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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

Ядринской районной газете – 90 лет!

Если смотреть с глубины веков, то это  немного. 
Если сравнить с жизнью человека, то немало.  За 90 
лет менялись  редактора и корреспонденты, пишущие и 
создающие газету, менялись читатели, но неизменным 
остается одно – взаимная любовь между ними. Газета – 

это труд не одного человека.  Немаловажную роль играют 
и те, кто работает в типографии или на почте.  Кто с инте-
ресом её читает, предлагает своё, советует и т.д. 

Дорогой читатель! Ровно 90 лет назад вышел в свет первый номер Ядринской 
районной газеты. 90 лет. Это много или мало? 

Чтобы мы были ВМЕСТЕ 

 на 2-й стр.

Уважаемый коллектив редакции районной газеты, ветераны 
журналистики и преданные читатели!

Примите искренние слова поздравления с юбилеем – с 90-летием 
Ядринской районной газеты «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»).
90 лет в диалоге с читателем – завидная для газеты судьба. С ней 

связана жизнь нескольких поколений читателей. За 90 лет на страни-
цах издания отразилась вся история нашего Ядринского района. И 
сегодня газета остается в центре событий. На ее страницах пишется 
современная летопись района – его развитие, успехи земляков, до-
стижения в разных отраслях и сферах. Журналисты регулярно под-
нимают проблемные темы и вопросы, волнующие жителей муници-
палитета.

Высокий профессионализм коллектива редакции подтверждают 
награды с престижных конкурсов, в том числе и всероссийских. Га-
зета является обладателем знака «Золотой фонд прессы». Из года в 
год входит в число победителей грантовых конкурсов, на ее страни-
цах успешно реализуются множество социально значимых проектов. 

Газета не изменяет в главном – остаётся носителем высокой куль-
туры, нравственности, изданием интеллигентным и одухотворён-
ным. Творческого роста вам, расширения читательской аудитории, 
крепкого здоровья и процветания! Пусть районная газета уверенно 
идёт к своему 100-летнему юбилею!

Депутат Государственного Совета Чувашской Республики, 
ректор ЧГПУ им. И.Я. Яковлева              В. ИВАНОВ.

Поздравляю коллектив 
Ядринской районной газеты 
«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 

с 90-летним юбилеем!
За многолетнюю историю не раз менялся 

внешний вид газеты, на смену ветеранам прихо-
дили молодые журналисты, неизменными оста-
вались профессионализм, честность, любовь, 
уважение к читателю, неравнодушие ко всему, 
что происходит в городе и районе. На своих стра-
ницах вы пишете современную историю района, 
рассказываете о людях, которые трудятся на селе, 
в том числе о работниках, ветеранах потреби-
тельской кооперации, помогаете сохранять куль-
туру, традиции, самобытность ядринской земли.

Примите искренние поздравления с юбиле-
ем! Оставайтесь таким же интересным собесед-
ником, другом для своих ваших читателей и парт-
неров еще долгие годы! Желаю вам процветания 
и больших тиражей! Пусть ваша газета приносит 
в каждый дом только хорошие новости!

Председатель Совета Чувашпотребсоюза, 
депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики       В. ПАВЛОВ.

Уважаемый коллектив 
и ветераны редакции 

Ядринской 
районной газеты 
«Знамя труда»!
Примите самые 

тёплые и искренние 
поздравления 

с замечательной 
юбилейной датой – 

90-летием со дня 
выхода в свет первого 

номера печатного 
издания. 

С районной газе-
той неразрывно связана 
жизнь нескольких поко-
лений ядринцев. Творче-
ский путь, пройденный 
за эти десятилетия, тесно 
переплетён с историей 
нашей страны и родной 
Чувашии. Во все време-
на газета была и остаётся 
надёжным и объектив-
ным источником инфор-
мации. Быть в гуще об-
щественной и культурной 
жизни района, постоянно 
искать интересные темы, 
освещать наиболее ак-
туальные и волнующие 
людей вопросы – имен-
но это определяет высо-
кую степень доверия у 
читателей. Пусть «Знамя 
труда» и впредь бережно 
хранит свои традиции, 
остаётся носителем прав-
дивых новостей, сегодня 
это особенно важно.

От всей души желаю 
коллективу редакции не-
иссякаемой творческой 
энергии и вдохновения, 
новых профессиональ-
ных успехов и ярких 
публикаций, верных 
подписчиков и высоких 
тиражей!

Депутат 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания 
Российской 
Федерации 
Н. МАЛОВ

Уважаемые работники редакции 
районной газеты «Знамя труда» 

и ветераны печати!
Примите самые тёплые поздравления 

с юбилеем – 90-летием 
со дня выхода в свет 

первого номера районной газеты. 
С этой газетой связана наша жизнь. Лично 

я ещё в студенческие годы выписывал Ядрин-
скую районную газету. Она учила нас быть па-
триотами ядринской земли и сегодня продолжа-
ет это дело. За долгие годы своей истории ваше 
издание завоевало заслуженный авторитет у 
своих читателей. Это меня очень радует.

Коллективу редакции я желаю сделать газе-
ту ещё интересней и насыщенней. Самое глав-
ное – вам доверяют, к вашему мнению прислу-
шиваются. И спасибо вам за оперативность.

Всем желаю творческого вдохновения, 
крепкого здоровья, оптимизма в делах и сол-
нышка в душе.

С уважением, депутат 
Государственного Совета 
Чувашской Республики В. ОФАРИНОВ.

Уважаемые сотрудники редакции Ядринской районной газеты 
«Знамя труда», внештатные корреспонденты, ветераны печати!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем – 
90-летием со дня основания издания!

Ядринская районная газета «Знамя труда» – одно из старейших и авторитетных печатных изданий Чувашской 
Республики. На протяжении 90 лет она остается главным источником получения актуальной информации для ты-
сяч жителей Ядринского района.

Редакция уверенно укрепляет позиции в медийном пространстве Чувашской Республики, успешно осваивая 
новые форматы работы с читательской аудиторией. На стабильно высоком уровне сохраняются тиражи, растет 
число подписчиков в социальных сетях. Читатели ценят вас за объективность и честность, открытость и неравно-
душие!

За каждым новым номером газеты стоит работа невероятно талантливой, сплоченной и дружной команды, 
мастеров слова, дизайна и фотографии. Выражаю вам искреннюю благодарность за высокий профессионализм и 
верность любимому делу, неравнодушное отношение к вопросам развития родного края!

Желаю коллективу Ядринской районной газеты «Знамя труда» неиссякаемого творческого вдохновения, финансо-
вого благополучия, реализации самых смелых идей и проектов, высоких тиражей и добрых верных читателей.

Министр цифрового развития, информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашской Республики М. АНИСИМОВ.

Фото из архива редакции (январь 2020 г.)

Дорогие друзья!
От всей души 

поздравляю 
редакцию 

и читателей 
Ядринской 

районной газеты 
«Знамя труда» 
с 90-летием!

Это важная веха не 
только для творческого 
коллектива издания, но 
и заметное событие для 
всех жителей района.

На страницах газеты 
пишется история ядрин-
ской земли. Здесь под-
нимаются актуальные 
темы, освещаются зна-
чимые события района 
и республики, публику-
ются интервью и очерки 
о людях, которые славят 
родной край. Разные по-
коления ядринцев ценят 
газету за внимание к 
нуждам людей, за про-
фессионализм и объек-
тивность.

Желаю замечатель-
ному коллективу газе-
ты дальнейшего твор-
ческого роста, новых 
проектов, интересных 
материалов, верных 
подписчиков и читате-
лей!

Временно 
исполняющий 
обязанности
Главы 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ
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Ядринской районной газете – 90 лет

Газета, основанная 3 апреля 1930 года, 
всегда шла в ногу со временем. 

Отражала на своих страницах самые ак-
туальные темы: коллективизацию, предво-
енные, военные и послевоенные годы, вос-
становление и развитие промышленности и 
сельского хозяйства страны и республики, 
района, разных сфер и отраслей производ-
ства, образования, здравоохранения и т.д.

Газета и сегодня продолжает оставаться 
в авангарде. Независимо от обстоятельств 
районная газета всегда в тонусе, расширяет 
информационное поле, доносит до читате-
лей свежие новости и аналитику, професси-
онально выполняет задачи по формирова-
нию объективного общественного мнения.

Читатели всегда поддерживали тесную 
связь с газетой. 

С нами тесно сотрудничают предпри-
ятия и организации, учреждения города и 

района: Ядринская и городская админи-
страции, отделы образования и социального 
развития, сельского хозяйства, ОМВД РФ по 
Ядринскому району, прокуратура, следствен-
ный комитет, Центральная и детская библи-
отеки, клиентская служба ПФР в Ядринском 
районе в Ядринском районе, Комплексный 
центр социального обслуживания населения, 
райотдел ЗАГС, райархив, Центр занятости 
населения, Детская школа искусств им. А. 
Асламаса, Дом детского творчества, учрежде-
ния образования и культуры района, магазин 
«Техника» и многие другие.

Продолжают писать и поднимают зло-
бодневные проблемы наши активные внеш-
татные корреспонденты: И. Ильина, Н. Са-
пожников, В. Вишневский, А. Недопивцева, 
В. Белов, Ю. Фуражников, А. Прокопьев, 
Ю. Вазянова, И. Спиридонов, Ю. Николаева, 
Г. Зотова, Н. Махрова, Р. Жуков, В. Казанба-

ев, Ю. Осипов, Ф. Алексеева, З. Афанасьева, 
Г. Живоев, И. Григорьева, С. Анисимова, В. 
Константинова, В. Николаева, Н. Иванова, Н. 
Скребкова, Г. Савельев, М. Ямахат, Н. Яковле-
ва, И. Ожигина, И. Облинова, Н. Сапожнико-
ва,  Л. Скворцова, Г. Филичкина, Н. Серебря-
кова и другие. Всегда дельные советы дают Л. 
Софронов, В. Чернов и др.

Также долгие годы активно сотрудничали 
с газетой В. Скребков, Г. Чамжаев, С. Михай-
лов и другие внештатные корреспонденты.

Мы выражаем огромную благодарность 
всем подписчикам и читателям за активную 
жизненную позицию, поддержку районной 
газеты.

Уверены, что читатели и дальше будут 
с нами активно сотрудничать, поднимать 
злободневные актуальные темы, газета ста-
нет еще интереснее и  у нас появятся новые 
подписчики.

На этой неделе Ядринская районная газета «Знамя труда» отмечает свой 90-летний юбилей. 

Благодарим за сотрудничество!

