Спут-

ник колхозника» и вызываю последовать мне следую-
щих тов: И. Еремеева, Н. Шойкина и П.Макеева.

Михайлов.
Обещаюсь распространить газету «Спутник кол-

хозника» 20 экземпляров и вызываю последовать мо-
ему примеру: Григорьева Афанасия, Дубровина Павла, 
Яробейкина  Гурия, Чернову Надежду.  

А. Молчанов
Примерный пионер
Я, пионер Соловьев И., ученик Пошнарской шко-

лы, убедил своих родителей о полезности колхоза, и 
мы 27-го января 1931 г. со всей семьей вошли в колхоз. 
Вызываю всех пионеров последовать моему примеру.  

Кулак агитирует
Кулак М.П.  из д. Чербай, напиваясь пьяным, ходит 

по деревне и агитирует против колхоза «ЯМОЗ».
Вместо газеты в церковь
Член редколлегии Хорамальской стенгазеты «Ле-

нин ҫулӗпе» Н.И. вместо выпуска газеты ко дню Пасхи, 
ходил в Шемердяновскую церковь исповедоваться, из-
за него газета не выпускалась.

Прорыв из-за ликвидатора
В деле ликвидации неграмотности в Малом Чура-

шеве замечается серьезный прорыв. Ликвидатор — И.В.  
является регулярной посетительницей церкви, что отвра-
щает массу от посещения в ликпункт. Ликпункт иногда 
по целым дням и неделям стоит запертый. Уничтожим 
прорывы в деле ликвидации неграмотности.              

К месячнику трахомы
В деле борьбы с трахомой Чувашская Республика 

проявила максимальную энергию и инициативу. Вовле-
кая в работу трудовые массы, создавая из нее актив, мо-
билизуя всю советскую общественность около вопроса 
«быть или не быть трахоме» чувашское правительство 
претворяет в дело лозунг советского здравоохранения: 
«Здоровье трудящихся есть дело самих трудящихся». С 
каждым годом крепнет культармия борцов с трахомой. 
Растет число глазных врачей, создан вновь кадр трахо-
матозных сестер, инструктированы тысячи школьных 
работников, вовлечены десятки тысяч членов в обще-
ство борьбы с трахомой. Проверочные данные гнездо-
вого позволяют думать, что наши усилия небезуспеш-
ны, что кое-где намечается наклонность к снижению 
заболеваемости трахомой...

Наши небольшие успехи говорят только об одном, 
что мы стоим на верном пути и, продолжая его, мы 
должны развить такие темпы в своей работе, которые 
не отставали бы от темпов генеральной линии партии. 
Мы должны поставить себе задачу к началу социали-
стического строя справиться с болезнями и, в первую 
очередь, с трахомой. Как вошь, так и  трахома не со-
вместимы с социализмом...Месячник трахомы имеет 
целью оживить работу, вовлекая десятки и сотни тысяч 
членов в общество борьбы с трахомой, сделать перелом 
активности масс, подытожить то, что сделано, и наме-
тить план дальнейших работ. Наибольшее внимание 
должно уделяться линии оздоровления колхозов, совхо-
зов, промышленных предприятий, лесных промыслов, 
а также обслуживания красноармейцев, школьников, 
комсомола и прочих организованных групп населения. 
Чем активнее, чем строже, чем требовательнее проявят 
себя в этом культпоходе широкие трудовые массы, тем 
больше будет его успех.

                                                                                                               К.Волков.

Социализм трахому победит.
Трахома – тяжкое наследие царизма,
Проклятый пережиток старины,
Трахома — подлый враг социализма,
Трахома - бедствие чувашской стороны,
Товарищи! Объявим бой трахоме,
Все дружно массой двинем на врага,
Чтоб ни в одном чувашском доме
Трахомы не осталось следа.
Чтоб детям не слепила с колыбели
Очей едучая трахомная слеза,
И чтоб по всей Чувашии блестели,
Как звезды на небе, здоровые глаза.
Прочь клевету врага о вырождении!
В основе сила ЧАССР сохранена!
А триер пролетарского движения
Отсортирует наши семена.
Долой трахому, бич нацменов -
Даешь здоровые глаза!
И о трахоме наша смена
Пусть позабудет навсегда.
Чтоб углубить родной культуры корни
В могучий пласт культуры мировой,
Должны — по-ленински! - Все крепче и упорней
Мы все работать над собой,
И ты колхоз, блюди культуру тела!
В здоровом теле крепнет мощь ума.
По зову ЦИК-а дружно все за делопроизводство
Оздоровления быта и труда.
По зову ЦИК-а все на бой с трахомой!
Энтузиазм энергию родит.
Народ чувашский должен быть здоровым.
Социализм трахому победит.

К. В. (скорей всего, под инициалами скрывается 
Константин Волков – Прим. автора).

объявление
С 15-го по 25-е июня будет проходить чистка со-

ветского аппарата районных организаций: Госбанк, По-
чта, Суд, Прокуратура, исправтрудколония, Союзтранс. 
Ядринскому райисполкому и горсовету все материалы 
направлять в районную комиссию по чистке соваппарата.                      

райкомиссия

АрХИВНыЕ ВыПИСКИ Из рАйГАзЕТы 
«СПуТНИК КоЛХозНИКА» зА 1932 ГоД:
обеспечить боевую готовность к сплаву
В текущем году по реке Сура должно быть сплав-

лено 80 тысяч кубометров древесины. По Ядринскому 
сплавному участку дано задание сплавить 43310 фез-
метров. Из них: с Брызгаловского склада - 6650, Ядрин-
ского склада - 4165, с Сареевской пристани - 7525, с 
Иваньковской пристани - 6725, со склада совхоза - 
8550, с Белавки - 3000, с Каменного оврага - 6695.

Вниманию прокурора района
Переправа через реку Сура поставлена безобразно 

плохо, подъездные мостки для перехода с парома на 
берег не устроены. В связи с этим приходится сначала 
разуваться, а потом только  выходить на берег. 28 апре-
ля наша бригада, когда паром причалил к берегу и вы-
садил пассажиров на воду, вынуждена была разуться, 
две шедшие вслед за паромом лодки с пассажирами у 
берега опрокинулись.

Сводка коллективизации 
по сельисполкомам (на  20.04.1931 г.)

Наименование 
сельисполкома

% 
коллек-
тивиза-
ции

Наименование 
сельисполкома

% 
коллек-
тивиза-
ции

Ст.Тиньгешский 72,4 Полянковский 70
Шуматовский 51 Никольский 31
Тойшевский 46,4 Горсовет 25,8
Б.Чурашевский 41 Шемердяновский 19,3
Хочашевский 40,4 В.Мочарский 18
Сехринский 43,3 Б.Югутский 20,3
Сареевский 37,5 Ойкасинский 23,8
В.Ачаковский 36,7 М.Чурашевский 14,4
Сл.Стрелецкий 32 Б.Сундырский 13,2
Чербаевский 36,4 Кудашевский 16,61
с. Ядринский 29,7 Иваньковский 11,1
Лапра-Касинский 28,8 Засурский 12,5
ОК.Асламасский 28,4 Чебаковский 10,2
Балдаевский 27,1 Чиганарский 6,2
Кумаркинский 25,5 Кукшумский 4,8
Талойский 24

По району коллективизировано бедняцки-
середняцких хозяйств  - 29,4 %.

заврайзо – Александров, райагроном – Климов.

Из истории районной газеты «знамя труда»
Ядринская районная газета «знамя труда» для большинства жителей района является самой любимой и читаемой газетой. Ей доверяют и  к ней прислушива-
ются. 

М. ИЛьИНА, 
главный специалист-
эксперт 
Ядринской 
райадминистрации       
История ее зарождения на-

чалась в 30-х гг., с образовани-
ем первых районов в Чуваш-
ской АССР. В эти годы были 
созданы райгазеты в типогра-
фиях в Вурнарском, Цивиль-
ском, Алатырском, Ядринском 
районах. Идея создания первой 
районки принадлежит секрета-
рю Ядринского райкома партии  

Василию Андреевичу Андрееву. 
С осени 1928 г. начала пе-

чататься стенная газета «Наш 
спутник» тиражом до 300 эк-
земпляров.  Издавалась один 
раз в одну-две недели. 

Позже, с 3 апреля 1930 г.  в 
Ядринском районе стала выпу-
скаться газета «Спутник колхоз-
ника» (Колхозник юлташ.) 
со смешанным текстом на рус-
ском и чувашском языках. Тогда 
районная газета была органом 
Ядринского райкома ВКП(б), 
райисполкома и профсоюзов. Га-
зета выходила три раза в неделю 
тиражом 1000 экземпляров. 

При секретаре райкома 
партии Ф.Д. Коновалове газе-
та стал платной. Цену за номер 
установили 3 копейки. На за-
седании Ядринского  райкома 
ВКП (б) от 25 августа 1930 г. в 
целях распространения и фи-
нансовой поддержки  районной 
газеты приняли решение обя-
зать учреждения, предприятия, 
организации  района оформить 

подписку сроком на 6 месяцев. 
Ответственным редактором 
был С. Аргандейкин, препода-
ватель Ядринского педтехнику-
ма. Так, «Спутник колхозника» 
стал центром общественной и 
культурной жизни. В те годы, 
когда повсеместно образовыва-
лись колхозы, газета стала актив-
ной помощницей райкома пар-
тии в борьбе за коллективизацию 
и укрепление колхозного строя, 
незаменимой сотрудницей  в 
развитии движения ударников 
и стахановцев, за новую куль-
туру и быт на селе, энергичным 
организатором помощи фронту, 
послевоенного строительства и 
т. д. Вся общественность райо-
на принимала участие в жизни 
газеты, предоставляя новоис-
печенные материалы. Общая 
численность рабочих и сельских 
корреспондентов в 1933 г. со-
ставила 213 человек. Большую 
помощь в освещении сельской 
жизни на страницах районной 
газеты оказывали  жители дере-

вень Васькино, Персирланы, Ку-
даши, с. Б. Сундырь.

В 1934 г. цена за номер со-
ставляла 5 копеек. Выходила 
раз в три дня. Тираж составлял 
2290 экземпляров. Редакция 
располагалась в доме № 10 по 
ул. К.Маркса в г. Ядрин.

С 1938 г. газета стала ор-
ганом райкома и исполкома 
Ядринского районного совета 
рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов Чуваш-
ской АССР.

В тридцатые-сороковые 
годы почти половина газетной 
площади заполнялась офици-
альными материалами. Тем 
не менее, работники редакции 
старались подробно освещать 
жизнь района.

16 сентября 1948 г. газе-
та поменяла свое название на 
«Большевик».

21 декабря 1952 г. стала 
«Коммунист».

 С  1 мая 1962 г. газета но-
сит свое нынешнее название –  

«Знамя труда». 
Газета в 1933 гг. редак-

тировалась П. Громовым, Н. 
Пушкиным, С. Ханским, А. 
Степановым; в 1934 г. - Ф. 
Ефимовым, Я. Верхилеевым, 
С. Станюковым, в 1935 г. - Г. 
Митрофановым; в 1936-1937 
гг. – И. Семеновым, Д. Пе-
тровым, С. Свешниковым, 
А.Лазаревым; в 1938-1943 гг. 
- Е. Петровым; в 1943-1946 гг. 
- Я. Трофимовым; в 1946-1952 
гг. – Я.Сорокиным; в 1952-1961 
гг. – Ф. Петровым; в 1962-1965 
гг. – А. Кустиковым; в 1966-
1968 гг. – Г. Мытиковым, Н. 
Трофимовым; с января 1969 по 
август 1989 гг. – В. Наумовым; с  
августа 1989 по декабрь 1997 гг. 
- В.Н.Гришкиным; с января 1998 
г. по март 2001 г. – М. Громовым, 
с марта 2001 года по ноябрь 2008 
года – В.Ивановым. С января 
2009 года  по сегодняшний день 
главным редактором районной 
газеты является Светлана Вла-
димировна Трилинская.
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заслуженный работник культуры Чувашии Илья Степанович Клочков в первую очередь известен жителям республики как 
мастер фотографического искусства. 
Родился фотохудожник 23 ноября 1941 

года в селе Балдаево. Окончил среднюю 
школу, затем художественно-графический 
факультет Чувашского государственного 
педагогического института им. И. Яковле-
ва. Трудовую деятельность начал учителем 
рисования, черчения и труда в Ядринской 
школе-интернате. Работал в республикан-
ском Доме народного творчества (стар-
ший методист по кино-фото), вел летопись 
строительства г. Новочебоксарск и Чебок-
сарского ГЭС, Чебоксарского завода про-
мышленных тракторов. Организатор более 
100 выставок, более 10 конкурсов фото-
работ педагогов и школьников Чувашии. 
Автор телефильмов «Архитектура города 
Чебоксары» (1967), «Краеведение – школа 
жизни», сюжетов на Чувашском телевиде-
нии. Фотоработы И. Клочкова использова-
ны в качестве иллюстраций многих книг и 
альбомов, выпущенных Чувашским книж-
ным издательством.