Чтобы мы были 
ВМЕСТЕ 

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Недавно мне один ува-

жаемый человек сказал, «га-
зета – она не твоя, она рай-
онная». Я это знаю, но хочу 
возразить. Газета она моя, 
она – твоя, она – наша. Вме-
сте мы создаем газету – нашу 
«районку».  И мы хотим,  
чтобы она была интересной, 
живой и содержательной.  И 
каждая творческая личность 
нашего коллектива вносит  
свою лепту в дело создания 
нужной и полезной читате-
лю газеты.  В  АУ «Редакция 
Ядринской районной газеты 
«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») 
Мининформполитики Чува-
шии на сегодняшний день 
работает 10 человек.  Автор 
этих строк – главный редак-
тор, редакторы – Екатерина 
Федоровна Казакова, Вален-
тина Васильевна Петрова, 
Сергей Николаевич Иванов 
и Лидия Константиновна 
Волкова, корреспондент – 
Александр Григорьевич Да-
нилов, переводчик – Галина 
Сергеевна Архипова, менед-
жер по рекламе – Надежда 
Вячеславовна Мидуркина, 
водитель – Алексей Леони-
дович Николаев и уборщик 
служебных помещений На-
талия Гурьевна Сергеева.  В 
распространении газеты по-
могают Елена Владимиров-
на Мурзина и Наталия Гу-
рьевна Сергеева. Вы знаете, 
у нас ещё есть друзья газеты, 
наши ветераны. Они продол-
жают рекламировать «Знамя 
труда» и это очень приятно.   

Добрые слова благо-
дарности в этот день хочу 
сказать бывшим редакторам  
райгазеты Виктору Евгенье-
вичу Иванову и Светлане 
Владимировне Трилинской,  
а также нашим ветеранам: 
Фаине Валериановне Ми-
хайловой, Геннадию Мефо-
дьевичу Мефодьеву, Людми-
ле Геннадьевне Семеновой, 
Зое Васильевне Гавриловой, 
Галине Леонидовне Крю-
ковой, Альбине Петровне и 
Юрию Юлиановичу Короле-
вым. 

Ещё один момент – мы 
долго думали, в связи с си-
туацией по коронавирусу 
выпускать юбилейный но-
мер газеты или нет.  Реши-
ли – сделать для вас прият-
ный сюрприз и подготовили 
праздничный номер. Одно-
временно мы продолжаем 
информировать вас  о мерах 
по недопущению  распро-
странения новой коронави-
русной инфекции. Такова 
жизнь. 

Юбилей районной газе-
ты – это прекрасный повод  
поздравить вас с нашим об-
щим праздником – 90-ле-
тием  любимой «районки». 
Пусть впереди нас с вами 
ждут новые юбилеи районной 
газеты. «Ĕç ялавĕ» на чуваш-
ском и «Знамя труда» на рус-
ском языках пусть приходят в 
каждый дом, в каждую семью.  
Пусть наш район и дальше 
будет стабильно развиваться. 
Мы с вами пишем летопись 
района. Успехов всем, люб-
ви, счастья, доброго здоровья, 
будьте на позитиве. 

С уважением, 
главный редактор 
Лилия 
ПЕТРОВА.

Примите искренние 
поздравления по случаю знамена-
тельного события – 90-летнего 
юбилея со дня основания газеты 

«Знамя труда»!
Сегодняшняя дата – хороший 

повод выразить слова благодарно-
сти всем сотрудникам редакции за 
объективное и всестороннее осве-
щение событий общественно-по-
литической и культурной жизни 
Ядринского района и города Ядри-
на.  Заслуженный высокий автори-
тет газеты, уважение и любовь чи-
тателей стали возможны благодаря 
тому, что в коллективе редакции 
всегда работали неравнодушные, 
искренне преданные профессии 
люди, журналисты, обладающие 
высокой гражданский ответствен-
ностью. Уверены, что и в дальней-
шем «Знамя труда» будет освещать 
проблемы, волнующие общество, 
выражать интересы ядринцев.

В этот праздничный день от 
всей души желаем вам успехов, со-
держательных, запоминающихся 
публикаций и неиссякаемого вдох-
новения!

Глава Ядринского 
городского поселения    
В. МИХАЙЛОВ.
Глава администрации 
Ядринского 
городского поселения 
П. БАЖАЙКИН. 

Уважаемые работники редакции районной газеты 
«Знамя труда»!

Примите самые тёплые поздравления 
с юбилеем – 90-летием со дня выхода в свет 

первого номера районной газеты.
Сегодня, как и много лет назад, газета «Знамя тру-

да» является уважаемым и авторитетным изданием, од-
ним из главных источников информации для жителей 
нашего района. С этой газетой связана жизнь несколь-
ких поколений, которые ценили и ценят её за внимание 
к нуждам людей, за профессионализм и объективность, 
разностороннее и своевременное освещение событий, 
происходящих в районе.

От всей души желаю всем сотрудникам редакции 
газеты доброго здоровья, благополучия, интересных и 
ярких работ, неиссякаемой творческой фантазии и не-
изменного внимания со стороны читателей. 

С уважением, директор 
ООО «Ядринский мясокомбинат 
Чувашпотребсоюза»   М. МАРЫШЕВ.

Уважаемые сотрудники 
газеты «Знамя труда»!
Примите самые теплые 

и сердечные поздравления 
с замечательным праздником – 
90-летием со дня выхода в свет 

первого номера 
Ядринской районной газеты.
Ваше издание – живая, эффек-

тивная форма оперативного, объек-
тивного и всестороннего освещения 
жизни Ядринского района. Уверены, 
что тысячи и тысячи читателей газеты 
«Знамя труда» разных лет с благодар-
ностью вспоминают газетные публи-
кации, их авторов за добрые вести, за 
помощь в разрешении трудностей и не-
справедливостей. Профессионализм, с 
которым ваш коллектив подходит к вы-
пуску каждого номера, поддерживает 
читательский интерес. Пусть газета 
«Знамя труда» и впредь хранит свои 
традиции и останется носителем прав-
дивой информации.

Всем сотрудникам газеты – здо-
ровья, счастья, оптимизма, прекрас-
ного настроения, сбывшихся надежд, 
интересной и плодотворной работы, 
творческих удач и новых благодарных 
читателей. Желаем вам успехов и по-
стоянного развития!

Глава Ядринского района 
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской районной 
администрации 
А. СОФРОНОВ.

ОАО «Ядринмолоко» искренне поздравляет 
весь трудовой коллектив редакции 

с замечательным юбилеем – 
90-летием основания газеты 

«Знамя труда»!
Выражаем благодарность журналистам и редак-

торам газеты за многолетнее сотрудничество. Желаем 
вам больших творческих успехов, профессионального 
мастерства, правдивых, злободневных статей. Пусть 
ваше журналистское перо всегда остается острым.

Здоровья, счастья и благополучия, удачи во всех де-
лах и начинаниях!

Коллектив и генеральный директор 
ОАО «Ядринмолоко» С. ТОКСУБАЕВ.

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

* * *

С ветеранами и гостями редакции (апрель 2015 г.)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В Чувашии 
с 1 апреля 
установлен 
пожароопасный 
сезон

Весенне-летний по-
жароопасный пери-
од сопровождается 
массовым выездом 
граждан для отдыха 
в лесные массивы и 
лесопарки, разведе-
нием костров, сжига-
нием твердых быто-
вых отходов, мусора, 
бе сконт рольным 
палом сухой травы, 
что может привести 
к возникновению 
лесных пожаров.
В целях стабилиза-

ции обстановки с пожа-
рами с 1 апреля 2020 года 
в Чувашской Республике 
установлен пожароопас-
ный сезон. Данное по-
становление подписал 
31 марта врио Главы 
Чувашии Олег Никола-
ев. Утвержден перечень 
населенных пунктов, 
расположенных на тер-
ритории Чувашской Ре-
спублики, подверженных 
угрозе лесных пожаров.

С 4 апреля 2020 года в 
соответствии с постанов-
лением Кабинета Мини-
стров Чувашской Респу-
блики от 31 марта № 142 
на территории республики 
устанавливается особый 
противопожарный режим.

О том, какие меры приняты на 
сегодняшний день, в беседе с кор-
респондентом газеты А. Данило-
вым подробно рассказал и.о. ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства Чувашской Республи-
ки В. Осипов.

– Владимир Михайлович, 
для начала озвучьте принятое 
решение по данному обращению.

– По итогам рассмотрения 
коллективного обращения граж-
дан Минтрансом Чувашии со-

вместно с Ядринской районной 
администрацией было принято 
решение о начале подготовитель-
ной работы по проектированию 
строительства указанной автомо-
бильной дороги. 

– Какие работы ведутся по 
проектированию строительства 
новой дороги?

– В настоящее время Ядрин-
ская районная администрация со-
вместно с администрацией город-
ского поселения ведут подготовку 
проекта планировки и межевания 
территории, формируют земель-
ные участки, предназначенные для 
размещения автомобильной доро-
ги, для последующей постановки 
на государственный кадастровый 
учет, а также выполняют меропри-
ятия по согласованию технических 
условий на переустройство инже-
нерных сетей.

– Каковы сроки разработки 
проектно-сметной документации 

на строительство объекта?
– После завершения вышеука-

занных мероприятий Ядринская 
районнная администрация напра-
вит заявку в КУ «Чувашупрдор» 
Минтранса Чувашии для разра-
ботки проектно-сметной доку-
ментации на строительство объек-
та. Нормативный срок разработки 
объекта – 6 месяцев, срок прохож-
дения государственной эксперти-
зы – 2 месяца. Таким образом, в 
текущем году после выполнения 
муниципалитетом указанных 
подготовительных мероприятий 
КУ «Чувашупрдор» Минтранса 
Чувашии планирует приступить 
к разработке проектно-сметной 
документации. Вопрос по финан-
сированию строительства объекта 
будет рассмотрен после заверше-
ния разработки проекта при фор-
мировании программы дорожных 
работ на 2021 год.

– Спасибо за интервью.

ИНТЕРВЬЮ  2 марта текущего года в адрес Минтранса Чувашии поступило коллек-
тивное обращение жителей микрорайона «Молодежный» г. Ядрина о необходимости 
строительства автомобильной дороги по улицам Виноходова и Бориса Яковлева. 

В Ядрине готовится проект 
строительства новой дороги

Несмотря на меры по самоизоляции, введенные на 
этой неделе в Чувашии и России, организации, обеспе-
чивающие население продуктами питания, работают в 
обычном режиме.

Сотрудники ОАО «Ядринмолоко» ежедневно идут 
на молокозавод, чтобы на полки магазинов бесперебой-
но поступала вкусная и полезная молочная продукция. 
Молочная продукция является незаменимой  частью 
ежедневного рациона и к тому же поддерживает имму-
нитет, что очень актуально в текущих реалиях.

Безопасность наших сотрудников всегда была и бу-
дет важнейшей ценностью ОАО «Ядринмолоко», поэ-
тому с целью профилактики коронавирусной инфекции 

на молокозаводе введены повышенные меры гигиены 
и санитарии.  Теперь ежедневно в холле предприятия 
директор по производству и директор службы безопас-
ности встречают сотрудников. Прежде, чем сотрудник 
попадет на производство, он должен обработать руки 
специальными дезинфицирующими средствами, из-
мерить температуру и записать показатели в журнал. 
Температура измеряется на протяжении всего дня не-
сколько раз – при посещении столовой, в кабинетах. В 
случае, если показатели температуры отклоняются от 
нормы – сотрудника отправляют в поликлинику и не 
допускают к работе. В течение рабочего времени ру-
ководители подразделений особенно внимательно от-
слеживают физическое состояние подчиненных – если 
сотрудник чувствует недомогание, он так же направля-
ется в поликлинику.

Непосредственно на производстве все работники 
одевают специальные костюмы, халаты, маски и регу-
лярно обрабатывают руки антисептиком, соблюдают 
дистанцию при общении и в столовой, отменены все 
массовые мероприятия, собрания, экскурсии, несколь-
ко раз в день проводится обработка помещений дезин-
фицирующими средствами. 

Мы заботимся о Вашем здоровье, о здоровье своих 
работников и призываем Вас также быть более ответ-
ственными, соблюдать элементарные меры гигиены и 
санитарии, не выходить из дома без крайней необхо-
димости!

Давайте будем беречь себя и своих близких!
Больше информации на сайте yamilk.ru и в Инста-

грам nasha.korova

КОНКУРС

«Наша история»
Проводится Всерос-
сийский конкурс 
молодежных про-
ектов «Наша исто-
рия».
Организатором кон-

курса является Фонд под-
держки образовательных 
проектов «Стратегия бу-
дущего» при поддержке 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
РФ. К участию пригаша-
ются молодые граждане 
в возрасте от 7 до 35 лет: 
школьники, студенты 
техникумов, колледжей 
и вузов, молодые специ-
алисты.  Конкурсные но-
минации предполагают 
подготовку творческих 
работ, посвященных под-
вигам героев Великой 
Отечественной войны, 
конкретным историче-
ским деятелям или собы-
тиям, родственникам или 
землякам – участникам 
войны. 

Прием заявок прод-
лен до 31 мая 2020 года. 
Все подробности – на 
сайте http://my-history.ru/

ПОЧТА РОССИИ

В стандартном 
режиме

Со 2 апреля отделе-
ния Почты России 
возобновили рабо-
ту в полном объ-
еме. Клиентам будет 
предоставлен весь 
перечень услуг.
Почта России продол-

жает свою работу как стра-
тегическая компания госу-
дарственного значения. 

В соответствии с 
рекомендациями Ро-
спотребнадзора будет 
сокращено количество 
клиентов, которые могут 
одновременно находить-
ся внутри отделения – в 
соответствии с количе-
ством операционных 
окон. Во время ожидания 
необходимо соблюдать 
дистанцию в 1,5-2 ме-
тра. Почта России просит 
клиентов с понимаем от-
нестись к данным огра-
ничениям, а также воз-
держаться от посещения 
отделений, если в этом нет 
крайней необходимости, 
пользоваться дистанцион-
ными каналами обслужи-
вания. На сайте компании 
и в мобильном приложе-
нии можно заказать до-
ставку посылок и мелких 
пакетов на дом, вызвать 
курьера для оформления 
EMS-отправления, офор-
мить подписку, вести юри-
дически значимую пере-
писку с государственными 
органами в электронном 
формате и оплачивать ком-
мунальные услуги. Сер-
вис онлайн оформления и 
оплаты посылок позволя-
ет минимизировать время 
пребывания в почтовом 
отделении.

Кроме того, получить 
консультацию и заказать 
услуги на дом можно, по-
звонив по круглосуточ-
ному телефону горячей 
линии УФПС Чувашской 
Республики: 63-62-12.

ЗДОРОВЬЕ

Профилактика коронавирусной инфекции  
на ОАО «Ядринмолоко»

р

АКТУАЛЬНО   2 апреля Президент России снова обратился к нации в связи с 
распространением коронавируса. 

Регионам предоставят 
дополнительные полномочия

В РЕСПУБЛИКЕ

Планируются 
новые меры 
контроля 

Врио Главы Чува-
шии О. Николаев 
поручил разрабо-
тать новые меры по 
борьбе с коронави-
русом в республике. 
После объявления о 

втором выявленном слу-
чае заражения COVID-19 
в Чувашии врио Главы 
региона О. Николаев дал 
правительству поручение 
разработать дополни-
тельные меры по борьбе с 
инфекцией. Он отметил, 
что в республике нужно 
усилить контроль за при-
бывающими гражданами 
не только из-за рубежа, 
но и из других регио-
нов, ужесточить режим 
соблюдения карантина, 
разработать системы 
пропусков для уменьше-
ния возможности людей 
находиться на улице без 
причин и довести эту ин-
формацию до граждан.

Свое обращение Владимир 
Путин начал с благодарно-
сти медикам, которые сейчас 
держат оборону от наступа-
ющей эпидемии: лечат, спа-
сают людей, предотвращают 
возникновение и развитие 
болезни.
Свой долг, по словам Прези-

дента, в эти дни выполняют и со-
трудники других сфер – жизненно 
важных для страны и общества. 
Поблагодарил Путин также волон-
теров и всех граждан, которые про-
чувствовали свою личную ответ-
ственность в борьбе с эпидемией 

и строго исполняют рекомендации 
властей и врачей-специалистов. И 
обратил внимание –  несмотря на 
то, что в целом пока удается огра-
дить от серьезной угрозы людей, 
пик эпидемии еще не пройден. В 
связи с чем главой государства был 
озвучен ряд дальнейших решений. 
И главное из них – продлить режим 
нерабочих дней до конца месяца, 
то есть по 30 апреля включительно, 
с сохранением за работниками их 
заработной платы. 

Вместе с тем ситуация в разных 
регионах складывается по-разному. 
В этой связи главам субъектов фе-

дерации будут предоставлены до-
полнительные полномочия. Влади-
мир Путин поставил им задачу до 
конца текущей недели определить 
конкретный набор профилактиче-
ских мер. То есть регионы сами, ис-
ходя из объективной ситуации, будут 
принимать решения о том, какой 
режим в субъекте федерации или 
в его отдельных муниципалитетах 
вводится в соответствии с указом 
Президента России, какие органи-
зации должны приостановить свою 
деятельность, а какие могут ее про-
должить при строгом обеспечении 
безопасности граждан.

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

1 апреля Нацио-
нальное радио Чувашии 
возобновило вещание в 
нескольких районах ре-
спублики, в том числе и 
в Ядринском. 

Самые актуальные 
новости региона и по-
знавательные программы 
жители могут услышать 
на частоте 100,5 FM. 
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ОВЕН. Сосредоточьтесь на состоя-

нии здоровья. Отложите начало длитель-
ного курса лечения хронического заболе-
вания. Существует риск получить травму 
в ходе эксплуатации транспортного сред-
ства, электротехники. Будьте осторожны-
ми и внимательными, не пренебрегайте 
правилами дорожного движения, техники 
безопасности. Приветствуются легкие 
физические нагрузки. На личном фронте 
вы начнёте находить новую гармонию в 
отношениях с близкими. 

ТЕЛЕЦ. Тельцов будет тревожить 
поведение их друзей и знакомых, это ска-
жется на общении с ними. Оно станет 
более напряженным, вызывающим дис-
комфорт. Велика вероятность того, что 
вы усомнитесь в искренности близких, 
тех, кому доверяете, сомнения коснутся и 
готовности этих людей помогать вам. Су-
пружеским парам желательно отказаться 
от посещения дружеских вечеринок.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам захочется 
разнообразия, новых впечатлений. Это и 
неудивительно, учитывая их загружен-
ность бытовыми хлопотами, рабочими 
проектами. Для улучшения самочувствия 
придерживайтесь баланса между рабо-
той и отдыхом, ведите здоровый образ 
жизни. Неделя подходит для обществен-
ной деятельности, которой можно занять-
ся онлайн. Не исключено, что на ваши 
плечи ляжет ответственность за важный 
крупный проект.

РАК. Запланированное путеше-
ствие окажется под угрозой срыва. 
Самочувствие вас порадует. Особенно 
если вы не кидаетесь из крайности в 
крайность, то изнуряя себя диетами и фи-
зическими нагрузками, то идя на поводу у 
чревоугодия и лени. По этой же причине 
не надо принимать серьезные решения в 
вопросах бизнеса: вы можете не учесть 
важные нюансы.

ЛЕВ. В  течение всей недели ста-
райтесь держать себя в руках и не преда-
вайтесь излишествам. У Львов отличный 
иммунитет, а запас жизненной энергии 
помогает легко справиться с большими 
нагрузками. Желание реализовать себя 
на профессиональном поприще даст от-
личные плоды. Свободное время уделите 
родным, особенно родителям.

ДЕВА. Первая половина недели 
станет непростой для тех Дев, которые 
состоят в браке. Вам с половинкой бу-
дет сложно достичь согласия по ряду во-
просов. Чтобы не нарушать семейную 
гармонию, избежать ссор, воздерживай-
тесь от критики в адрес партнера. Для 
укрепления романтической связи не сто-
ит вмешивать в отношения родных или 
друзей.

ВЕСЫ. Будьте более осмотритель-
ным и осторожным на этой неделе на 
всех фронтах, предупреждают планеты. 
Встретив на пути препятствие, не идите 
напролом, а старайтесь обойти его с 
наименьшим для себя ущербом и без 
страха. Так вы добьётесь гораздо боль-
шего и избежите стресса. Будьте  более 
дипломатичным в общении с окружаю-
щими и особенно со своими близкими.

СКОРПИОН. Главной проблемой 
Скорпионов в первой половине недели 
станут проблемы в личной жизни. Вы 
будете много конфликтовать с партне-
ром. Родителям придется стать строже 
по отношению к детям, которые начнут 
бунтовать. Перед тем, как устанавливать 
новые правила поведения, поговорите с 
отпрыском, дайте ему шанс объясниться. 
Выходные посвятите улучшению состоя-
ния здоровья.