После выхода на заслуженный отдых 
помимо итоговых фотовыставок им было 
проведено несколько десятков персональ-
ных просмотров лучших фотосюжетов 
работников педагогического труда Чува-
шии, в том числе и Ядринского района. 
Разумеется, чтобы десятки и сотни учите-
лей не просто время от времени снимали 
своих воспитанников или любимых чад на 
«цифру», но и творчески занимались фото-
искусством, нужен был опытный профес-
сионал. 

– В данном случае я выступаю, прежде 
всего, организатором проекта, - рассказы-
вает Илья Степанович, - поэтому львиная 
доля выставочной площади, отводится 

победителям фотоконкурса разных лет.  
Фотоархив лауреатов конкурса разных лет 
активно использую в ходе проведения об-
учающих семинаров для начинающих ру-
ководителей фотоклубов и самих кружков-
цев из числа учащихся. 

Такие встречи в Ядринском районе 
прошли в прошлом году на базе Балдаев-
ской СОШ. Многие учителя-лауреаты не 
только выступили перед участниками ме-

тодического форума, но и наглядно про-
демонстрировали свое мастерство, раз-
вернув свои передвижные фотовыставки 
перед ними. Информационную поддержку 
в проведении семинара оказала и районная 
газета «Знамя труда». Поэтому хочется по-
желать побольше интересных фотографий, 
опубликованных на страницах газеты и 
рассказывающих о жизни Ядринского рай-
она.

здравствуй, 
газета родная!

Ф. МИХАйЛоВА
Здравствуй, милая газета! 
Жду, когда 
                 ко мне придешь,
И со мной, как с близким 
                               другом,
Разговор ты поведешь.
Ты расскажешь дорогая,
Как живут мои друзья,
Те, кто ждет тебя и любит,
Точно так же, как и я.
Выход мне всегда 
                       подскажешь, 
А порой развеселишь.
Поворотом чьих-то судеб
Поразишь и удивишь.
Руку помощи протянешь,
Улыбнешься мне: 
                          "Держись!"
И собой, моя родная,
Вновь заполнишь 
                        мою жизнь!

Вначале 
было слово...
(Журналистам)
Муз. В. БЕЛоВА
Сл. о. ТАрАСоВА

Вначале было слово,
Давно известно всем.
И слово то, готово
Закрыть немало тем…
Слова на все готовы,
Сверкают, как клинки,
И вот попало слово
В печатные станки.

Припев:
Журналисты, 
                  журналисты,
Славу вам трубить пора,
Вам спасибо, 
                      журналисты,
Вы же – рыцари пера.
Журналисты, 
                   журналисты,
Будьте с нами навсегда.
Крепче жмите, 
                       журналисты,
Древко «Знамени 
                              труда».

Бывает, в номер срочно
На злобу что-то дня.
И шрифт выводит точно
Заглавие в меню.
А плагиатор – ворог!
Редактор тоже строг…
Но Ядрину так дорог
Ваш «боевой листок».

Припев:
Журналисты, 
                      журналисты,
Славу вам трубить пора,
Вам спасибо, 
                       журналисты,
Вы же – рыцари пера.
Журналисты, 
                    журналисты,
Будьте с нами навсегда.
Крепче жмите, 
                      журналисты,
Древко «Знамени 
                                  труда».

Вячеслав романов – фотожурналист и художник
«райгазета призвана полнее освещать жизнь Ядринского района. Коль на ее страницах нет снимков из местных колхозов и 
совхозов, с предприятий, то, как вы думаете - хорошо мы освещаем  жизнь своего района? – не раз сетовал редактор Наумов 
Владимир Михайлович на планерке, делая обзор газеты. И горестно вздыхал: - «Что  делать, ума не приложу…»

райгазете  –  85 лет

Мастер фотографического искусства

Фото из архива И. Клочкова.

В. СоКоЛоВ,
бывший заместитель 
главного редактора 
райгазеты по дубляжу, 
член Союза  журналистов россии 
Хотя острые статьи, корреспонденции 

и заметки на злободневную тему публи-
ковались из номера в номер, газета недо-
статочно привлекала внимание читателей, 
так как в конце пятидесятых и начале ше-
стидесятых  годов она выходила плохо ил-
люстрированной. Местные снимки прак-
тически на страницах не печатались. Да и 

фотокорреспондента мы не имели – по штатному расписанию не 
полагалось. Лишь в мае 1962 года, когда газета  была преобразо-
вана в межрайонную (ее получали также Сундырский и Красно-
четайский районы) в штатное расписание была  включена долж-
ность фотокорреспондента.

Канительная была его работа. Почему? Да потому, что фото-
корреспонденту  по заданию редактора приходилось постоян-
но выезжать не только  в Ядринский, но и в колхозы и совхозы 
Сундырского (теперь Моргаушского) и Красночетайского  райо-
нов. Потом, не откладывая дела на  завтра, изготавливать снимки, 
ретушировать их и отправлять  утренней почтой в Чебоксарскую 
типографию № 1 для изготовления  клише (клише – это цинко-
вая пластина, куда  переносится изображение, запечатленное на 
фотоснимке). Цинкография  Чебоксарской типографии обслужи-
вала все республиканские и районные  газеты и отсутствием за-
казов не страдала. По этой причине  готовые клише мы получали 
обычно через 7-10 дней. А ведь за это время снимки теряют свою 
оперативность. Кроме того,  редактор, но и другие творческие со-
трудники не имели постоянного места  работы – такая страшная 
была теснота. В таких условиях работать  многие категорически 
отказывались.

Лишь в конце 1969 года редакция под свой офис получила не-
большое помещение, расположенное на втором этаже бывшего 
магазина сельхозпродукты Ядринского райпо. Фотокорреспон-
дент Иванов Карп Иванович в углу машбюро соорудил маленькую 
фотолабораторию, в которой умудрился  кое-как укрепить фотоу-
величитель. Вскоре коллегу заменил Андреев Александр Никитич, 
до этого работавший мастером типографии и хорошо знавший по-
лиграфическое дело. 

Затем начал работать Вячеслав Петрович Романов. С первых 
же дней мы поняли, что наш новый сотрудник фотодело считал 
не только своей профессией, но и настоящим искусством, при-
носящим человеку истинное душевное наслаждение. Не только 
фотоэтюды, но и портреты передовиков  производства стали при-
обретать художественный стиль и привлекательность. Идет ли 
весенний сев или уборка урожая – Вячеслав из срочной команди-

ровки из колхозов  всегда возвращался с  серией замечательных  
снимков.  Ответственный секретарь старался ставить в номер  как 
можно больше снимков фотокорреспондента – уж очень они были 
живые и делали газету более интересно и привлекательной. 

Еще одна сторона таланта Вячеслава Петровича – его большой 
дар  художника-живописца, художника-портретиста. Праздничные 
номера районной газеты большей частью украшали плакаты, ма-
стерски выполненные В. Романовым. 

Публиковал Вячеслав свои фотоработы не только в родной га-
зете «Знамя труда», но и в республиканских и даже в центральных 
изданиях – в газетах «Правда», «Известия», «Советская Россия». 
Возросший масштаб деятельности, безусловно, незамеченным не 
остался. Республиканская газета «Советская Чувашия» пригласи-
ла его к себе на работу. Наш коллега встречался со многими из-
вестными деятелями искусства и культуры, со знатными передо-
виками сельскохозяйственного и промышленного производства. 
Так, например, в 1973 году он имел честь побеседовать со знаме-
нитым японским кинорежиссером Акирой Куросавой и снять  на 
пленку несколько кадров его будущего фильма «Дерсу Узала». А 
о таких удачах фотокорреспонденты не только районных, но и ре-
спубликанских газет лишь мечтают!

Более 20 лет он трудился в республиканской газете «Советская 
Чувашия».  Ему присвоено высокое звание «Заслуженный работ-
ник  культуры Чувашской Республики». Это говорит о том, что Вя-
чеслав Романов является профессионалом высокого класса, всеми 
признанный и пользующийся большим уважением и авторитетом 
фотожурналист и художник. 

Слева направо: В. романов, Г. Мытиков, Н. Трофимов
 Фото из архива
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у руля газеты – более 27 лет 
С 1959 года по 1962 год коллектив редакции возглавлял Владимир Михайло-
вич Наумов. он же с 1965 года по 1989 год был редактором районной газеты 
«знамя труда», сменившей название на «Коммунист» в 1962 году. При его не-
посредственном участии было построено новое здание, где сейчас распола-
гаются Ау Чувашской республики «редакция Ядринской районной газеты 
«,= ялав.» («знамя труда») Мининформполитики Чувашии и ооо «Арка».

райгазете  –  85 лет

Коллектив у нас сплоченный и творческий
Сегодня нашей газете исполняется 85 лет. И в этот юбилейный день хочется немного рассказать о тех, кто трудится над ее созданием. Так как вся деятельность 
сотрудников редакции связана с газетой, чтобы ее сделать интереснее, освещать жизнь района и республики, актуальные проблемы, волнующие жителей рай-
она, своевременно доводить до читателей нужную информацию, рассказывать о настоящих тружениках ядринской земли.

В редакции работают 13 че-
ловек. Коллектив у нас дружный, 
сплоченный творческий. Стаж 
большинства сотрудников более 
10 лет. Возглавляет коллектив 
опытный журналист, главный ре-
дактор Светлана Владимировна 
Трилинская, которая работает в 
редакции 30 лет.

Более 27 лет возглавляет бух-
галтерию грамотный и опытный 
специалист – главный бухгалтер 
Альбина Петровна Королева.

22 года добросовестно тру-
дится в редакции менеджер по 
рекламе Александр Григорье-
вич Данилов, который успешно 
совмещает работу менеджера с 
творческой работой.

Компьютерным отделом за-
ведует специалист высокого 
класса – редактор отдела Лидия 
Константиновна Волкова, стаж 
работы которой составляет 21 год.

В совершенстве овладела пе-
реводческой деятельностью за 19 
лет работы редактор дубляжного 

отдела Валентина Васильевна Пе-
трова, которая успешно готовит и 
свои материалы. 

14 лет добросовестно рабо-
тает в редакции Екатерина Федо-
ровна Казакова, редактор отдела 
писем и массовой работы, кото-
рая освоила и переводческую де-
ятельность.

8 лет трудится в газете  пере-
водчик Сергей Николаевич Ива-
нов, который в совершенстве ов-
ладел и версткой газеты.

 Очень ответственно подходит 
к исполнению своих обязанно-
стей корректор Наталья Юрьевна 
Брусова, которая активно включи-
лась в творческую деятельность. 
Пишет интересные и актуальные 
статьи на социальные темы, обра-
батывает корреспонденции.

Владимир Юрьевич Королев - 
молодой и грамотный системный 
администратор.

Ответственная по приему 
объявлений и ведению кассы На-
дежда Вячеславовна Мидуркина 

качественно и серьезно выполня-
ет должностные обязанности.

Обеспечивает выезд сотруд-
ников в район и столицу респу-
блики водитель  Алексей Леони-
дович Николаев.

Долгие годы поддерживает 
чистоту и порядок в помещении 
редакции техслужащая Галина 
Леонидовна Крюкова.

Помогает распространять 
районную газету среди подписчи-
ков и читателей менеджер Елена 
Владимировна Мурзина, которая 
активно включилась в творче-
скую деятельность.

Цели и задачи коллектива 
едины – активно сотрудничая с 
подписчиками, читателями, де-
лать районную газету интерес-
ной, актуальной, современной – 
идти в ногу со временем.

Мы благодарим всех наших 
подписчиков и читателей за со-
трудничество с нами.

Благодаря вам, газета «Знамя 
труда» жила, живет  и будет жить.

Фото из архива 1960 года: первый ряд – М. Пайманова (корректор), з. Сала-
даева (машинистка), В. Наумов (редактор), Н. Трофимов (зав. отделом сельского 
хозяйства). Н. Долгов (директор типографии);

второй ряд – В. Сидуганов (бухгалтер), Г. Мытиков (зав. отделом партийной 
жизни), В. Петров (ответственный секретарь), М. Данилов (переводчик), В. Соко-
лов (зав. отделом писем).

Слово о журналисте 
4 марта 2015 года исполнилось 17 лет, как не стало бывшего главного редак-

тора райгазеты «знамя труда» Вячеслава Наумовича Гришкина. 
Родился он 9 января 1940 года в селе 

Б. Шемердяны. Окончил Балдаевскую 
среднюю школу, факультет журналисти-
ки Высшей партийной школы. Работал 
заведующим Б. Шемердянским сельским 
клубом, линтипистом Ядринской район-
ной типографии. В редакции начал ра-
ботать с 1965 года. Вячеслав Наумович 
освоил все ступени профессионального 
мастерства: был и корреспондентом, и 
ответственным секретарем, и замести-
телем редактора по дубляжу. С августа 
1989 года по 4 марта 1998 года возглав-
лял коллектив райгазеты. Он доскональ-
но знал все нюансы работы в редакции 
на каждом участке: от выбора темы пу-
бликаций до выхода газеты в свет. Имен-
но  талант и любовь к избранной профес-
сии позволили ему добиться уважения 

среди коллег и читателей газеты, стать 
членом Союза журналистов Российской 
Федерации. 

Вячеслав Наумович пользовался ав-
торитетом среди журналистов и редакто-
ров районных газет республики. Он был 
избран членом республиканского прав-
ления Союза журналистов Российской 
Федерации, членом клуба главных редак-
торов районных газет России. Вячеслав 
Наумович сделал немало для того, чтобы 
сплотить коллектив  редакции, улучшить 
содержание и оформление газеты,  пере-
йти на офсетный способ печатания. Он 
всегда отличался доброжелательностью, 
отзывчивостью, желанием помочь в лю-
бых ситуациях. Вот таким помнят его 
друзья-журналисты, вот таким он остал-
ся в  памяти коллег по работе. 

от корреспондента 
до главного редактора…   
В числе главных редакторов внес большой вклад в развитие газеты «знамя 
труда» Меркурий Иванович Громов.
Он родился 14 октября 1937 года в 

деревне Ойкасы Ядринского района Чу-
вашской Республики. В 1956 году после 
окончания педагогического училища в 
Ядрине работал учителем Малочурашев-
ской начальной школы. В 1956-1959 го-
дах отслужил в рядах Советской Армии. 
Вернувшись в Ядринский район, устро-
ился переводчиком в райгазету «Комму-
нист».  В 1960-1962 годы был инструкто-
ром Ядринского райкома ВЛКСМ. Затем 
Меркурий Иванович работал зав. отде-
лом, фотокорреспондентом, выпускаю-
щим редактором Ядринской районной 
газеты. В 1964 году стал корреспонден-
том-организатором Ядринского районно-
го радиовещания; в 1972 году – председа-
телем исполкома Ядринского городского 

Совета депутатов трудящихся. В 1974-
1988 годы работал в секторе партучета 
Ядринского райкома КПСС.

В 1988-1998 годах Меркурий Ивано-
вич посвятил себя журналистике – начал 
корреспондентом, затем возглавил отдел 
писем, стал заместителем главного ре-
дактора районной газеты. С марта 1998 
года по февраль 2001 года – главный ре-
дактор Ядринской райгазеты «Знамя тру-
да». Ушел из жизни 31 декабря 2006 года 
после тяжелой болезни.

За многолетнюю добросовестную 
работу Громов Меркурий Иванович был 
награжден Почетной грамотой Чуваш-
ского обкома КПСС и Совета Министров 
ЧАССР,  Почетной грамотой Чувашской 
Республики, медалью «Ветеран труда». 

оставил о себе светлую память
Немало талантливых журналистов работало в Ядринской райгазете «знамя 
труда». В их числе журналист, поэт, прозаик, публицист Юрий Васильевич 
Яргутов.

Яргутов Юрий Васильевич родился 27 января 1937 
года в деревне Атликасы Ядринского района Чувашской 
Республики. Окончил Балдаевскую среднюю школу, 
затем Петрозаводский государственный университет. 
Работал в одной из районных газет Карельской АССР. 
После возвращения в Чувашию был собственным кор-
респондентом республиканской газеты «Коммунизм 
ялав.» по Ядринскому, Красночетайскому, Шумерлин-
скому районам, работал в Ядринской райгазете «Знамя 
труда». Член Союза журналистов СССР. Автор многих 
публицистических и критических статей, рассказов и 
стихотворений. Ушел из жизни в самом расцвете сил в 
1986 году, оставив о себе светлую память.

Был добросовестным работником
5 апреля 2015 года исполнится 6 лет, как ушел от нас коллега Виссарион 
Иванович Ильин. 
Родился он 29 июня 1951 года в селе Вознесенское 

Урмарского района. После окончания школы поступил   
в Марпосадский лесной техникум. Получив диплом, 2 
года отслужил в рядах Вооруженных Сил. После служ-
бы в армии 3 года работал мастером на Чебоксарском 
агрегатном и машиностроительном заводах.

В 1975 году начал работать инженером в Ядринском 
лесном хозяйстве. За положительные деловые качества 
был назначен директором топсбыта. В 1997 году он 
пришел в журналистику. Сначала работал корреспон-
дентом райгазеты «Знамя труда», затем ему доверили 
должность редактора отдела писем и массовой работы. 
Виссарион Иванович был душой коллектива; безотказ-
ным, добросовестным работником. Светлая память о 
коллеге навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллективный отдых на природе
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Òåëåïðîãðàììà  нà нåдåëю ñ 6 по 12 апреля 2015 года

6  Понедельник

7  Вторник

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 т/с «ОДнаЖДЫ В рОСтО-

Ве» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 ночные новости   

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00 Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-

ства 12+
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» 12+
16.00 т/с «цВет ЧереМУХи» 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» 12+
22.50 Шифры нашего тела12+
23.50 Судьба. Закон сопротивления 12+     

ЧТВ
06?07-06?10: 06?35-06?41: 11?35-11?55: 

17?10-17?30 вести - погода? вести 
- Чёваш ен?

07?07-07?10: 07?35-07?41: 08?07-08?10: 
08?35-08?41 вести - погода? Утро 
Чувашии?

09?00 «Утренний гость» (на чувашском 
языке)?

09?40-09?55 «вспомни: солдат» (на чу-
вашском языке)?

14?30-14?50: 19?35-20?00 вести - погода? 
вести - Чувашия? 

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 новости куль-

туры
10.15, 23.40 наблюдатель 12+
11.15, 00.35 т/с «раССлеДОВания КО-

МиССара МеГрЭ» 12+
12.10 праздники. Благовещение 12+
12.35 Эрмитаж - 250 12+
13.05 Д/ф «потерянные пирамиды Ки-

тая» 12+
13.55 Д/ф «роберт Бернс» 12+
14.05 т/с «петерБУрГСКие таЙнЫ» 12+
15.10 литературное переделкино 12+
15.40 Д/ф «Гений русского модерна» 12+
16.20 «Сати. нескучная классика...» 12+
17.00 Острова 12+
17.40 Концерт 12+
18.30 царица небесная. Владимирская 

икона Божией Матери 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 искусственный отбор 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.25 правила жизни 12+
20.55 т/с «СХиарХиМанДрит ГаВриил 

БУнГе» 12+

ЧТВ
06?07-06?10: 06?35-06?41: 11?35-11?55: 

17?10-17?30 вести - погода? вести 
- Чёваш ен?

07?07-07?10: 07?35-07?41: 08?07-08?10: 
08?35-08?41 вести - погода? Утро 
Чувашии?

14?30-14?50: 19?35-20?00 вести - погода? 
вести - Чувашия? 

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 23.30 наблюдатель 0+
11.15, 00.25 т/с «раССлеДОВания КО-

МиССара МеГрЭ» 0+
12.00 Д/ф «лоскутный театр» 0+
12.10, 20.25 правила жизни 0+
12.35 Красуйся, град петров! 0+
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка мумии рамсе-

са» 0+
13.50, 22.50 Д/ф «Куско. Город инков, город 

испанцев» 0+
14.05 т/с «петерБУрГСКие таЙнЫ» 0+
15.10 литературное переделкино 0+
15.40 Д/ф «Доктор трапезников. Выжить, а 

не умереть...» 0+
16.20 искусственный отбор 0+
17.00 Больше, чем любовь 0+
17.40 Концерт 0+
18.15 Д/ф «Камчатка» 0+
18.30 царица небесная. Казанская икона 

Божией Матери 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 абсолютный слух 0+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.55 т/с «арХиМанДрит еФреМ ари-

ЗОнСКиЙ» 0+
21.25 Власть факта 0+     

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара. нО-

ВЫе Серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОнареЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 т/с «ленинГраД 46» 16+
21.40 т/с «МентОВСКие ВОЙнЫ » 16+
22.40 анатомия дня 16+
23.30 т/с «МаСтера СеКСа» 18+     

ТВЦ
06.00 настроение 16+
08.15 Х/ф «ночное происшествие» 16+
10.05 Д/ф «Галина польских. под маской 

счастья» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События 16+
11.50 Х/ф «С небес на землю» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Удар властью. Убить депутата 16+
16.00, 17.50 т/с  «инспектор льюис» 12+
18.20 «право голоса» 16+
19.45 т/с «Умник» 16+
21.45 петровка, 38 16+
22.30 «линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта. Доза для 

мажора» 12+
00.00 События 16+
00.25 «русский вопрос» 12+
01.10 Х/ф «разрешите тебя поцеловать» 16+
03.10 Д/ф «лекарство от старости» 12+

21.25 ланг ланг в Москве 12+     

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара. 

нОВЫе Серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОна-

реЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 т/с «ленинГраД 46» 16+
21.40 т/с «МентОВСКие ВОЙнЫ» 16+
22.40 анатомия дня 16+
23.30 т/с «МаСтера СеКСа» 18+    

ТВЦ
06.00 настроение 16+
08.15 Х/ф «ВаС ВЫЗЫВает таЙМЫр» 

12+
10.05 Д/ф «андрей ростоцкий. Бег ино-

ходца» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «С неБеС на ЗеМлЮ» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Чёрный список сыроделов 16+
16.00, 17.50 т/с «инСпеКтОр лЬЮиС» 

12+
18.20 право голоса 16+
19.45 т/с «УМниК» 16+
21.45 петровка, 38 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+
23.05 Удар властью. Убить депутата 16+ 

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00, 15.00 т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+

07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «ре-
спублика». Хыпарсен кёларём.?

07.15 «Ылтён =\п=ерен» 6+
07.30 «Ка=хи т.л пулу» 12+
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «ре-

спублика» информ. программа.
08.30 «акилбупсер» 6+
09.00 «профиль здоровья» 12+
09.30 М/ф «Великолепный Гоша» 6+
10.00, 18.00 т/с «Сваха» 16+
11.00  «тот самый Мюнхгаузен» 12+
12.30, 17.30 М/ф «Дядя Федор, пес и 

Кот. Мама и папа» 6+
13.30, 16.30 Д/ф «под небом европы» 12+
14.30 М/с «Христофор Колумб» 12+
19.15, 22.45 «Т.пл. кала=у» 12+
19.30 «+.р тивлеч.» 12+
20.30 «Отличные студенты-2015» 12+
21.00 «Комфортный город» 12+
21.30 «Бумеранг» 12+
22.00 «След в истории» 12+
23.30 Мелодрама «притворись моим 

мужем» 16+

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 т/с «КлянЁМСя ЗаЩи-

ЩатЬ» 16+
10.10, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 т/с «В ЗОне риСКа» 16+
15.30 24 кадра 16+
16.00, 03.15 профессиональный бокс 16+
18.00 Х/ф «СМерШ. СКрЫтЫЙ ВраГ» 16+
21.55 илья Старинов. личный враг Гит-

лера 12+     

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00, 15.00 т/с «Кедр» пронзает небо» 12+
07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «республи-

ка». Хыпарсен кёларём.?
07.15, 13.15 «Т.пл. кала=у» 12+
07.30 «+.р тивлеч.» 12+
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «респу-

блика». информационная про-
грамма.