СТРЕЛЕЦ. В  начале недели не 
занимайтесь генеральной уборкой, ре-
монтом. Любая работа по дому не зала-
диться из-за напряженности в общении 
с близкими. В  семье возникнут разно-
гласия, количество конфликтных ситуаций 
возрастет. Приступайте к делу после 
того, как отношения с родственниками 
гармонизуются. Откажитесь от посеще-
ния гостей, от приема таковых. 

КОЗЕРОГ. Первая половина не-
дели может стать неприятной из-за дис-
комфорта, возникающего при общении с 
близкими. Чтобы снизить риск возникно-
вения конфликтных ситуаций, сдерживай-
те себя, не делайте окружающим крити-
ческие замечания, будьте терпеливыми. 
Не забывайте, ваши отношения с людьми 
частично отражают ваше внутреннее со-
стояние.  

ВОДОЛЕЙ. Велика вероятность 
того, что вы столкнетесь с денежной не-
хваткой. Возникнет она из-за неумения 
экономить или из-за существенного сни-
жения доходов. Научитесь бережно об-
ращаться со своим имуществом, так вы 
избежите поломки техники, дополнитель-
ных расходов, связанных с ее восста-
новлением. Приветствуется прогулка на 
свежем воздухе.

РЫБЫ. Начало недели для Рыб 
будет связано с проблемами в обучении. 
Вам будет сложно усваивать новую ин-
формацию. Не падайте духом, не ставьте 
перед собой сложные задачи, ориенти-
руйтесь на те, достижение которых вам 
под силу. К желаемому идите мелкими 
шагами, поэтапно, двигайтесь от простого 
к сложному. 
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ГОРОСКОП 
на неделю

6  ПОНЕДЕЛЬНИК

7  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+ 
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Право на справедливость» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Утренний гость (чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Благовещение Пресвятой 

Богородицы 16+ 
07.00, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 20.00, 21.30 

Большие маленьким 16+ 
07.30 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 16+ 
08.15 М/ф «Ну, погоди!» 6+ 
08.40 Х/ф «Приключения Электроника» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Ильинский о Маршаке» 16+ 
12.05 Дороги старых мастеров 16+ 
12.15, 18.45 «Тем временем. Смыслы» 16+ 
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 16+ 
13.40 «Острова». Патриарх Тихон 16+ 
14.25 М/фильмы 6+ 
15.10 «Пятое измерение» 16+ 
15.45 «Белая студия» 16+ 
16.30 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятные» 16+ 
17.45 Шедевры хоровой музыки 16+ 
19.45 Открытый музей 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 16+ 
21.35 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 

Рихтера» 16+ 
22.15 Т/с «Конец парада» 16+ 
23.15 Д/с «Фотосферы» 16+ 

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.15, 10.25, 01.15 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 16+ 
07.00, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30,
20.00, 21.30 Большие маленьким 16+ 
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 16+ 
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 6+ 
08.50 Х/ф «Приключения Электроника» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «С. Королев» 16+ 
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?» 16+ 
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 16+ 
13.45 «Острова». Иван ИвановВано 16+ 
14.25 М/ф «В некотором царстве...» 6+ 
15.10 «Благословение Господне» 16+ 
15.45 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятные» 16+ 
17.45 Шедевры хоровой музыки 16+ 
19.45 Открытый музей 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
21.35 Абсолютный слух 16+ 
22.15 Т/с «Конец парада» 16+ 
23.15 Д/с «Фотосферы» 16+ 

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.15, 10.25 «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.10 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Тень у пирса» 0+ 
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 

Крамарова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 «Жизнь, по слухам, одна» 12+ 
22.35, 02.10 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Прощание. Надежда Аллилуева» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республи-

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Кил ăшши» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10, 13.05 «Летопись столицы» 12+ 
06.25, 13.30 «НаоБУМ» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30, 18.50 «Законодатели» 12+ 
10.00 «Новгород господин ҫинчен калани». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 2-й» 16+ 
14.05, 02.30 «Год на Орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 

17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.10 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Детектив «Ларец Марии Медичи» 12+ 
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный 

триумф» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Ждите неожиданного» 12+ 
22.35, 02.10 «Осторожно, мошенники! Не 

хочешь, а купишь!» 16+ 
23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 

05.30 «След в истории» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Республика». Информационная 

программа 12+ 
06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30, 13.30 «КВН. За кадром» 12+ 
06.45 «Время вкуса» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 Драма «Албена юратăвĕ» 16+ 
12.00, 02.30 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 16+ 
14.05 «Год на Орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Лед тро-

нулся» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Летопись столицы» 12+ 
18.30 «НаоБУМ» 12+ 
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Законодатели» 12+ 
21.00 «Новгород господин ҫинчен калани». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 
00.30 Драма «Убийство на 100 миллионов» 

16+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания)  – ЦСКА 
(Россия) 16+ 

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 «Все на Матч!» 
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+ 

09.10 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Краснодар»  – «Спартак» (Москва) 16+ 

12.00 Наши победы 12+ 
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отборочный турнир. 

Россия  – Франция 16+ 
14.30 Тотальный Футбол 12+ 
15.30 «Самый умный» 12+ 
15.50, 19.25 Новости 16+ 
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+ 
17.15 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд  

– 2019. Россия  – Канада. Трансляция 
из Канады 16+ 

20.00 Футбол. Суперкубок УЕФА  – 2008. «Ман-
честер Юнайтед» (Англия)  – «Зенит» 
(Россия) 16+ 

22.45 Футбол. ЧЕ-2008. 1/4 финала. Нидер-
ланды  – Россия 16+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+ 
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+ 
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Вспомни: солдат (чув?) 12+
09?45 «Из нашего фонда»? Концерт 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

8  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 02.45, 03.05 «Время покажет» 16+ 
14.30, 01.10 «Проверено на себе» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское/Женское» 16+ 
18.30, 01.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 8?35 

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 12+
09?40 Сельская жизнь (чув?) 6+ 
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 16+ 
07.00, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 20.00, 21.30 

Большие маленьким 16+ 
07.35 «Перу» 16+ 
07.50 Х/ф «Судьба человека» 16+ 
09.25 «Другие Романовы» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.15 ХХ век. «Мастера искусств. Олег 

Янковский» 16+ 
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 16+ 
13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 16+ 
13.45 Д/ф «Сцена жизни» 16+ 
14.25 М/фильмы 6+ 
15.10 Д/с «Дело №. Дело полковника Песте-

ля» 16+ 
15.45 «Агора» 16+ 
16.55 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. 

Обыкновенные и невероятные» 16+ 
18.05 Шедевры хоровой музыки. Владимир 

Минин и Московский государственный 
академический камерный хор 16+ 

19.45 Открытый музей 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и учение» 16+ 
21.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.15 Т/с «Конец парада» 16+ 
23.15 Д/с «Фотосферы» 16+ 

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «Москва. Центральный 

округ» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.15, 10.25, 01.30 Боевик «Морские дьяволы. 

Судьбы» 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.10 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 Большое кино. «Афоня» 12+ 
08.45 Детектив «Золотая мина» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) 12+ 
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детективы Татьяны Устиновой. «Селфи 

с судьбой» 12+ 
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет». Специальный 

репортаж 16+ 
23.05, 01.30 «Знак качества» 16+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 04.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
06.00, 13.05 «Юбилейный концерт Олеси Сак-

сонской и студии «Феерия» 6+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Кил ăшши» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Атилла. Рождение легенды» 12+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 
Информационная программа 12+ 

14.05, 02.30 «Год на Орбите» 12+ 
15.05 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+ 
15.30 «Опыты дилетанта. Граффити» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «КВН. За кадром» 12+ 
18.45 «Время вкуса» 12+ 
19.30, 23.30 «След в истории» 12+ 
20.30 Драма «Албена юратăвĕ» 16+ 
00.30 Драма «Можно только представить» 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Хим-

ки» (Россия)  – «Маккаби» (Израиль) 
16+ 

08.10, 22.15 «Все на Матч!» Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+ 

09.10 Футбол. Российская премьер-лига. 
ЦСКА  – «Краснодар» 16+ 

11.00 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+ 

12.00, 14.30, 17.00 Новости 16+ 
12.05 Наши победы 12+ 
12.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия  – Камерун 16+ 
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+ 
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодежных команд. 

Россия  – Дания. Трансляция из Ка-
нады 16+ 

17.05 Футбол. Олимп  – Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 финала. 
«Спартак» (Москва)  – ЦСКА 16+ 

21.00 Евротур 12+ 
21.30 Открытый показ 12+ 
22.45 «Самый умный» 12+ 
23.05 Тотальный Футбол 16+ 

Я вся такая внезапная – подо-
шла к холодильнику, чтобы съесть 
кусочек огурчика и внезапно со-
жрала пять котлет!!!                    18+

Только наши мужчины сме-
ются над женщиной за рулём, 
сидя в трамвае.                          18+

Каждая женщина должна 
знать – чтобы обеды были вкус-
ными, надо готовить их – редко.                                             

                                                18+

15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Выживание 
космонавтов» 12+ 

16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 
17.00 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Учим чувашский» 12+ 
18.30 «След в истории» 12+ 
18.40 «Я  – патриот» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Правительственная связь» 12+ 
21.00 «Пурнăҫпа поэзи пĕрлĕхĕ». Леонид 

Фадеев пултарулăхĕ 12+ 
00.30 Драма «Спросите Синди» 16+  

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия)  – «Бавария» (Германия) 16+ 
08.00, 15.20, 19.05, 22.05 «Все на Матч!» 

Аналитика. Интервью. Эксперты 16+ 
09.00 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Зенит» (Санкт- Петербург)  – «Ро-
стов» 16+ 

10.50 Инсайдеры 12+ 
11.20 Футбольное столетие. Евро1980 12+ 
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости 16+ 
11.55 «Наши победы». Специальный обзор 12+ 
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отборочный турнир. 

Уэльс – Россия 16+ 
14.45 Неизведанная хоккейная Россия 12+ 
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+ 
16.30 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд  – 2019. Матч за 3-е место. 
Россия  – Швейцария. Трансляция 
из Канады 16+ 

19.35 Футбол. Лига чемпионов 2009/2010. 
«Барселона» (Испания)  – «Рубин» 
(Россия) 16+ 

21.35 Чудеса Евро 12+ 
22.35 Профессиональный бокс 16+ 
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10  ПЯТНИЦА

проект «Тест» 12+ 
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+ 
13.20 Х/ф «Без права на ошибку» 

(2016) 12+ 
17.30 «Танцы со звездами». Новый 

сезон 12+ 
20.00 Вести недели 16+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+ 
ЧТВ

8?00 Местное время? Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье 16+ 

07.05 Х/ф «Каникулы Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 6+ 

09.25 «Обыкновенный концерт» 16+ 
09.50 «Мы  – грамотеи!» 16+ 
10.30 Х/ф «Ваня» 16+ 
12.05 Диалоги о животных 16+ 
12.50 «Другие Романовы». «Августей-

шая сестра милосердия» 16+ 
13.20 Д/с «Коллекция» 16+ 
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 16+ 
15.30 Д/ф «Величайшее воздушное 

сражение в истории» 16+ 
16.10 Д/ф «Гагарин» 16+ 

12 ВОСКРЕСЕНЬЕ

9  ЧЕТВЕРГ 11  СУББОТА

07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 «Петровка, 38» 16+ 
08.20 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» 16+ 
08.45 Детектив «Игрушка» 12+ 
10.45 «Спасите, я не умею готовить!» 

12+ 
11.30, 00.10 События 16+ 
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.05 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидим-
ки» 12+ 

15.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+ 

16.50 «Прощание. Муслим Магома-
ев» 16+ 

17.40 Детективы Татьяны Гармаш-
Роффе. «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» 12+ 

21.25, 00.25 Детектив по воскресе-
ньям. «Арена для убийства» 
12+ 

01.20 Детектив «Маменькин сынок» 
12+ 

04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 

05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00, 18.00 «Юбилейный концерт 

Олеси Саксонской и студии 
«Феерия» 6+ 

07.00 «Ман упăшка пулсамăр». 
Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+ 

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «Маугли». Чăвашла куҫарнă 

фильм 12+ 
12.30 «Архивы истории» 12+ 
13.00, 00.00 Т/с «Дорогая» 16+ 
15.00, 02.00 «Туй икерчи». Камит 16+ 
17.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
19.00 Драма «Дон Жуан  – юрату 

шанчăкне ҫухатнăскер» 12+ 
21.30 «Ялта эп ҫуралнă». Типшĕм 

Сашук концерчĕ 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Бавария» (Германия)  – «Хим-
ки» (Россия) 16+ 

08.05, 13.00, 16.20, 22.00 «Все на 
Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Х/ф «Крид-2» 16+ 
11.30 Тот самый. Проводников 12+ 
12.00 Профессиональный бокс. Р. Про-

17.05 «Пешком...» 16+ 
17.35 «Романтика романса» 16+ 
18.25 Х/ф «Живые и мертвые» 16+ 
21.40 «Белая студия» 16+ 
22.25 Д. Шостакович. «Леди Макбет 

Мценского уезда» 16+ 
01.20 Х/ф «Стрекоза» 16+ 

НТВ
05.35 «Наш космос» 16+ 
06.20 «Центральное телевидение» 

16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
10.55 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Маска» 12+ 
22.50 «Звезды сошлись» 16+ 
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
03.05 Т/с «Кодекс чести» 16+ 

ТВЦ
06.00 Комедия «Запасной игрок» 0+ 

водников против Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International 
в первом полусреднем весе 16+ 

13.30 Футбол. ЧЕ-2008. 1/2 финала. 
Турция  – Германия. Трансля-
ция из Швейцарии 16+ 

15.45 Чудеса Евро 12+ 
16.15 Новости 16+ 
17.00 Футбол. Кубок кубков 1998/1999. 

«Локомотив» (Москва, Россия)  
– «Лацио» (Италия) 16+ 

19.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 12+ 

20.00 Футбол. Лига чемпионов 
2003/2004. 1/8 финала. «Ло-
комотив» (Москва, Россия)  – 
«Монако» 16+ 

22.30 Х/ф «Легендарный» 16+ 
00.30 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал. «Зе-
нит-Казань»  – Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Москвы 16+ 

1 КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.50 «Часовой» 12+ 
08.15 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 16+ 
14.00 «Битва за космос» 12+ 
18.10 Большой новый концерт М.  

Галкина 12+ 
19.25 «Лучше всех!» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 «Что? Где? Когда?» 16+ 
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-

мосе» 16+ 
01.15 «Мужское/Женское» 16+ 

РОССИЯ 1
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+ 
08.35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+ 
09.30 «Устами младенца» 16+ 
10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 Всероссийский потребительский 

За обедом у общих 
знакомых встретились две 
подруги, которые давно не 
виделись.

– О, ты носишь очки! – 
радостно воскликнула одна. 
А знаешь, это очень здоро-
во: они скрывают твои мор-
щины вокруг глаз.

– Что ты!? Наоборот, 
благодаря очкам я велико-
лепно вижу теперь твои, – 
парировала подруга.        18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
14.30 «Проверено на себе» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Дети» 16+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Д/ф «Чак Берри» 16+ 
03.40 «Про любовь» 16+ 
04.25 «Наедине со всеми» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Измайловский парк». Большой 

юморист. концерт 16+ 
23.30 Х/ф «Расплата за счастье» 12+

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чува-
шия (чув?)

9?25  Юратнёран  6+
11?25 Вести ПФО
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Пешком...» 16+ 
07.00 «Правила жизни» 16+ 
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 19.45, 

21.00 Большие маленьким 16+ 
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние». «Чудеса Иисуса Христа» 
16+ 

08.20 М/ф «Ну, погоди!» 6+ 
08.45, 16.50 Х/ф «Миллион при-

ключений. Остров Ржавого 
генерала» 16+ 

10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.

10.15 Х/ф «Зори Парижа» 16+ 
12.15 Открытая книга. Владислав От-

рошенко. «Гоголиана. Писатель 
и пространство» 16+ 

12.45 Красивая планета. «Германия. 
Шпайерский собор» 16+ 

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 16+ 
13.40 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+ 
14.25 М/фильмы 6+ 
15.10 Письма из провинции. Респу-

блика Северная Осетия  – 
Алания 16+ 

15.40 «Энигма. Ю. Ванг» 16+ 
16.20 Д/ф «Русский в космосе» 16+ 
18.05 «Концерт в Эрмитаже» 16+ 
19.50 «Смехоностальгия» 16+ 
20.20, 01.55 Искатели 16+ 
21.10 «Линия жизни» 16+ 
22.00 Т/с «Конец парада» 16+ 
23.20 «2 Верник 2» 16+ 
00.05 Х/ф «Моя жизнь на втором 

курсе» 16+ 
НТВ

05.15 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.15, 10.25, 02.05 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 

16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.10 «Жди меня» 12+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
23.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.55 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Зодчие» 16+ 
ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
08.45, 11.50 Детективы Ивана Лю-

бенко. «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
12.55 Марина Федункив в программе 

«Он и Она» 16+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.35 Детектив «Отец Браун» 

16+ 
16.55 Д/ф «Черная метка для звез-

ды» 12+ 
18.05 Детектив «Правда» 12+ 
20.00 Детектив «Игрушка» 12+ 
22.00, 02.20 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+ 
23.10 Детектив «Родственник» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.11, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.30, 13.30 «Нулевой километр» 12+ 
06.45 «След в истории» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Отличные студенты» 12+ 
10.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+ 
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 16+ 
14.05 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30 «Опыты дилетанта. Космиче-

ские технологии» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30 «Война невест» 12+ 
17.00 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
18.50 «На Олимпе» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Асамлă каҫ ытамĕнче». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каҫĕ 12+ 

23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА  – «Химки» 16+ 
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 «Все на 

Матч!» Аналитика 16+ 
09.00 Футбол. Российская премьер-

лига. «Краснодар»  – «Ростов» 
16+ 

10.50 Футбольное столетие. Евро-
1984 12+ 

11.20, 15.40, 19.15 Новости 16+ 
11.25 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+ 
11.55, 16.45 Наши победы 12+ 
12.25 Футбол. ЧЕ-2008. 1/4 финала. 

Нидерланды  – Россия 16+ 
15.45 «Белорусский сезон. Неудер-

жимые» 12+ 
17.15 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный 

турнир. Россия  – Португалия 
16+ 

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 1997/1998. 
1/4 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды)  – «Спартак» (Россия) 16+ 

22.30 Футбол. Лига чемпионов 
2017/2018. «Спартак» (Россия)  
– «Севилья» (Испания) 16+ 

баяном 16+ 
ТВЦ

06.00 Х/ф «Сердце женщины» 12+ 
07.40 Православная энциклопедия 6+ 
08.10 Д/ф «Семен Фарада. Непутевый 

кумир» 12+ 
09.00 «Выходные на колесах» 6+ 
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж» 12+ 
10.55, 11.45 Детектив «Лекарство про-

тив страха» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
13.05, 14.45 Детектив «Маменькин 

сынок» 12+ 
17.15 Детективы Ивана Любенко. 

«Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» 12+ 

21.00, 02.40 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 03.45 «Право знать!» Ток-шоу 

16+ 
23.55 «Приговор. Ю. Соколов» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.10, 00.00 «Легенды Госбезопас-

ности» 16+ 
06.50 «На Олимпе» 12+ 
07.00, 12.00 «Архивы истории» 12+ 
07.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
08.30 Спектакль «Преступление и на-

казание» 16+ 
12.30, 01.00 Т/с «Дорогая» 16+ 
14.30 «Асамлă каҫ ытамĕнче». А. 

Лукинан пултарулăх каҫĕ 12+ 
17.00 «Отличные студенты» 12+ 
17.30 «Кил ăшши» 12+ 
18.00 «Юбилейный концерт Олеси 

Саксонской и студии «Фее-
рия» 6+ 

19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 «Каҫхи респект» 16+ 
20.30 «Туй икерчи». Камит 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Олимпиакос» (Греция)  – «Зе-
нит» (Россия) 16+ 

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 «Все на 
Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Х/ф «Крид» 16+ 
11.35 Тот самый. Поветкин 12+ 
12.05 Профессиональный бокс. Алек-

сандр Поветкин против Майкла  
Хантера. Трансляция из Сау-
довской Аравии 16+ 

13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. Порту-
галия  – Франция. Трансляция 
из Франции 16+ 

16.30 Эмоции Евро 12+ 
17.00 Новости 16+ 
17.35 Футбол. Лига чемпионов 

2009/2010. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия)  – ЦСКА (Россия) 
16+ 

19.30 Все на Футбол! 12+ 
20.05 Футбол. Лига чемпионов 

2018/2019. «Реал» (Мадрид, 
Испания)  – ЦСКА (Россия) 16+ 

22.30 Х/ф «Вышибала» 18+ 
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 12+ 
00.40 Хоккей. ЧМ среди молодежных 

команд  – 2019. Матч за 3-е 
место. Россия  – Швейцария. 
Трансляция из Канады 16+ 

03.05 Команда мечты 12+ 
03.30 Х/ф «Кровью и потом» 16+ 

бытиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.10 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Сердце женщины» 12+ 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убий-

ство» 12+ 
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Отец Браун» 

16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детективы Т. Устиновой. «Где-то 

на краю света» 12+ 
22.35 «10 самых... Жизнь после 

хайпа» 16+ 
23.05 Д/ф «Черная метка для звез-

ды» 12+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Ре-

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.10, 13.05 «Учим чувашский» 12+ 
06.30, 13.30, 18.45 «След в истории» 

12+ 
06.40, 13.40 «Я  – патриот» 12+ 
06.50, 13.50 «Законодатели» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Правительственная связь» 12+ 
10.00 «Пурнăҫпа поэзи пĕрлĕхĕ». Ле-

онид Фадеев пултарулăхĕ 12+ 
12.00, 02.30 «Присяжные красоты. 