08.30 «Отличные студенты - 2015» 12+
09.00 «Бумеранг» 12+
09.30, 17.30 М/ф «Дядя Федор, пес и Кот. 

Матроскин и Шарик» 6+
10.00, 18.00 т/с «Сваха» 16+
11.00 Драма «алеша» 12+
12.30 М/ф «КОапп» 6+
13.30 Д/ф «Факультатив. история» 12+
14.30 М/с «Христофор Колумб» 12+
16.30 Д/ф «Факультатив. наука» 12+
19.15 «Ялан янра: чёваш сёмах.» 0+
19.30 «Литература т.пел.» 12+
20.30 «территория занятости» 12+
21.00 «Ялта пулса иртн. .=»? Чёвашла 

ку=арнё фильм 12+
23.30 Боевик «предатель» 16+

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE 16+
08.30, 22.50 т/с «КлянЁМСя ЗаЩиЩатЬ» 

16+
10.15, 00.55 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 16+
12.05 т/с «В ЗОне риСКа» 16+
16.15 Опыты дилетанта 16+
16.55 Создать «Группу «а» 16+
18.35 Х/ф «праВила ОХОтЫ. ОтСтУп-

ниК» 16+
22.00 Группа «а» 12+     

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный приговор 16+
12.20, 21.35 т/с «ОДнаЖДЫ В рОСтО-

Ве» 16+
14.15, 15.15, 02.10 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.15 наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 ночные новости    

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00, 03.05 Шифры нашего тела. неиз-

вестные органы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» 12+
16.00 т/с «цВет ЧереМУХи» 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» 12+
22.50 Специальный корреспондент 12+

8  Среда

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости 16+
09.15 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 02.50, 03.05 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.05 Время покажет 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.55 наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 т/с «ОДнаЖДЫ В рОСтОВе» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.50 познер 16+   

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии 16+
09.00, 03.20 Диктатура женщин 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» 12+
16.00 т/с «цВет ЧереМУХи» 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» 12+
22.50 анальгетики. пить или не пить? 16+
23.50 Дежурный по стране 16+    

ЧТВ
06?07-06?10: 06?35-06?41: 11?35-11?55: 

17?10-17?30 вести - погода? вести 
- Чёваш ен?

07?07-07?10: 07?35-07?41: 08?07-08?10: 
08?35-08?41 вести - погода? Утро 
Чувашии?

14?30-14?50: 19?35-20?00 вести - погода? 
вести - Чувашия?

РОССИЯ К
07.00 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости культуры
10.15, 23.30 наблюдатель 12+
11.15, 00.25 т/с «раССлеДОВания КО-

МиССара МеГрЭ» 12+
12.10 Д/ф «Магия стекла» 12+
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. нет ни-

чего в жизни случайного» 12+
13.10 линия жизни 12+
14.05 т/с «петерБУрГСКие таЙнЫ» 12+
15.10 литературное переделкино 12+
15.40 Д/ф «елена Соловей» 12+
16.10 Х/ф «раБа лЮБВи» 12+
17.45 Концерт 12+
18.15 Д/ф «Сцена жизни» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 «Сати. нескучная классика...» 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.25 правила жизни 0+
20.55 т/с «КатОлиКОС-патриарХ ВСея 

ГрУЗии илия ВтОрОЙ» 12+
21.25 тем временем 12+
22.15 Д/ф «потерянные пирамиды Китая» 

12+     

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара. 

нОВЫе Серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+

14.30 Чрезвычайное происшествие 16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОнареЙ» 

16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 т/с «ленинГраД 46» 16+
21.40 т/с «МентОВСКие ВОЙнЫ» 16+
22.40 анатомия дня 16+
23.30 т/с «МаСтера СеКСа» 18+    

ТВЦ
06.00 настроение 16+
08.10 Х/ф «перВЫЙ ЭШелОн» 12+
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. неужели 

это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей 16+
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 т/с «инСпеКтОр лЬЮиС» 

12+
18.20 право голоса 16+
19.45 т/с «УМниК» 16+
21.45, 01.25 петровка, 38 16+
22.30 Специальный репортаж 12+
23.05 Чёрный список сыроделов 16+

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00, 15.00 т/с «Кедр» пронзает небо» 
12+

07.00, 19.30 «Ка=хи т.л пулу» 12+
07.30 «наОбум» 12+
08.00 «След в истории» 12+
08.30 «наш концертный зал» 12+
09.30, 12.30, 17.30 М/ф «Великолепный 

Гоша» 6+
10.00, 18.00 т/с «Сваха» 16+
11.00 Комедия «тот самый Мюнхгаузен» 12+

13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «республика». 
Хыпарсен кёларём.?

13.30 Д/ф «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+

14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «республика». 
информ. программа.

14.30 М/с «Христофор Колумб» 12+
16.30 Д/ф «Факультатив. люди» 12+
19.15 «Ылтён =\п=ерен» 6+
20.30 «акилбупсер» 6+
20.45 «профиль здоровья» 12+
21.00 «Сире т.лленмен те»? Чёвашла 

ку=арнё фильм 12+
23.30 Драма «алеша» 12+ 

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE 16+
08.30, 23.00 т/с «КлянЁМСя ЗаЩи-

ЩатЬ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 16+
12.05 Х/ф «СМерШ. СКрЫтЫЙ ВраГ» 

16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт 16+
16.25 Хоккей. КХл. Финал конферен-

ции «Восток». «Сибирь» (ново-
сибирская область) - «ак Барс» 
(Казань). 16+

19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. транс-
ляция из тюмени 16+

19.55 Баскетбол. единая лига ВтБ. цСКа 
- «нижний новгород» 16+

22.05 Одесса. Герои подземной крепо-
сти 12+    

– Дорогой, доктор порекомендо-
вал поехать нам отдохнуть на Бага-
мы или на Канары. Куда мы поедем?

– К другому доктору!

ОВЕН. Именно весной будут за-
ложены основы осенних достижений. 
Пока остальные отдыхают, сконцен-
трируйтесь на работе. Если вовремя 
собрать необходимую информацию 
и грамотно применить ее уже в бли-
жайшем будущем,  конкуренты полу-
чат сокрушительный удар.

ТЕЛЕЦ. Важные дела отложите 
на некоторое время. Займитесь пока 
решением текущих вопросов. Осо-
бого внимания заслуживают дети и 
представители старшего поколения. 
Проведите с ними выходные, больше 
общайтесь. Займитесь домашними 
делами – удачное время быстро при-
вести все в порядок.

БЛИЗНЕЦЫ. Не переживай-
те из-за проблем, которые могут 
возникнуть на работе. Даже если в 
одиночку вы с ними не справитесь, на 
помощь придут отзывчивые коллеги. 
В  семейной жизни все будет гладко, 
вот только родители напомнят о том, 
что в последнее время вы уделяли им 
слишком мало времени. Исправляй-
тесь!

РАК. Ошибки сейчас недопу-
стимы. Стоит оступиться, и вы попаде-
те в довольно неприятную ситуацию. 
Причем никто не будет разбираться 
в причинах происходящего. Всю вину 
возложат на вас. Если так случится, 
не рвите на себе волосы. Любимый 
будет готов поддержать вас и от-
влечь от пережитого стресса.

ЛЕВ. При условии активности и 
трудоспособности вы можете к нача-
лу апреля заработать хорошую сум-
му денег. Особенно повезет тем, кто 
работает на себя. В  череде рабочих 
вопросов не забывайте и про отдых. 
Пообщайтесь с друзьями, уделите 
время детям и родителям, расслабь-
тесь на даче.

ДЕВА. Первая половина недели 
куда более благоприятна для дости-
жения поставленных целей, а вторая 
— для отдыха в кругу семьи, загород-
ных поездок и непродолжительных 
путешествий. Вы исполните все за-
думанное.

ВЕСЫ. На протяжении всей 
недели старайтесь любой ценой 
уходить от ссор или выяснения отно-
шений. В  разгоревшемся конфликте 
вы вряд ли одержите победу. Причем 
быстро избавиться от последствий 
стычки будет крайне тяжело. Обра-
тите внимание на состояние своего 
здоровья. Любые недомогания не 
должны остаться без внимания.

СКОРпИОН. Для Дев пришло 
время перемен. Если есть возмож-
ность начать новое интересное дело 
- воспользуйтесь этим шансом. Могут 
напомнить о себе старые «болячки» 
- обязательно проконсультируйтесь с 
врачом. Уделите внимание старшим 
членам семьи: у них припасен для 
вас весьма дельный совет.

СТРЕЛЕЦ. Соблюдайте диету 
или по крайней мере исключите из 
рациона жирные продукты и люби-
мые десерты. Это не значит, что при-
дется голодать. Отправляясь за город, 
от шашлыков, салатов и бабушкиных 
пирожков лучше воздержаться. Ваши 
усилия не пройдут даром: через не-
делю-другую лишних килограммов 
как не бывало!

КОЗЕРОГ. Тяга к приключени-
ям и нестандартным поступкам при-
ведет вас в новую компанию. Воз-
можно, сначала будет немного сложно 
в ней освоиться. Но через некоторое 
время вы поймете, что с этими людьми 
вам легко и приятно общаться. Вам 
расскажут о чем-то, что станет вашим 
хобби.

ВОДОЛЕЙ. Домашним делам 
будут посвящены все ваши выходные 
и вечера будних дней в предстоящую 
неделю. Зато вы успеете завершить 
немало дел, до которых раньше не 
доходили руки. Не забывайте и об 
отдыхе. Можно предложить семье 
устроить пикник на природе с тради-
ционными шашлыками или барбекю.

РЫБЫ. Рыбам гороскоп на не-
делю не советует носить в кошель-
ке крупные суммы денег. И дело не 
в том, что вы можете стать жертвой 
карманников. Как это часто бывает, 
вас подведет склонность к расточи-
тельности. Старайтесь избегать по-
ходов по магазинам, особенно в ком-
пании друзей. Они вряд ли помогут 
избежать трат.

8 Гороскоп 
на неделю
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10  ПЯтница

07.35 Сам себе режиссер 16+
08.25 Смехопанорама 16+
08.55 Утренняя почта 16+
09.35 Сто к одному 16+
10.20 Вести-Москва 
11.00 Вести
11.25 россия. Гений места 16+
12.25, 14.25 Один в один 12+
14.00 Вести
16.00 Х/ф «БариСта» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+   

ЧТВ
10?20-11?00 вести - Чувашия? со-

бытия недели?

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00 праздники. православная 

пасха 12+
10.35 Х/ф «ГОрОЖане» 12+
12.00 Острова 12+
12.40 россия, любовь моя! Веду-

щий пьер Кристиан Броше. 
«Холуй зимний, Холуй див-
ный» 12+

13.10 Государственный академи-
ческий ансамбль народного 

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
05.10, 09.15 Контрольная закупка 

16+
09.00, 12.00, 15.00 новости
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 16+
12.20 т/с «ОДнаЖДЫ В рОСтО-

Ве» 16+
14.15, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 поле чудес 12+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+  

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии 16+
08.55 Мусульмане 16+
09.10, 21.00 Главная сцена 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 

Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» 

12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» 

12+
16.00 т/с «цВет ЧереМУХи» 12+
18.15 прямой эфир 12+
00.00 Х/ф «пОДари Мне неМнО-

ГО тепла» 12+    

ЧТВ
06?07-06?10: 06?35-06?41: 17?10-17?30 

вести - погода (чув)? вести 
- Чёваш ен?

07?07-07?10: 07?35-07?41: 08?07-
08?10: 08?35-08?41 вести - по-
года? Утро Чувашии?

09?10 «Человек труда»?
09?20 телеюрё?
09?50-10?05 «точка зрения»?
11?35-11?55 вести - погода? вести 

- пФо?
14?30-14?50: 19?35-20?00 вести - по-

года? вести - Чувашия? 

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости 

культуры
10.20 Х/ф «ЧелОВеК иЗ реСтО-

рана» 12+
11.50 Д/ф «иезуитские поселения в 

Кордове и вокруг неё. Мисси-
онерская архитектура» 12+

12.10 правила жизни 12+
12.35 письма из провинции 12+
13.05 Д/ф «Живые картинки. тамара 

полетика» 12+
13.45 Х/ф «ШУМи, ГОрОДОК» 12+
15.10 Д/ф «наш любимый клоун» 

12+
15.50 Черные дыры. Белые пятна 

12+
16.30 Билет в Большой 12+
17.15 Й.Гайдн. «Семь последних 

слов Христа на кресте». иг-
нат Солженицын и авангард 
леонтьев 12+

18.30 Д/ф «полковой батюшка» 12+
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. 

из истории Константиновско-
го дворца» 12+

20.10, 01.55 искатели. «Секретные 
агенты фабрики «Зингер» 
12+

20.55 линия жизни 12+
21.45 Х/ф «Отец» 12+
23.30 Д/ф «Украденное детство. 

Малолетние узники концла-
герей» 12+     

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХ-

тара. нОВЫе Серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 

16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ 

ФОнареЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 Х/ф «СпаСаЙСя,Брат!» 16+
23.20 Х/ф «КаЗаК» 16+    

ТВЦ
06.00 настроение
08.10, 11.50 Х/ф «ГОСУДарСтВен-

ная Граница» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара. рос-

сия» 16+
16.00, 17.50 т/с «инСпеКтОр 

лЬЮиС» 12+
18.20 право голоса 16+
19.55 Х/ф «ОДинОКиМ преДО-

СтаВляетСя ОБЩеЖи-
тие» 12+

21.45 петровка, 38
22.30 Жена. история любви 16+
00.00 т/с «ЗОлОтО трОи» 16+     

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00, 15.00 т/с «Кедр» пронзает 
небо» 12+

07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 
«республика». Хыпарсен 
кёларём.?

07.15 «Т.пл. кала=у» 12+
07.30 «Ылтён =\п=ерен» 6+
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «ре-

спублика». информационная 
программа.

08.30 «Круглый стол» 12+
09.30, 17.30 М/ф «Вера и анфиса 

на уроке в школе» 6+
10.00, 18.00 т/с «Сваха» 16+
11.00 Детский фильм «Король-Дроз-

довик» 6+
13.15 Д/ф «Хотите жить долго?» 12+
14.30 М/с «Христофор Колумб» 12+
16.30 Д/ф «Факультатив. люди» 12+
19.15 «Юрё =аврём.» 12+
19.30 «Кил ёшши» 12+
20.30 «наОбум» 12+
21.00 «танец маленьких утят». 

Юрий Энтин. Международ-
ный фестиваль 0+

23.30 Драма «Магия слов: история 
Дж.К. роулинг» 16+ 

 

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE 16+
08.15 Х/ф «ШпиОн» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 т/с «В ЗОне риСКа» 16+
15.25 полигон 12+
15.55 Х/ф «МЫ иЗ БУДУЩеГО 

2» 16+
17.45 Большой спорт 12+
18.00 профессиональный бокс. 

Денис лебедев (россия) 
против Йоури Каленги. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBA. прямая транс-
ляция 16+

23.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge 16+     

09.25 «Готовим» с алексеем Зими-
ным 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Своя игра 0+
14.10 я худею 16+
15.00 Д/ф «Дело темное» 16+
16.20 Х/ф «ДВОе В ЧУЖОМ ДОМе» 

16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «центральное телевидение» с 

Вадимом такменевым 12+
20.00 новые русские сенсации 16+
22.00 ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «рУССКиЙ КреСт» 16+   

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 12+
06.40 абвгдейка 6+
07.05 Х/ф «БеЗ праВа на ОШиБ-

КУ» 12+
08.55 православная энциклопедия 6+
09.20 Х/ф «ЧелОВеК рОДилСя» 16+
11.20 петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «МОрОЗКО» 16+
13.10, 14.45 Х/ф «МОлОДая Жена» 

12+
15.20 Х/ф «ОСенниЙ ВалЬС» 16+
17.25 Х/ф «я ВСе преОДОлеЮ» 12+
21.00 постскриптум 12+
22.00 право знать! 16+
23.20 право голоса 16+     

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00 т/с «Кедр» пронзает небо» 12+
07.00 «республика». Хыпарсен кё-

ларём.?
07.15 «Юрё =аврём.» 12+
07.30 «Кил ёшши» 12+
08.00 «республика». информационная 

программа.
08.30 «акилбусер» 6+
09.00 «наОбум» 12+
09.30 «Юн: ку==уль: юрату: тавёру»? 

Чёвашла ку=арнё фильм 12+
11.30 «Вячеслав Христофоровён пул-

тарулёх ка=.» 12+
13.50 «Давидпа Сенди». Чёвашла 

ку=арнё фильм 12+
15.00 М/ф «Кошки-мышки» 6+
15.30 Детский фильм «лебединое 

озеро» 6+
17.00 «Отличные студенты - 2015» 

12+
17.30 «Литература т.пел.» 12+
18.00 «Ка=хи т.л пулу» 12+
18.30 «+.р тивлеч.» 12+
19.00 «Ырё кёмёлпа» 12+
19.30 «Икс.лми =ёлку=сем» 12+
21.30 Мюзикл «летучая мышь» 12+
23.00 «пасха - Светлое Христово Вос-

кресение». прямая трансляция 
из покровско-татианинского 
собора.

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE 16+
08.25 В мире животных 12+
08.55 Диалог 12+
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. 

Квалификация. прямая транс-
ляция 16+

11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой 
спорт 12+

11.25, 23.25 профессиональный бокс. 
Денис лебедев (россия) против 
Йоури Каленги. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
12+

12.50 Х/ф «МЫ иЗ БУДУЩеГО-2» 16+
15.05 Битва титанов. Суперсерия-72 

12+
16.05 непростые вещи 12+
16.55 Хоккей. КХл. «Кубок Гагарина». 

прямая трансляция
19.35 Х/ф «СМерШ. УДарная ВОл-

на» 16+     

12  ВоСкреСенье

9  четВерг 11   Суббота21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста 
неизвестного» 12+

22.50 Д/ф «национальный парк тинг-
ведлир. Совет исландских ви-
кингов» 12+      

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Дело врачей 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 т/с «ВОЗВраЩение МУХтара. 

нОВЫе Серии» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окончательный 

вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное происшествие 

16+
15.00 Всё будет хорошо! 16+
16.20 т/с «УлицЫ раЗБитЫХ ФОна-

реЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 т/с «ленинГраД 46» 16+
21.40 т/с «МентОВСКие ВОЙнЫ» 

16+
22.40 анатомия дня 16+
23.30 т/с «МаСтера СеКСа»18+  

ТВЦ
06.00 настроение 16+
08.20 Х/ф «БеЗ праВа на ОШиБ-

КУ» 12+
10.05 Д/ф «любовь полищук. Жесто-

кое танго» 12+
10.55 Доктор и... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-

бытия
11.50 Х/ф «папа напрОКат» 12+
13.40, 04.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.10 Хроники московского быта. Доза 

для мажора 12+
16.00, 17.50 т/с «инСпеКтОр лЬЮ-

иС» 12+
18.20 право голоса 16+
19.30 Город новостей
19.45 т/с «УМниК» 16+
21.45 петровка, 38 16+
22.30 Обложка. Мусульманин 16+
23.05 Д/ф «Курсом доллара. россия» 

16+ 

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ

06.00, 15.00 т/с «Кедр» пронзает не-
бо» 12+

07.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.30 «ре-
спублика». Хыпарсен кёла-
рём.?

07.15 «Ялан янра: чёваш сёмах.» 0+
07.30 «литература т.пел.» 12+
08.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 «ре-

спублика». информационная 
программа.

08.30 «территория занятости» 12+
09.00 «наш концертный зал» 12+
09.30, 17.30 М/ф «Дядя Федор, пес и 

Кот. Митя и Мурка» 6+
10.00, 18.00 т/с «Сваха» 16+
11.00 Детский фильм «рок-н-ролл для 

принцесс» 6+
13.30 Д/ф «Факультатив. наука» 12+
14.30 М/с «Христофор Колумб» 12+
16.30 Д/ф «Факультатив. история» 

12+
19.15, 22.45 «Т.пл. кала=у» 12+
19.30 «Ылтён =\п=ерен» 6+
20.30 «Круглый стол» 12+
21.30 «на мир смотрите добрыми 

глазами...» 6+
23.30 Драма «режим полного погру-

жения» 16+

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE
08.30, 22.50 т/с «КлянЁМСя За-

ЩиЩатЬ» 16+
10.10 Эволюция
11.45 Большой футбол
12.05 т/с «В ЗОне риСКа» 16+
16.20 непростые вещи 16+
16.50 Диалог 16+
17.40 Создать «Группу «а» 16+
18.35 Х/ф «праВила ОХОтЫ. 

ШтУрМ» 16+
22.00 последняя миссия «Охотни-

ка» 12+  

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 16+
08.00 играй, гармонь любимая! 16+
08.45 Мультфильм 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 целитель лука 12+
12.15 идеальный ремонт 12+
13.10 на 10 лет моложе 16+
14.00 Барахолка 12+
14.50 Голос. Дети 12+
16.50 Кто хочет стать миллионером? 

12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
19.00 Коллекция первого канала 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.30 пасха Христова. прямая транс-

ляция из храма Христа Спаси-
теля 16+    

РОССИЯ 1
06.35 Сельское утро 16+
07.05 Диалоги о животных 16+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.25 Военная программа 16+
08.50 пасха. Чудо воскресения
09.25 Субботник 16+
10.05 Освободители 12+
11.40 Сергий радонежский. Земное и 

небесное 16+
12.35, 14.40 Х/ф «Сила лЮБВи» 12+
17.20 танцы со Звездами 12+
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «СКаЗКи МаЧеХи» 12+
23.30 пасха Христова 16+

ЧТВ
08?10-08?20 вести - погода? вести - 

Чёваш ен?
10?05 «для вас: любимые»? Концерт 

по заявкам?
10?50-11?00 «солнечный зайчик» (на 

чувашском языке)?
14?20-14?30 Местное время? вести - 

погода? вести - Чувашия?

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДВОрянСКОе ГнеЗДО» 

12+
12.25 Большая семья. лариса Мале-

ванная. Ведущие Юрий Сто-
янов и александр Карлов 12+

13.15 Д/ф «евангельский круг Василия 
поленова» 12+

14.00, 16.40, 21.30, 00.00 Д/ф «Звезды 
о небе» 12+

14.30 пряничный домик. «Затейники 
из Скопина» 12+

14.55 т/с «неФрОнтОВЫе ЗаМет-
Ки» 12+

15.25 Дмитрий Хворостовский, ивари 
илья. Концерт в Большом зале 
Московской консерватории 12+

17.10 Д/ф «Украденное детство. 
Малолетние узники концлаге-
рей» 12+

17.55 Х/ф «ДОлГие прОВОДЫ» 12+
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. Мо-

ре» 12+
2 0 . 0 0  Д . п е в цо в ,  Д . Д юж е в , 

Б.плотников, О.погудин, 
е.Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря 
в музыкальной постановке по 
книге архимандрита тихона 
(Шевкунова) «несвятые свя-
тые» 12+

22.00 К 70-летию Великой победы. 
«Война на всех одна» 12+

22.15 Х/ф «ВОСХОЖДение» 12+      

НТВ
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+

08.50 их нравы 0+
09.25 едим дома! 0+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 СОГаЗ - чемпионат россии 

по футболу. «Зенит» - «ру-
бин» 12+

15.35, 16.20 Х/ф «я СЧитаЮ...» 
16+

18.00 Чрезвычайное происше-
ствие 16+

19.00 Сегодня. итоговая програм-
ма 12+

20.00 Список норкина 16+
21.05 Х/ф «МаМа В ЗаКОне» 16+     

ТВЦ
05.40 Х/ф «непОВтОриМая 

ВеСна» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «не БЫлО пеЧали» 

12+
09.25 Барышня и кулинар 12+
09.55 Весенний концерт 12+
11.05, 11.50 Х/ф «ОДинОКиМ 

преДОСтаВляетСя ОБ-
ЩеЖитие» 12+

11.30, 00.05 События
13.05 Х/ф «раЗреШите теБя пО-

целОВатЬ... СнОВа» 16+
15.25 Московская неделя 12+
16.00 Великая пасхальная вечерня
17.20 Х/ф «три СЧаСтлиВЫХ 