Сезон 2-й» 16+ 
14.05 «Год на Орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Вы-

живание космонавтов» 12+
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 
17.00 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.25 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Отличные студенты» 12+ 
21.00 «Рия». Илемлĕ фильм 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия) – «Баскония» 
(Испания) 16+ 

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 «Все на 
Матч!» Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+

09.00 Футбол. Российская премьер-
лига. «Локомотив» (Москва)  
– «Спартак» (Москва) 16+ 

10.50 РПЛ на паузе. Ж. Марио 12+ 
11.20 Наши на Евро. ЧЕ-2008 12+ 
11.50, 14.40, 19.25 Новости 16+ 
11.55 «Наши победы». Специальный 

обзор 12+ 
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отборочный 

турнир. Россия  – Англия 16+ 
15.30 Неизведанная хоккейная Рос-

сия 12+ 
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА  – «Локомо-

тив» (Ярославль) 16+ 
18.25 Д/ф «Капризов. Все будет хо-

рошо!» 12+ 
19.30 Футбольное столетие. Евро-

1984 12+ 
20.00 Футбол. Лига чемпионов 

2016/2017. «Ростов» (Россия)  
– «Бавария» (Германия) 16+ 

22.30 Жизнь после спорта 12+ 
23.00 Х/ф «Кровью и потом» 16+ 

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 16+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.15 «Леонид Гайдай. «Бриллианто-

вый вы наш!» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 16+ 
13.55 «Михаил Танич. «Не забывай» 

16+ 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»» 16+ 
17.35 «Три аккорда» 16+ 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.40 «Большая игра» 16+ 
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» 18+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+ 
08.00 Вести. Местное время 16+ 
08.20 Местное время. Суббота 16+ 
08.35 «По секрету всему свету» 16+ 
09.30 «Пятеро на одного» 16+ 
10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 «Смеяться разрешается» 16+ 
13.40 Х/ф «Коварные игры» (2016) 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
20.40 Х/ф «Любовь с риском для 

жизни» 12+ 
ЧТВ

08?00 Местное время? Вести-Чу-
вашия

8?20 Местное время? Суббота
КУЛЬТУРА

06.30 Ян Сатуновский «Благослове-
ние Господне» 16+ 

07.05 М/фильмы 6+ 
07.55 Х/ф «Приключения Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 16+ 

10.10 Д/ф «Наш любимый клоун» 16+ 
10.50 Х/ф «Стрекоза» 16+ 
12.25 Земля людей. «Финны. Рожде-

ство в Карелии» 16+ 
12.55, 00.50 Д/ф «Живая приро-

да островов Юго-Восточной 
Азии» 16+ 

13.50 Д/с «Архиважно». «Центр твор-
ческих индустрий «Фабрика». 
Москва» 16+ 

14.20 Х/ф «Веселые ребята» 16+ 
15.50 Д/ф «Веселые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!» 16+ 

16.30 Роман в камне 16+ 
17.00 Д/ф «Космические спасатели» 

16+ 
17.45 Д/ф «Моя свобода  – одиноче-

ство» 16+ 
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 16+ 
21.00 «Агора» 16+ 
22.00 Х/ф «Мона Лиза» 16+ 
23.40 «Клуб 37» 16+ 

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 Х/ф «Калина красная» 12+ 
07.25 «Смотр» 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Доктор Свет» 16+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
10.55 «Живая еда с Сергеем Мало-

земовым» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
17.50 «Ты не поверишь!» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

В. Такменевым 16+ 
20.50 «Секрет на миллион». Л. Федо-

сеева-Шукшина 16+ 
22.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 16+ 
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 16+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 01.45, 03.05 «Время покажет» 

16+ 
14.30, 00.10 «Проверено на себе» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30, 00.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 Док-ток 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 16+ 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 17.25 «60 минут» 12+ 
14.45 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Паромщица» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
5?07: 5?35: 6?07: 6?35: 7?07: 7?35: 8?07: 

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чувашия 
(чув?)

9?25 «Мир искусства»? Марина Каря-
гина (чув?) 6+ 

11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное 
время? Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Пешком...» 16+ 
07.00, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 20.00, 

21.30 Большие маленьким 16+ 
07.35, 20.45«Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 16+ 
08.20 М/ф «Ну, погоди!» 6+ 
08.50 Х/ф «Приключения Электро-

ника» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Сергей Королев. Глав-

ный конструктор» 16+ 
12.15 «Игра в бисер». «Вальпургиева 

ночь, или Шаги командора» 16+ 
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 16+ 
13.40 Д/ф «Земляничная поляна Свя-

тослава Рихтера» 16+ 
14.20 М/фильмы 6+ 
15.10 «Пряничный домик» 16+ 
15.45 «2 Верник 2» 16+ 
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные и 
невероятные» 16+ 

17.45 Шедевры хоровой музыки 16+ 
18.45, 00.30 «Игра в бисер». «В. Еро-

феев. «Вальпургиева ночь, или 
Шаги командора» 16+ 

19.45 «Открытый музей» 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 6+ 
21.35 «Энигма. Юджа Ванг» 16+ 
22.15 Т/с «Конец парада» 16+ 
23.15 Д/с «Фотосферы». «От глянца к 

искусству. Владимир Клавихо-
Телепнев» 16+ 

НТВ
05.15, 04.30 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
09.15, 10.25, 00.55 Боевик «Морские 

дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных со-

Вчера доказывала мужу, 
что умею молчать. Сорвала 
голос.                                           18+ 

– Девушка, ваши доку-
менты? 

– Вот. 
– А где техпаспорт? 
– Каких тех? Я одна еду!  
                                      18+  

Я же тебе русским язы-
ком сказала «Буду через 5 
минут!» Что ты мне пере-
званиваешь каждые полча-
са???!!!                                  18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

Н. МАЗЮКОВА
До определенного момента я и 

не задумывалась о значении район-
ной газеты «Знамя труда» в своей 
жизни.

Оказывается, именно журнали-
сты районки сыграли в моей писа-
тельской биографии огромнейшую 
роль. Внутренним зрением вижу 
перед собой целую плеяду заме-
чательных людей – повелителей 
острого пера и сердец читателей.  

Меркурий Иванович Громов. 
С его легкой руки в далеком 1996 
году на страницах районной газеты 
была опубликована моя обширная 
статья, посвященная семье и се-
мейному воспитанию. Потом были 
зарисовки, фельетоны, заметки о 
культработниках, критические ста-
тьи. Живой, как ртуть, небольшого 
роста, думающий, тонко чувству-
ющий, Меркурий Иванович дал 
добро на писательство, разглядел 
ростки неведомого, зарождающе-
гося дара. 

Частым гостем центральной 
библиотеки был Георгий Иванович 
Мытиков. Почему-то он напоминал 
мне актера Георгия Вицина. Сдер-
жанный, сосредоточенный, с неиз-
менным блокнотом, в который он 
всегда все тщательно записывал. 
Даже самые маленькие его замет-
ки отличались точностью, какой-то 
непередаваемой скрупулезностью. 
Ветеран Великой Отечественной 
войны, глядя на которого никог-
да бы не подумалось, что за его 
плечами кровопролитные бои под 
Сталинградом и на Курской дуге, 
освобождение Украины и стран 
юго-запада Европы.  

Какие же они были разные – 

журналисты районной газеты. Ху-
дощавый, с прямой осанкой, Вита-
лий Николаевич Соколов, словно 
сканировал события и людей со-
средоточенным, пронзительным 
взглядом. Его тезка – Виталий Ни-
колаевич Скребков, напротив, был 
по-хорошему въедлив до подроб-
ностей, неизменно радовал люби-
телей поэзии лирическими стиха-
ми. 

Продолжая вспоминать, не 
могу не упомянуть имя замечатель-
ного краелюба, прозаика, поэта 
Валериана Венедиктовича Мура-
вьева. Каким он мне запомнился? 
Прежде всего, аскетически сдер-
жанным, немногословным и дума-
ющим. Никогда его собственное 
«я» не бежало впереди него. Он 
чётко понимал, чего хотел, и умел 
добиваться этого. Валериана Вене-
диктовича отличали принципиаль-
ность, умение выслушать, интерес 
к людям и самодостаточность – 
последнее качество весьма редко 
и особо мной ценимо. Помню его 
предельно внимательный (не при-
стальный!) взгляд, полную вовле-
чённость в тему разговора – в этот 
момент он был подобен ожившей 
скульптуре. Его поступки – даре-
ние книг, выступления перед кол-
легами, чтение произведений со 
сцены всегда были естественными. 
Он был НАСТОЯЩИМ. До самых 
последних минут он трудился – его 
писательский день начинался в 
три-четыре часа, а потом – обычная 
рутина крестьянина-интеллигента. 
Человек, оставивший след в серд-
цах и душах многих людей, певец 
Ядринского Присурья. 

Работал в редакции и Николай 

Васильевич Смирнов. Мощный, 
кряжистый. То, что выходило из-
под его пера, было масштабным и 
всеобъемлющим. Его заботили во-
просы развития культуры района, 
его искренне интересовали творче-
ские люди. 

Быть журналистом – ответ-
ственно и интересно одновремен-
но, потому что каждая строка све-
ряется с жизнью, бьется в унисон 
с пульсом времени. В своих ма-
териалах он предстает в разных 
ипостасях: психолога, экономиста, 
юриста, воина. Готовя статью о 
человеке, приходится заново пере-
жить судьбу героя, выходя с ним в 
поле или на сцену, леча больных и 
уча детей, воюя, любя и переживая. 
Невозможно быть равнодушным, 
когда пишешь об острых ситуаци-
ях, злободневных проблемах, не-
даром перо всегда приравнивалось 
к штыку и оружию. Кто-то скажет 
– журналистов этому учат, они же в 
свою очередь стремятся возродить 
в человеке ЧЕЛОВЕКА и в наши 
дни сеют разумное, доброе, вечное. 