ЖенЩинЫ» 12+
21.00 В центре событий 12+
22.05 т/с «пУарО аГатЫ Кри-

Сти» 12+    

НАЦИОНАЛьНОе 
ТеЛеВИдеНИе ЧуВАшИИ
06.00 «нераскрытые тайны» 12+
07.00 М/ф «Маленький рыжик» 6+
07.30 Док. программа «Юрий 

Гагарин: смерть без права 
переписки» 12+

08.30 «О вкусной и здоровой пи-
ще» 12+

09.00 «Чул чечек».  Чёвашла 
ку=арнё фильм 12+

12.00 «Юбилейный концерт, по-
священный 50-летию твор-
ческой деятельности С.а. 
Кондратьева» 12+

15.00 М/ф «Марусина карусель» 
6+

15.30 Детский фильм «русалоч-
ка» 6+

17.00 «Комфортный город» 12+
17.30 «Милосердия двери отверзи 

танца им. игоря Моисеева 
12+

14.10 Д/ф «Шелест голубой без-
дны» 12+

15.00 пешком... 12+
15.30 Х/ф «ВОлГа-ВОлГа» 12+
17.15 романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Гагарин» 12+
19.05 песня не прощается... 1974 

- 1975 годы 12+
20.50 Х/ф «ОСенниЙ МараФОн» 

12+
22.20 Открытие XIV Московского 

пасхального фестиваля. 
трансляция из БЗК 12+   

НТВ
06.05 Х/ф «СОЮЗ нерУШиМЫЙ» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 русское лото плюс 0+

1 КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 новости
09.15, 04.05 Контрольная закупка 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.55, 03.05 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 т/с «ОДнаЖДЫ В рО-

СтОВе» 16+
14.15, 15.15, 01.15 Время покажет  16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.05 наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 пусть говорят 16+
21.00 Время
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 ночные новости 

РОССИЯ 1
05.00 Утро россии
09.00, 03.05 последний бой николая 

Кузнецова 12+
09.55 О самом главном 16+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-

Москва
11.55 т/с «таЙнЫ СлеДСтВия» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 т/с «пОСлеДниЙ янЫЧар» 

12+
16.00 т/с «цВет ЧереМУХи» 12+
18.15 прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.00 т/с «СКлиФОСОВСКиЙ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым 12+  

ЧТВ
06?07-06?10: 06?35-06?41: 11?35-11?55: 

17?10-17?30 вести - погода 
(чув)? вести - Чёваш ен?

07?07-07?10: 07?35-07?41: 08?07-08?10: 
08?35-08?41 вести - погода? 
Утро Чувашии?

09?00 «Человек труда»?
09?00 сельская жизнь (на чуваш-

ском языке)?
09?15-09?55 «с? юхтар% я сотворил 

центр жизни»?
14?30-14?50: 19?35-20?00 вести - по-

года? вести - Чувашия? 

РОССИЯ К
06.30 евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 новости 

культуры
10.15, 23.30 наблюдатель 12+
11.15, 00.25 т/с «раССлеДОВания 

КОМиССара МеГрЭ» 12+
12.10, 20.25 правила жизни 12+
12.35 россия, любовь моя! Ведущий 

пьер Кристиан Броше. «Эвен-
ки» 12+

13.05 Д/ф «радиоволна» 12+
14.05, 01.55 т/с «петерБУрГСКие 

таЙнЫ» 12+
15.10 литературное переделкино 12+
15.40 Д/ф «Всеволод пудовкин. У 

времени в плену» 12+
16.20 абсолютный слух 12+
17.00 К 75-летию со дня рождения 

Михаила ромадина 12+
17.40, 01.15 Владимир Спиваков, 

национальный филармо-
нический оркестр россии и 
академический Большой хор 
«Мастера хорового пения» 12+

18.30 царица небесная. Феодоров-
ская икона Божией Матери 12+

19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые пятна 12+
20.10 Спокойной ночи, малыши! 12+
20.55 т/с «арХиМанДрит Кирилл 

паВлОВ» 12+

нам» 12+
18.00 «профиль здоровья» 12+
18.15 «День с иконой» 12+
18.30 «Кил ёшши» 12+
19.00 «Яш чух: =амрёк чух» 12+
19.30 «Юбилейный концерт Вале-

рия Клементьева» 12+
22.00 Мюзикл «летучая мышь» 

12+
23.30 Драма «Мой дикий Запад» 

16+ 

РОССИЯ 2
06.30 панорама дня. LIVE 16+
08.15 Моя рыбалка 12+
08.45 ФОрМУла-1. Гран-при Ки-

тая. прямая трансляция 16+
11.15 Главная сцена 12+
13.35, 15.45 Большой спорт 12+
13.55 Баскетбол. единая лига ВтБ. 

УниКС (Казань) - «Красный 
Октябрь» (Волгоград). пря-
мая трансляция

16.05 Х/ф «приКаЗанО УниЧ-
тОЖитЬ! Опера ция» 16+

19.30 Х/ф «пОГрУЖение» 16+
23.00 «Большой футбол» с Влади-

миром Стогниенко 12+
23.45 Формула-1. Гран-при Китая 

12+     

1 КАНАЛ
05.45, 06.10 Соловки. Место си-

лы 16+
06.00, 10.00 новости
06.35 Х/ф «УКрОЩение ОГня» 

16+
08.10 Служу отчизне! 16+
08.45 Мультфильм 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 непутевые заметки 12+
10.35 пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.00 новости
12.15 Земля в иллюминаторе 12+
13.15 Горько! 16+
14.10 теория заговора 16+
15.10 Коллекция первого канала 

12+
17.45 Вечерние новости
18.00 точь-в-точь 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 танцуй! 12+     

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «ОСтанОВилСя пО-

еЗД» 16+
07.20 Вся россия 16+

Закат. Мужчина и женщи-
на сидят на берегу озера. 
Мужчина о чем-то глубоко 
задумался.

– Любимый, давай поже-
нимся?

– Давай.
Тягостная, продолжи-

тельная пауза.
– Любимый, почему ты 

молчишь?
– Кажется, я и так лишне-

го брякнул.

– Мама, что делать? Муж 
мне ребенка отдает только на 
кормление, сам купает, гуляет, 
ночью качает, сыну еще меся-
ца нет! Ребенка почти не вижу, 
что делать с мужем?

– Не спугни!

Да, немногие мужчины 
умеют правильно подать руку 
даме, вылезающей из погреба 
с мешком картошки.

– Рабинович, вчера в театре 
я видел вашу супругу. Она так 
кашляла, что все на нее огля-
дывались.

У нее грипп?
– Нет, у нее новое платье.
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разноекуплю

продаю

требуется

647. 1 комн. кв. с мебелью, 
28 м2, по ул. Ленина, д. 50 
А, 2 эт., при доме есть 
грядки. 21-1-23.                 5-1.

593.

9-2.

594. НА РАБОТУ ВАХТОЙ по всей России
требуются рАБоЧИЕ.

Проживание и спецодежда предоставляется 
бесплатно. Официальное трудоустройство.

Принимаем без опыта работы.
Тел.: 8-962-321-63-08 Мария Михайловна.

2-2.

35.

49-12.

357. КИрПИЧ: 
красный оди-
нарный; по-
л у т о р н ы й  
п у с т о т е л ы й ; 
силикатный, 
облицовочный 
всех цветов. 
Половняк,  к/
блоки, керам-
зит, гравмас-
са. Доставка и 
разгрузка на 
манипулято -
ре. Документы 
предоставляются.   
8(8352)442097,   
89033582097 .                             
13-5.

362. Продаю 
КоЛьцА 

КоЛоДЕзНыЕ 
разного диаметра 

от 0,7 до 1,5 м. 
Доставка 

и разгрузка 
на манипуляторе.

Тел. 89051999922.
БурЕНИЕ 

КоЛоДцЕВ.
Тел. 89278500464.  6-5.

210.

13-7.

89176510076, 
89278582879.

129. Продаю:  блоки керамзитобетонные (20х20х40, 
12х20х40,  9х20х40), гидро-, вибропрессованные, пропа-
ренные, заводские от производителя, цемент. Достав-

ка, разгрузка. Недорого. 
Кассовый чек, документы. 89603016374.        24-9.

10-7.243.

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

Ïëàñòèêîâûå îêíà       
310.

  10-7.

.

Скидка

  до 35 % 

 89176594701.

332. Доставка песка, грав-
массы. 89033899476.    6-6.

502. Теплицы, собствен-
ное пр-во. 89379508585.

                                                        5-3.  

380. Теплицы. 89279972791.
                                                            11-5. 

223. Теплицы. 89603071606.
                                                             10-8. 

573. зем. участок 1681 
кв.м. с ветхим домом 
под снос д. Стрелецкая. 
89373968235.                    4-2.

510.  ЭКоВАТА, 
утепляем чердаки, 
задуваем пустоты 

в стенах. 
89196661919, 22-2-21. 

4-3.

511. Теплицы. 89196661919.
                                                        6-4.  

569. Лом черных и цвет-
ных металлов, дорого. 
89033892793.                    4-2.

568. А/м легковые, грузовые 
б/у на запчасти. Аккуму-
ляторы б/у. 89373732816.
                                                                   4-2.

               547. оКНА 
 пластиковые

Самые низкие цены.
Качество. Гарантия.
Скидки + за 5-7 дней.
Седьмое окно бесплатно. 

рассрочка. 
89279925998, 
89603001060

           (с. Чебаково).  15-2.

607. зем. участки под ИЖС, 
кирпич б/у, плиты б/у, сте-
новые блоки. 89196542616.     
                                                                        2-1.    

*610. 1 комн. кв., в новом 
доме, 32 м2, ул. Волкова, 
д. 5а.  89278457894.                  
                                            3-1.

616. 3-х комн. кв., г.  
Ядрин; дачный участок. 
89278646903.                  3-1.

5620. Кап. гараж с погре-
бом в р-не старого моло-
козавода. 89053431588. 
                                         3-1.

639. Теплицы, печи, дуги  
для теплиц, поликарбонат. 
89093028472.                                            4-1. 

642. Сварщик и сле-
сарь. 89876652016.

*641. 1 комн. кв. по ул. 50 
лет Октября, д. 71-б; 1 
комн. кв. по ул. Моло-
дёжная, д. 6, с ремонтом. 
89033465264.

640. 1 комн. кв. 89603107208.

624. охотовед, в 
р-не конзавода. 
89033891600.     2-2. 

623. Металлолом. 
89603032327.

626. овец с ягнятами. 
89279929762, 89061330500.

                                         2-2.

608. 3-х  комн. кв., п. 
Ямоз, ул. Тимирязева, 24. 
89656878808,  Александр.

                                                               2-2. 

611. Дом на вывоз, дёшево. 
89876711175.                   3-2.

498. Спут. антен. Триколор. 
Телекарта. 89063852930.  
                                                                                         11-5.

3153. Доставка песка, грав-
массы, щебня. 89278572133.     
                                        65-26.

358. Спут. антен. Триколор. 
Телекарта. 89053457719.
                                                                    20-10.

542. 1 комн. кв., торг уме-
стен, звонить в рабочие 
дни после 18.00 час. 
89278487076.                  4-4.

546. Теплицы. 89176715697.                             

                                                                     4-4.  

429. Теплицы. 89373729993.
                                                           14-7. 

504. Жалюзи, шторы ру-
лонные. 89278530501.11-5.

636.       ЯСНоВИДЯщАЯ МАрГАрИТА
 Гадаю по картам, фото, руке.
 Предсказываю, что было, что будет.
 Налаживаю семейные отношения по законному 

браку.
 Снимаю порчу, венец безбрачия.
 Помогаю в послушании детей.

Тел.: 89063593880, 89601876043.           

649. Скидки! Скидки!
10%15%20% 

ТАКСИ «ФорСАЖ» 
г. Ядрин.

Тел.: 8(83547) 22-9-59, 
сотовый 38-04-38, 

89063807322, 89279914222. 
С нами дешевле!!!

650. ЯДрИНСКоЕ рАйПо 
собирает МАКуЛАТуру 

(книги, журналы, газеты, картон). 
Приём производится в заготовительной конторе. 