Отдельно хочу выразить слова 
признательности Екатерине Федо-
ровне Казаковой. Именно она ос-
вещала на страницах районной га-
зеты самые главные моменты моей 
писательской биографии.  

Думаю, читатели солидарны со 
мной во мнении: сохраняется пре-
емственность поколений журнали-
стов, газета по-прежнему нужна, 
как глоток свежего воздуха, она – 
навигатор в безбрежном мире ин-
формации. Несмотря на влияние 
всесильного интернета, новые но-
мера ждут с нетерпением – «Знамя 
труда» любят все ядринцы. 

РАЙГАЗЕТЕ – 90 ЛЕТ  «Обо всем, что было на планете, ты читаешь в утренней 
газете…» – поется в незатейливой, но точно отражающей труд журналиста, 
песенке. 

Журналистская судьба такая – 
находиться на переднем крае

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

568. Сено в рулонах. 
89050275044.                    3-1.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.10-5.

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   
                                                                  33-19. 

468. Сено. 89199774853. 6-6.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-10.

412. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             10-6. 

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       26-18. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  26-17.

544. Воск. 89373765607. 
                                          6-3.

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

10-3546.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-2.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-23.83.

84. 46-12. 

550. СКОТ и вынуж-
денный забой. Дорого.  
89656879977.                   10-2. 

214. Пух-перо, металлолом, 
рога, радиолом, антиква-
риат, книги. 89278520181.              

15-8. 

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            10-5.

492. Овец, бычков. 
89053415454.                    6-3.

493. Утилизация авто. 
89053415454.                6-3.

287. Кур с доставкой. 
89093000818.                  9-9.    232. Теплицы. 89373729993.                

10-8.

539. ДОМ №1, д. Поче-
нары, ул.  Новая; УЧА-
СТОК без дома, ул. Но-
вая, 3; ЗЕМЛЮ 63000 
м2, 21:24:170105:497, 
21:24:170105:498; ДОМ 
в с. Чебаково, ул. Лени-
на. 89093026236.                 
                                       2-2.

553. Кроликов «серый ве-
ликан», кормовую свё-
клу. 89196595138.

555.

3-2.

437. 

10-3. 

333. ТЕПЛИЦЫ любые. Поликарбонат. 
Недорого. 89176502875. 12-6.

511.

3-3.

253.

11-8. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
399.

5-5.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

334.

11-5.

89176510076, 
89278582879.

426. 

10-4. 

481. ВОРОТЫНСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ 
принимает живым 

весом: телят,  
бычков, телок, коров. 

Цена договорная. 
Тел.: 89051933174. 5-2.

569. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывшей сани-
тарки Советской участ-
ковой больницы 

ЯКОВЛЕВОЙ 
Лидии Ильиничны 

и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойной.

572. Мес. бычка.  
89196591171.                 2-1.

571. Дрова колотые - берёза, 
зерно. 89061330500.         2-1.

575. Федеральное агентство по рыболовству, ФГБНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт рыбного хозяй-
ства и океанографии» (Нижегородский филиал) в дополнение к 
опубликованному в выпуске газеты «Знамя труда» от 07.03.2020 
г. объявлению уведомляет, что общественные обсуждения по 
объекту государственной экологической экспертизы «Матери-
алы, обосновывающие общий допустимый улов водных био-
логических ресурсов в Чебоксарском водохранилище и во-
дных объектах, расположенных в границах Нижегородской 
области, Республики Марий Эл и Чувашской Республики 
на 2021 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)» 
осуществляются также в форме письменного опроса.

Опросный лист можно получить, заполнить и сдать в 
администрации ГО «Новочебоксарский городской округ» по 
адресу: Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Виноку-
рова, д. 14 со дня публикации настоящего объявления в те-
чение 30 дней, с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00 
ч. Также опросный лист для заполнения можно распечатать 
с сайта ФГБНУ «ВНИРО» в разделе: <http://vniro.ru/ru/
materialy-odu-filialov/materialy-nizhegorodskogo-filiala-fgbnu-
vniro-nizhegorodniro> 

Замечания и предложения по экологическим аспектам наме-
чаемой деятельности можно направить в письменной форме с мо-
мента опубликования настоящего объявления в течение 60 дней 
по адресу: 603116, г. Н. Новгород, Московское шоссе, д. 31, или по 
адресу электронной почты: gosniorh@list.ru. Обращаем внимание, что 
анонимные отзывы не рассматриваются и не учитываются.

579. 

4-1. 

580. Коллективы 
«Стройдвор «Кукшум-
ский» и ООО «Лотос» 
выражают искреннее со-
болезнование директору 
Яковлеву Юрию Алек-
сандровичу по поводу 
смерти 

МАТЕРИ.
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Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляю!

Поздравляю!

Поздравляем!

573. Дорогую 
Нину Михайловну КРУГЛОВУ 
(д. Н. Ядрино) с днём рождения!

Желаю здоровья, долгих лет счастливой 
жизни. 

Подруга Света.

435. Многоуважаемого одноклассника 
Владислава Григорьевича СУВОРОВА (с. Пошнары) 

с днём рождения!
Крепкого Вам здоровья, долголетия, счастья, благопо-

лучия во всём, удачи и везения, добра и мира! Успехов Вам во 
всех делах и начинаниях.

С наилучшими пожеланиями 
Иван Иванович (д. В. Мочары).

к-563. От всей души 
дедушку, прадедушку, отца и мужа 

Константина Васильевича СТЕПАНОВА 
(д. М. Шемердяны) 

с 85-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

хорошего настроения и всего самого наи-
лучшего.

С поздравлением внуки, правнуки, 
дочери, зять и жена.

к-570. Мужа, отца, свёкра, деда 
Станислава Зиновьевича КОЛЬЦОВА

(д. Стрелецкая) 
с 60-летием! 

А также сестру Лидию Ивановну ПРИВАЛОВУ
(Астраханская обл.) с 70-летием!

Пусть годы летят – не беда;
Врачует время раны,
И пусть уходят навсегда
Невзгоды и печали.
Не болейте, не старейте,
Не сердитесь никогда,
Вот такими же оставайтесь навсегда.

Жена, сыновья, снохи, внук и внучка; 
Кольцовы, Воробьёвы, Михайловы, Капитоновы.

д-576. Дорогого и уважаемого родственника 
Константина Васильевича 

СТЕПАНОВА 
(д. М. Шемердяны) с 85-летием!

От души желаем вам здоровья, благо-
получия, мира и достатка. Пусть близкие 
дарят радость и внимание, в душе будет покой, а в сердце 
– счастье. 

Отменного вам самочувствия и еще долгих лет жизни.
С поздравлением Волковы, Албутовы, Емельяновы, 

Селивановы, Антоновы, Борисовы, Николаевы.

к-577. Дорогого и уважаемого 
Станислава Зиновьевича КОЛЬЦОВА 

(д. Стрелецкая) с юбилеем!
Желаем успехов в работе, счастья, 

удачи, добра, любви и уважения окружаю-
щих. Оставайся в любой ситуации таким, 
какой ты есть – мужественным, надёж-
ным, уверенным в себе.

С поздравлением Воробьёвы.

Поздравляем!

к-574. Дорогую 
и любимую маму, 

бабушку, 
прабабушку 

Марию 
Михайловну 

КОНДРАТЬЕВУ 
(Флоренцеву)

        (д. Якимкино) 
        с 90-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, спокойной старости. Пусть 
жизнь идет своей чередой теплыми и солнечными денька-
ми. Пусть беды обходят тебя стороной. Оставайся такой 
же доброй, веселой. Мы тебя любим, уважаем и ценим.

С поздравлением дочери, сыновья, зятья, снохи, 
внуки, правнуки. 

к-578. Любимую маму 
Розу Семеновну 
АФАНАСЬЕВУ 

(д. Новые Тиньгеши) 
с днем рождения!

Мамочка!
Пусть судьба 
                  не будет строгой, 
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!

Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра.

С теплыми поздравлениями дети.

В. ПЕТРОВА,
редактор
Но какое-то внутреннее чув-

ство всегда подсказывало, что 
именно там, в газете, тебя примут, 
поймут и помогут в твоем самом 
трудном, волнующем тебя вопросе, 
разрешат все твои проблемы. Сто-
ит только написать...

И вот, в тот далекий 1996 год 
судьба привела меня в редакцию 
Ядринской районной газеты «Знамя 
труда», которая выходила на двух 
языках, и место переводчика было 
вакантным. Главным редактором 
тогда работал Вячеслав Наумович 
Гришкин, который, побеседовов со 
мной, предложил на следующий же 
день выйти на работу. «Мы берем вас 
на постоянную работу, лет на 15», – 
сказал он тогда. Мне казалось, 15 лет 
впереди – это вечность...  

Бок о бок работала с Вита-
лием Николаевичем Соколовым, 
который тогда был заместителем 
главного редактора по дубляжу. 
Замечательный журналист, пре-
красной души человек, добрый и 
внимательный, тактичный, насто-
ящий профессионал. Какие тексты 
выходили из-под его пера. А какие 
стихи сочинял! Для нас, начинаю-
щих сотрудников редакции, он был 
настоящим наставником. Всегда 
поддерживал своими мудрыми со-
ветами, подсказывал где надо. Об-
ладал тонким чувством юмора. 

Меркурий Иванович Громов, 
Николай Трофимович Трофимов, 
Георгий Иванович Мытиков, Вис-
сарион Иванович Ильин, Николай 
Васильевич Смирнов и др. Наша 
старая гвардия, люди советской за-
калки. Очень легко было работать 

с такими профессионалами. Акса-
калы – как мы их тогда называли. 
Какие солидные, уважаемые были 
люди. С ними всегда было интерес-
но. Но, жаль, что небеса их забрали 
от нас так быстро. Их нам очень не 
хватает. И всегда мы их вспомина-
ем добрым словом. Они живут в на-
ших сердцах. 

...И вот, не только 15, скоро уже 
и 25 лет, как я переступила порог 
этой редакции. Время летит бы-
стро. Почти четверть века из 90 лет. 
Я думаю, что это немало. Теперь 
уже аксакалами стали мы сами. И я 
сто раз благодарна судьбе, что она 
привела меня в редакцию Ядрин-
ской районной газеты, что мне до-
велось работать с замечательными 
людьми, вносить  немалую свою 
лепту и стать частичкой этого Зна-
мени – Знамени труда!

ЛЮБИМАЯ РАБОТА   В молодые годы, когда училась в школе и позже, когда 
получала образование в университете, никогда не думала, что мне когда-нибудь 
доведется работать в средствах массовой информации. 

Частичка Знамени труда!