Цена за 1 кг - 1 руб. 
Тел.: 21-1-65.

670. «МАСТЕроК» 
Широкий выбор строительно-отделочных материалов.

Сайдинг, профнастил, б/у трубы; двери; 
сантехника; керам. плиты; фанера, 

вагонка, оСП; поликарбонат; линолеум, 
краски; электроинструменты; 

кольца колодезные и многое др.
Тел.: 22-2-21, 89063858224. ДОСТАВКА.

637. СПК  «Правда» Перевозского района 
Нижегородской области требуются 

МЕХАНИзАТоры НА ТрАКТорА МТз-82, К-701. 
Оплата достойная. 

Тел. для справок: 89200356574.

660. Пух-перо, старые по-
душки, перины. Дорого. 
89373886444.

*659. Индоуток. 
89196762434.

646. Коллектив ООО 
«Агроремтехсервис» 
выражает глубокое со-
болезнование водителю 
Чадкову Сергею Ана-
ньевичу по поводу смер-
ти 

МАТЕрИ.

619. Коллектив ООО 
«СУ-16» выражает ис-
креннее соболезнование 
главному бухгалтеру 
Воробьёвой Людмиле 
Георгиевне в связи со 
смертью 

СВЕКроВИ.

645. Администрация и коллектив работников БУ 
«Ядринская ЦРБ» выражают искреннее соболезнова-
ние врачу – наркологу Сергиевской Галине Владисла-
вовне по поводу смерти 

МАТЕрИ 
и бывшей санитарке неврологического отделения Кай-
жигитовой Наталье Николаевне по поводу преждевре-
менной смерти дочери 

ТАТьЯНы.

644. Коллектив 
Ядринского райпо вы-
ражает глубокое собо-
лезнование заведующей 
магазином ТПС ЛК Ас-
ламасы Павловой Эль-
вире Анатолиевне по по-
воду смерти

оТцА.

658. Педколлек-
тив МБОУ СОШ № 3 
г.Ядрина выражает ис-
креннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду смерти учителя 

СЕМЕНоВой 
Клавдии 

Александровны.

651. Сено оптом; коров 
дойных. 89601949535. 2-1.

662. Трактори-
сты на МТз-
82, ДТ-75, сто-
рожа, слесари.  
89601949535.     2-1.

661. ЧУДПО «УЧЕБНыЙ ЦЕНТР «ПРОФЕССИОНАЛ»
проводит: обучение частного охранника 4, 5, 6 разряда стоимость обучения от 2900 

рублей; обучение и проверка знаний правил безопасного обращения с оружием 
(гражданское оружие). Адрес: г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 6 (рядом 

    с автовокзалом),  тел.: 8(8352) 28-63-50.                лиц. Мин. обр.ЧР №951 от 08.07.2013г.

требуется

Желаю дальнейшего процветания 
Районную газету выписываем и 

читаем регулярно. Наши родители так-
же выписывали ее всегда, в детстве мы 
ее тоже читали. 

Я считаю, что она должна быть у 
всех жителей района, т.к. из всех газет 
она нам ближе всего. «Знамя труда» 
отражает жизнь района, рассказывает 
о людях, живущих здесь, о событиях, 
происходящих в нашем районе. В га-
зете всегда печатается ТВ-программа, 
есть реклама, объявления. Можно уз-
нать, где что продается. Или самому 
прийти подать объявление. А также 
можно поздравить своих близких лю-

дей со знаменательными датами. Ду-
маю, что получить поздравление через 
газету очень приятно. Тем более, под-
писчикам предоставляется скидка на 
сумму подписки. Это очень хорошо. 

Хочется, чтобы в газете было по-
больше полезных советов по ведению 
домашнего хозяйства, по садоводству 
и огородничеству, по цветоводству и 
рукоделию.

Желаю нашей районной газете 
дальнейшего процветания. Пусть она 
из года в год становится интереснее, 
лучше, красивее. 

Е. ВАСИЛьЕВА, домохозяйка

Нравятся спортивные новости

Всеволод 
Бугров

раЙонноЙ газЕтЕ «знаМя трУда» – 85 лЕт

Всеволод Бугров из села Николаевское 
учится на 1 курсе Ядринского агро-
технического техникума на машини-
ста-тракториста. По его словам, они 
с  матерью Лидией Васильевной каж-
дый год выписывают районную газе-
ту «знамя труда». Мама любит читать 
статьи про сельское хозяйство, район-
ные и республиканские новости. 

«А мне больше нравятся статьи про 
спорт, – рассказывает Всеволод. –Я занима-
юсь лыжным спортом. 6 марта на территории 
нашего поселения состоялись  соревнования  
по биатлону. Я занял 3 место. После получе-
ния специальности хочу вернуться на работу 
в родное хозяйство.

А районной газете желаю больше тиража, 
коллективу больше писать интересных статей. 
Всем здоровья и творческих успехов. Мы всег-
да будем дружить со своей районкой».  

502. 
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Поздравляем!

Саламлатпёр!

Саламлатпёр!

Поздравляем!

Поздравляем!
648. Любимую и 
милую супругу, 
дорогую маму 
СВЕТЛоВу 

Лидию 
Игнатьевну

(д. Алёшкино) с юбилеем!
Желаем тебе долгих лет жизни, 

неиссякаемой энергии, любви и вни-
мания родных и близких, достатка и 

уюта в доме, семейного счастья.
Мы тебе сегодня пожелаем:
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой всегда.

Супруг, сын, родные.

к-643. Уважаемого ИЛЛАрИоНоВА Василия Степановича 
с 75-летним юбилеем!

И снова весна, и снова капель,
И 75-летний юбилей и День Рожденья
Вдохнут в Вас жизнь, любовь и надежду!

Здоровья, счастья и долголетия Вам, Василий Степанович!
С поздравлением и добрыми пожеланиями 

Иванов В. К.  г. Ядрин.
634? Хаклё та юратнё аттене: асаттене: 

Константин васильевич стЕпанова 
(К.=.н Шемертен ял.) 
80 =ул тултарнё ятпа!

+ир.п сывлёх: телей: вёрём .м.р сунат-
пёр? Эпир эс. пурриш.н: йывёр вёхётра 

пулёшнёшён тав тёватпёр?
Х.р.сем: к.р\ш.сем: мёнук.сем?

к-531? Хаклё та юратнё ывёла: 
ырё кёмёллё шёллёма: пиччене 

владимир всеволодович дЕдУШКина 
(Тури Сёнар ял.) 45 =улхи юбилей яч.пе!
П.т.м: чун-ч.ререн =ир.п сывлёх: вёрём 
.м.р сунатпёр? Ёнё=у яланах санпа п.рле 

=\рет.р? 
ашш.: амёш.: аппёш.: йёмёк. тата 

ачисем андрей: саша: мёшёр.?

к-635. Дорогих Алексея Петровича и 
Людмилу захаровну 

ГрИГорьЕВыХ 
(с. Никольское) с юбилеем!

Шестьдесят пять лет,
И сомнений нет.
Возраст ваш отличный,
Хоть назовут: «приличный» -
Вы не переживайте
И годы принимайте.
Они лишь подтверждение
Судьбы расположения.
Желаем вам заботы близких,
И радости, и оптимизма!

Сын, дочь, зять, внуки, внучка и вся большая родня.

к-655? Хаклё та юратнё аннене: асаннене: кукамая: 
аслё асаннене: аслё кукамая 

Мария Михайловна КондратЬЕвЁна 
(Екк.мушкёнь ял.) 85 =улхи юбилей яч.пе!

Пурнё=ра =ир.п сывлёх: вёй-хёват: ачасен юратёвне: тёван-
сен хисепне сунатпёр? Яланах чунпа =амрёк пул: вёрём .м.р 

сана! Эпир сана юрататпёр тата хаклатпёр?
Х.р.сем: к.р\ш.сем: ывёл.сем: кин.сем: мёнук.сем: 

к.=.н мёнук.сем: йышлё тёван.сем?

Саламлатпёр!

к-664. Наших дорогих маму, бабушку розу Семёновну и 
папу, дедушку Геннадия Афанасьевича 

АФАНАСьЕВыХ (д. Н. Тиньгеши) 
с днём рождения!

Желаем вам здоровья, покоя, счастья, уюта, достатка в 
доме, тепла. Чтоб никогда вы не скучали. Мы вас любим!

Дети, внуки.

* * *

творЧЕство

Ю. НИКоЛАЕВА
Вечерело.  Щенок целый день ждал  

хозяина на улице у дверей незнакомого 
дома. Так бывало не раз. Хозяин остав-
ляет его  на улице, а щенок  терпеливо  
ждёт.  А хозяин придет, поласкает и уго-
стит чем-нибудь  вкусным. Щенок смо-
трит на него преданными глазами и виля-
ет хвостом…

А сегодня его нет и нет. Побегал туда-
сюда, поскулил, немножко и повыл, а по-
том подумал, вдруг он вышел и ушел без 
него. Но эту мысль он отогнал, и опять 
начал смотреть на прохожих, снующих  
мимо него по своим делам. По улице мча-
лись машины, пробегали и кошки, и соба-
ки. Щенок не обращал на них внимания. 
Он бегал и обнюхивал каждую пядь зем-

ли, но родного запаха  нигде не было …
Вдруг почуял чей-то пристальный 

и злой взгляд. На него смотрел высо-
кий и грузный мужчина. От него пахло 
бензином и чем-то противным. Щенок 
хотел отскочить от него, но удар боль-
шого ботинка попал ему в бок. Всё по-
темнело,  искры посыпались из глаз. 
Что-то угрожающе пробурчав, мужчи-
на прошёл дальше. От боли щенок за-
скулил, дыхание перехватило. Забил-
ся в угол и стал зализывать горячее от 
боли тело. Пролежал некоторое время, 
закрыв глаза и прислушиваясь. Мимо 
пробегали  люди  по своим  делам,  и   
редко  кто обращал на него внимание. 
Он недоумевал, почему хозяин не вы-
ходит на улицу. Ведь знает, что щенок 

увязался за ним. Или не заметил его?..
Положил  голову на лапы и задремал. 

Перед ним промелькнула вся его жизнь: 
как сосёт молоко мамы со своими братья-
ми и сёстрами; как хозяин их кормит, а 
его сын  играет вместе с ними. А потом  
их разлучили: братьев и сестер раздали 
знакомым, а дома остался он единствен-
ный. Ловил каждое слово хозяина, вы-
полнял всё, что он приказывал. Рос креп-
ким щенком. Красивый! Говорили, что 
породистый…

Он удрученно завыл. На него при-
крикнул прохожий. Темно. Зябко. Осен-
ний пронизывающий ветер гуляет по пу-
стынным улицам городка. Боль и тоска не 
дают  покоя. Куда делся хозяин? Всё ли в 
порядке? Почему он забыл про него, хотя 
говорил, что хороший?  Щенок  ответа не 
находил…

Рассвело. Улица опять ожила: люди, 
автомобили…Опять  открылась дверь, 

куда вчера зашёл хозяин. Хотел про-
шмыгнуть туда, посмотреть, нет ли там 
хозяина, но уборщица вышвырнула его 
на улицу.

Нестерпимо захотелось есть. Побе-
жал за стариком, из сумки которого так 
вкусно пахло хлебом. Но он на него и не 
посмотрел. Потом за другими, но не от-
бегал далеко, боясь упустить хозяина. Но 
его всё не было…

После обеда бабушка с внучкой шли 
мимо него. Внучка жалостливо посмо-
трела на щенка и что-то сказала бабуш-
ке. Они достали конфету и бросили ему. 
Щенок с жадностью проглотил её. Они 
прошли, о чём-то переговариваясь между 
собой. Вдруг внучка повернулась и по-
звала его. Щенок с тоской посмотрел на 
дверь, за которой скрылся хозяин, и пом-
чался за ними. Это было спасение, вера 
и надежда на хорошее будущее с новой 
хозяйкой. 

Быль про щенка

Полвека сотрудничества с районной газетой
В селе Большое Ямашево на территории Аликовского района, расположенном 
на границах  Красночетайского, бывшего Советского и Ядринского районов, 
в семье учителя-фронтовика и офицера родился и вырос активист печати и 
близкий друг районных газет Геннадий Александрович Савельев. 

Писать он начал рано 
в Большеямашевской 
восьмилетней школе, 
когда был редактором 
стенной газеты «За уче-
бу». Первые его заметки 
публиковались на стра-
ницах Ядринской меж-
районной газеты «Знамя 
труда» в 1964 году, то 
есть минуло полвека с на-
чала его сотрудничества с 
райгазетой. 

Геннадий Савельев  
много времени уделяет 
изучению истории родно-
го края, посещает архи-

вы и библиотеки, встре-
чается со старожилами, 
готовит документальные 
фотоальбомы и журналы, 
пишет дневники, очерки, 
стихи. 

На основе исследова-
тельских работ ему уда-
лось издать книги «Ямаш 
– некрещеный чуваш» 
(1995), «Шагаем по тропе 
жизни» (1998), «Село мое 
родное» (2003), «Люблю 
тебя, край родной» (2007) 
и буклет к 100-летию Но-
воатайской школы, где 
в 1988 году он работал 
старшим пионеровожа-
тым. Очередная книга 
стихов на чувашском 
языке «Юрлатёп юрату 
=инчен» («Пою о люб-
ви») стала пятой по сче-
ту. Помимо этого им под-
готовлен и представлен 
ряд документально-исто-
рических материалов для 
книг-справочников «Па-
мять» (11 томов), «Крат-
кая энциклопедия Крас-
ночетайского района» 
(2004), «Ядринская энци-
клопедия (2006), «Али-
ковская энциклопедия» 

(2009) и «Долгожители 
Чувашии» (2009).

За многолетнее и 
плодотворное сотрудни-
чество с республикански-
ми и районными издани-
ями Геннадий Савельев 
в 1995 году был принят 
в ряды Союзов краеве-
дов и журналистов, а че-
рез год стал членом Со-
юза писателей Чувашии. 
Он имеет звания «По-
четный краевед» (1995), 
«Заслуженный деятель 
культуры Чувашской на-
циональной культуры» 
(2000), «Народный акаде-
мик Чувашии» (2007), на-
гражден Почетными гра-
мотами Госкомитета по 
печати ЧР (1998) и Союза 
журналистов ЧР (2005, 
2008). 

Журналист, писатель, 
краевед продолжает за-
ниматься любимым де-
лом. Пятьдесят лет твор-
ческой жизни активиста 
печати  позади, и он про-
должает сотрудничать с 
районными изданиями, 
в том числе с райгазетой 
«Знамя труда». 

наШи дрУзЬя

Не могу забыть Ергаки!
Е. МурзИНА 
Летом прошлого года мне посчастливилось побывать в прекрасном уголке 

России – Ергаках, что на юге Красноярского края. Об этом увлекательном путе-
шествии в №66 газеты «Знамя труда» от 6 сентября вышла статья «Ергаки – ещё 
один рай на Земле». Не проходит и дня, чтобы мне не вспоминалось об этом счаст-
ливом времени. 

Посвящаю своему путешествию стихотворные строчки.
Не могу забыть Ергаки!
И зачем мне забывать?
В тишине ночного мрака
Думаю о них опять.

Уголок Земли чудесный,
Край озёр, цветов и гор!
Жизнь мне стала интересней,
Удивительней с тех пор,

Как в июле жарком этом,
Отложив дела свои,
Бросилась навстречу лету,
Чтоб сбылись мечты мои.

И теперь я знаю точно:
Если очень захотеть,

Можно многое увидеть
И во многом преуспеть.

Люба мне моя Россия,
Где с младенчества живу.
Страны повидав иные,
Сердцем их я не приму.

Буду дальше жить, мечтая
Побывать в других краях:
И в Мещёре, на Алтае,
В Подмосковье и Кижах.

Благодарна я Ергакам,
Что согрели душу мне,
Дали крылья для полёта
По своей родной стране.

пУтЕШЕствиЕ

ах: юрату: юрату???
о? ниКолаЕва
Юрату м.нлине эп пачах та п.лмес%
Е вёл х.рл.: хура хёш чухне?
Й\==ине: пылакне эп пачах та сисмес:
П.лес мар: сисес мар ун т.сне тутине?

Пусаратёп чуна эп п.рмай%
«Пурёнас та пурнас хама май»?
+ук: анчах та хёш чух ч.рем темш.н  

     й.рет:
Кам =умне те пулин таянассём килет?

Хёш чухне хурланса макёрас та килет:
Хёш чухне савёнса ман юрлас 
                та килет?
Юрату пур пулсан: макёрасч.:
Юрату пур пулсан: савёнасч.?

+ук: курман ку таран никама эп савса:
+ук: курман та пуль эп никама юратса?
Юрату чечек мар: юрату =ырла мар:
Темш.н эп. унпа туслё мар: 
            =ывёх мар?

поэзия
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СоЛНцЕ ЛуНА

С 3 по 8 апреля днем тем-
пература ожидается 

от + 4°С до +6°С, 
ночью – от 0°С до – 3°С. 

Меня зовут Саша зубков. Мне 10 лет. Моему дедушке, Александру Борисовичу Батарину недавно исполнилось 60 лет. он – военный 
пенсионер, уже 20 лет подполковник запаса. Дед мне много интересного рассказывал о военной службе. А. ИВАНоВА

Иванова Роза Вла-
димировна родилась 5 
апреля 1931 года в дерев-
не Нижние Сунары. Ее 
мама, Сорокина Алексан-
дра Семеновна, работа-
ла учителем. Когда Розе 
было 12 лет, умерла мама. 
Она и ее сестра Зоя оста-
лись сиротами. Надеять-
ся девочкам было не на 
кого, поэтому они начали 
работать в колхозе «Путь 
Ильича». Те годы были 
тяжелые, послевоенные, 
приходилось выполнять 
разные работу работы. 
Роза Владимировна была 
и пахарем, и конюхом, 
и трактористом. В 1955 
году девушка вышла за-
муж за жителя д. Орда-
шево Иванова Михаила 
Ивановича, с которым 
счастливо прожили 43 
года. Вместе с мужем 
родили и воспитали пя-
терых сыновей: Георгия, 
Сергея, Николая, Влади-
мира и Ивана. К сожа-
лению, двоих уже нет в 
живых.

Сейчас Роза Влади-
мировна  живет одна. 
Сыновья и снохи не за-
бывают ее, а помогают, 
чем могут. Несмотря на 
свой возраст, Роза Влади-
мировна очень трудолю-
бива. Она разводит кур, 
содержит огород, даже 
закатывает в банки раз-
носолы.

У Розы Владимиров-
ны 12 внуков и 18 прав-
нуков. Всех она помнит 
по именам.  Роза Влади-
мировна добрая, мудрая и 
сердобольная, всегда по-
может добрым советом. 
О ней отзываются как о 
ласковом, чутком челове-
ке, и говорят: «Побольше 
бы таких людей, как Роза  
Владимировна!»

27 марта – в Международный день театра Асламасскому народному театру исполнилось 27 лет!
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А. зуБКоВ
Он молодым лейтенантом с женой 

Светланой Георгиевной (моя бабушка) 
и дочерью Аленой (моя мама), которой 
тогда было всего 2 года, был направлен 
в город Тында в одну из воинских частей 
железнодорожных войск на строитель-
ство Байкало-Амурской магистрали. 
Эта железная дорога пролегает от Бай-
кала до Амура.

В начале службы деда, командира 
взвода,  им пришлось жить и трудиться 
в суровых таежных условиях. Жили с 
солдатами в вагончиках на берегу речек, 
и воду, чтобы приготовить пищу, брали 
из реки. Зимой строители работали при 
сильных морозах до - 45 градусов. Не-
смотря на суровые условия, бригады 
строителей под руководством дедушки 
справлялись с поставленными задачами.

Труд Александра Борисовича отме-
чен медалями «За строительство БАМ», 
«40 лет БАМ» и другими наградами.

Он добрый, умный, сильный, забот-
ливый. Порой бывает строгим. Он все 

умеет делать: строить, ремонтировать 
любую технику, готовить вкусную еду, 
даже сшить нужную ему вещь. Я от него 
многому учусь. 

Дед рассказывал, как он ездил с се-
мьей на поезде по Байкало-Амурской 
магистрали в отпуск и из отпуска на ме-
сто службы в тайгу целую неделю!

Представляю, какая огромная наша 
страна!

А еще 2 года назад я с другим дедом, 
Иваном Яковлевичем Зубковым, ездил 
в Белоруссию на Братскую могилу, где 
похоронен мой прадедушка Яков Гри-
горьевич Зубков, который долгие годы 
считался пропавшим без вести.  

В этом году, когда 9 мая будут празд-
новать 70-летний юбилей Великой По-
беды, мы обязательно положим цветы к 
памятнику в честь Героев Великой От-
ечественной войны, среди которых был 
и мой прадедушка.

И я горжусь моими замечательны-
ми дедушками, и хочу быть похожим на 
них. Мой любимый дед Леонид Борисович

О ЛюДЯх хОРОшИх

КУЛьТУРА

НАМ ПИшУТ

Елена ТоЛСТоВА, 
заведующая Асламасским сельским 
Домом культуры 
По традиции, 28 марта, в рамках Дня те-

атра, артисты Асламасского народного театра 
под руководством режиссера В. Чугунова и 
руководителя коллектива художественной са-
модеятельности И. Никоноровой представили 
зрителям премьеру комедийного спектакля в 
трех действиях по пьесе Лидии Сачковой «В 
поисках счастья» («+ётмах шыраса»).

Дополнением и украшением спектакля 
были художественные номера фольклорного 
ансамбля «Телей» и танцевального кружка 
«Ритм» с восточным танцем в исполнении Г. 
Сергеевой и К. Владимировой.

А что же говорят зрители? 
Жительница Вурманкас-Асламас Дми-

триева Валентина: «Десять раз молодцы! И 
еще раз молодцы! Особенно Григорьева Роза 
в роли Натальи Ивановны (главная роль) по-
разила меня. Она смогла показать свою роль, 
как заслуженная артистка: выразительно, 
четко и красиво. Очень понравилась игра 
Владимира Чугунова.

Жительница ойкас-Асламас Арсентье-
ва Тамара в прошлом сама участница театра: 
«Приятно было видеть в национальных костю-
мах и слышать местные свадебные песни и ча-
стушки в исполнении фольклорного ансамбля 
«Телей», не удержалась и сама стала петь с ними»

Жительница Лешкас-Асламас Петрова 

Елена: «Удивительно красиво оформлена сце-
на, горы и реки вовлекли меня в жизнь и природу 
юга России. Костюмами  и декорацией смогли до-
ступно показать быт южного народа».

Одним словом, зрители были довольны и 
рады премьере! Артисты театра вдохновлены 
и собираются порадовать своим творчеством 
жителей соседних поселений и районов.

Традиции продолжаются

Горжусь своими дедушками

Из редакционной почты

Побольше бы 
таких людей...

ÏÎÃÎÄÀ

пахча – пурнё= илем.
Татьяна ЯСТрЕБоВА, 
МБоу «Кукшумская ооШ»
Ĕлĕкех пирĕн асаттесен пысǎк сад пахчи пулнǎ. Хаяр сивĕсенче 

вǎл шǎнса кайнǎ. Вĕсен вырǎнне çĕнĕрен улмуççисем, слива, чие 

тĕммисем лартнǎ. Халĕ çав сад пире савǎнтарать.
Пахчара  халĕ груша, иçĕм, хурлǎхан тĕммисем нумай.
Çуркунне пахча шап-шурǎ çурǎлать, унтан тухас та килмест, пыл 

хурчĕсем сĕрленине, кайǎксем хаваслǎ юрǎсем шǎрантарнине, тĕрлĕ 
тĕслĕ чечексем хитре ешернине курма питĕ хавас эпĕ.

Кĕркунне вара улма-çырла шǎрши таçтанах сисĕнет.
Çавǎнпа,  тен, ваттисем çапла каланǎ: «Пахча – пурнǎç илемĕ».

7 апреля – Благовеще-
ние Пресвятой Богороди-
цы. Не следует начинать 
никаких дел в этот день. 
Солнечный, теплый день 
на Благовещение предве-
щает хорошее лето с ще-
дрым урожаем. Если снег 
лежит на крышах, то в поле 
ему лежать до 6 мая. Како-
ва погода на день Благове-
щенья, такой будет и свя-
тая (Пасхальная) неделя. 

пУлтарУлЁХ