К ЮБИЛЕЮ ГАЗЕТЫ   Лидия Ивановна Леонтьева родилась в 1947 году в де-
ревне Хорамалы. 

Работала печатницей
Е. КАЗАКОВА
Окончив Хочашевскую сред-

нюю школу, в 1962 году с подруж-
кой по направлению Ядринской 
типографии поехала учиться в 
Уфимское полиграфическое учи-
лище.

«Директором типографии тог-
да был Николай Михайлович Дол-
гов, - вспоминает Лидия Ивановна. 
– Учреждению были нужны моло-
дые квалифицированные кадры. Я 
выучилась на печатницу, моя под-
руга Рената Николаева – на лино-
типистку. Получив специальности, 
в 1965 году мы приехали работать 
в Ядринскую типографию, кото-
рая тогда располагалась по улице 
Герцена, а редакция газеты «Знамя 
труда» - в центре города по улице 
Ленина.

Редактором районки работал 
Владимир Михайлович Наумов. 

Газета печаталась 3 раза в неделю, 
по понедельникам, средам и пят-
ницам. Тираж был более 3500 эк-

земпляров. Линотиписты набирали 
тексты вручную. Издание газеты 
было дело нелегкое. Но мне нра-
вилась работа, печатать районную 
газету, а затем читать свежие номе-
ра».

В редакции Ядринской район-
ной газеты Лидия Ивановна  рабо-
тала 5 лет, потом по направлению 
мужа Михаила Леонтьевича, учи-
теля биологии и химии, им при-
шлось уехать в Башкирию. Через 
годы  вернулись в Чувашию. 

Сейчас супруги живут в дерев-
не Хорамалы. 33 года она работа-
ла библиотекарем в Хочашевской 
средней школе.

Но до сих пор тепло вспоми-
нает годы работы печатницей, ко-
рифеев районной журналистики: 
Георгия Ивановича Мытикова, Ви-
талия Николаевича Соколова, Мер-
курия Ивановича Громова, Николая 
Трофимовича Трофимова и других. 

КОНКУРС 
«МОЯ ЛЮБИМАЯ 
ГАЗЕТА»

Поздравляем!

Газета дает 
силы жить

Моей любимой рай-
онной газете – 90 лет.
Ф. АЛЕКСЕЕВА
Мы, «дети войны», 

также взрослеем и ста-
реем с родной газетой. 
Читали ее с любовью и в 
молодые годы.

Тогда в послевоен-
ные годы, когда мы ра-
ботали в поле, во время 
отдыха актуальные ста-
тьи из районной газеты 
нам читали бригадиры, 
звеньевые, потом вместе 
обсуждали их.

Корреспонденты га-
зеты в уборочную страду 
часто выезжали в колхо-
зы, в бригады, на поля, 
писали о сельских труже-
никах, передовиках сель-
хозпроизводства.

И мы, звеньевые, 2 
раза в неделю у себя в 
колхозе выпускали га-
зету «Боевик», там по-
ощряли ребят, которые 
с 9-10 лет уже выходи-
ли работать на поля. В 
страду и стар, и млад 
работали на колхозных 
полях. Взрослые и  ро-
дители тогда это счита-
ли нормой, не жалели 
детей.

А в районную газету 
я начала писать уже на 
склоне лет.

Однажды, когда пас-
ла коров, с пригорка уви-
дела, что под корень сру-
блены 6 молодых березок 
и уже очищены от веток.  

Кому и зачем понадо-
билось их погубить? Им 
бы расти и расти…

Мне невыносимо 
стало жаль их. Я акку-
ратно сложила их в кучу 
и попросила у погублен-
ных березок прощения.

 на 8-й стр.

В? ПОТАПОВ: 
Тури Ачак ял.

В.лк.шт.р 
район.пе
Тёхёрвун =ул каялла
+уралнё район ха=ач.?
Пурнё=па п.ртан утма
Ёна ят панё «,= ялав.»?

Вётёрм.ш =улсенче
Колхозсем тума 

 пу=ланё?
Ялсенчи хыпарсене 
Ха=атра =ырса кёларнё?

Х.р.х п.ррем.ш =улта
Хёрушё вёр=ё пу=ланнё?
Вёр=ёри хыпара та
Кашни =ын к.тсе вуланё?

+.нтер.ве =ывхартма
Совет халёх. кар тёнё?
Хёрушё: хаяр тёшманпа
Пурте п.рле =апё=нё?

Х.р.х пилл.км.ш =улта
П.т.м халёх х.п.ртен.?
Савёнё=лё хыпара
Ха=атра =ырса 

п.лтерн.?

Аслё +.нтер\ уяв. –
П.т.м халёхшён уяв?
Малалла та пурёнар:
Вёр=ё хурне курар мар?

Кё=ал вёр=ё чарённи
+итм.л пил.к =ул =итет?
+акё пысёк уява
Ха=ат та к.тсе илет?

Вёр=ёра пулнисене:
Вёр=ё паттёр.сене
Ха=атра =ырсах тёра==.:
В.сене чунтан мухта==.?

Аслё +.нтер\ ялав.
В.лк.шн. рейхстаг 

=инче?
Пир.н юратнё 

«,= ялав.»
В.лк.шт.р район.пе?

Юратнё ха=атём:
Пурнё=ран ан юл:
Пурнё=па тан ут:
+.р =инче эс чуп:
Шывра эс ан пут!

Поздравляем!

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

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

р

Е. ГАРИНА
«Газету «Знамя труда» выписываю много лет. С 

удовольствием читаю районные новости, о людях тру-
да, поздравления и объявления, узнаю об изменениях 
в законах, что и где продается, телепрограмму и го-
роскоп, – рассказывает В. Васильева. – Как-то в одно 
полугодие выписали тематическую республиканскую 
газету,  жили без райгазеты.

Мучилась. Как без рук. Не знала, что происходит в 
районе, какие новости в экономике и сельском хозяй-
стве, у кого юбилеи, дни рождения и т.д.  Даже про-
грамма и гороскоп в районной газете родные, свои, 
лучше и интереснее.

«Знамя труда» – наша, своя,  родная, любимая, не-
заменимая районная газета».

ПАМЯТНАЯ 
ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ

Освобождение 
Братиславы

4 апреля 1945 года 
советские войска 
освободили глав-
ный город Слова-
кии – Братиславу 
от немецко-фашист-
ских захватчиков.

Без райгазеты, 
как без рук
Своим мнением о районной газете 
«Знамя труда» поделилась житель-
ница деревни Верхние Ачаки Вален-
тина Павловна Васильева. 
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Ядринской районной газете – 90 лет

Желаю идти 
в ногу 
со временем

Грациан 
ЯНАСЛОВ, 
бывший секретарь 
Ядринского 
райкома КПСС: 
– Ядринской район-

ной газете «Знамя труда» 
исполняется 90 лет. Она  – 
мой ровесник. Мне в июле 
исполнится 91 год.

Приехал я в Ядрин в 
августе 1959 года по на-
правлению Министерства 
сельского хозяйства Чу-
вашской АССР, как глав-
ный агроном райсельхо-
зинспекции.

Через год в декабре 
меня избрали секрета-
рем Ядринского райкома 
КПСС.

Работал на разных 
руководящих должно-
стях.  Часто выезжал в 
колхозы района. Уделял 
внимание подбору и вос-
питанию кадров, особенно 
председателей колхозов, 
сохранению и развитию 
материально-технической 
базы сельского хозяйства, 
материально-техническо-
му обеспечению сельских 
Советов. Велись строи-
тельство и ремонт дорог 
и мостов, благоустройство 
населенных пунктов. В 
райцентр, колхозы «Лени-
нец» и им. Мичурина был 
подан природный газ и 
многое другое.

Мы работали в тесном 
сотрудничестве с район-
ной газетой. Она нам по-
могала сплачивать и орга-
низовывать коллективы, 
повышать производствен-
ные показатели, отражая 
на своих страницах жизнь 
района, рассказывая о пе-
редовиках производства, 
критикуя ленивых, бюро-
кратов. Ядринский район 
тогда по многим показа-
телям выдвинулся в число 
передовых в республике. В 
этом есть и заслуга район-
ной газеты. 

Я и сегодня выписы-
ваю газету «Знамя труда». 
Интересуюсь, чем живет и 
дышит район.

Спасибо газете за объ-
ективное отражение жиз-
ни района, интересные 
публикации. Желаю ей 
дальнейшего процветания, 
идти в ногу со временем, 
корреспондентам писать 
актуальные статьи, всем – 
здоровья и благополучия.

«Каждый номер жду с нетерпением»
Так говорит Елизавета Ивановна Соловьёва из д. Кильдишево. Она – неравно-
душный человек, всю жизнь проработала в колхозе «Дружба». В настоящее 
время возглавляет Совет инвалидов Кильдишевского сельского поселения. 
Л. ЛУКИНА
Глава поселения Н. Алексеев 

отмечает, что очень немногие мо-
гут похвастаться такой активно-
стью и жизнелюбием, как Елизаве-
та Ивановна. Она любит общаться 
с людьми, умеет выслушивать и, 
если выясняется какая-то пробле-
ма, старается довести её до руко-
водства поселения или районного 
общества инвалидов.  

Как удается Елизавете Ива-
новне всегда занимать активную 
жизненную позицию? Вопрос 
открытый. Скорее всего, она по 
природе такая мобильная и ини-
циативная, что не может пройти 
мимо чужой проблемы. 

С районной газетой Е. Со-
ловьёва дружит давно. Каждую 
статью внимательно читает, пред-
лагает своё. 

– Мне очень нравятся статьи 
про работу общества инвалидов. 
С удовольствием читаю о воспо-
минаниях жителей района про во-
енные и послевоенные годы. Сама 
участвую на различных спортив-
ных мероприятиях, проводимых 
нашим обществом и  жду в га-
зете спортивные новости, – рас-

сказывает Елизавета Ивановна. 
Всегда внимательно относится к 
поздравлениям, ценит наиболее 
оригинальные. Нашей газете она 

желает процветания, побольше 
подписчиков и поменьше препят-
ствий на пути дальнейшего раз-
вития.    

Уважаемые 
рекламодатели!
Редакция райгазеты 

«Знамя труда» 
принимает объяв-

ления и рекламные 
материалы 

в дистанционной 
форме. 

Кроме этого, жите-
ли Ядринского района, 
не выходя из дома, мо-
гут заказать частные 
объявления и поздрав-
ления.  Подписчикам 
газеты  (физическим 
лицам) при предъявле-
нии подписной квитан-
ции на районную газе-
ту «Ӗç ялавĕ» («Знамя 
труда») на полугодие 
(на 6 месяцев)  один 
раз предоставляется 
скидка на сумму под-
писки при подаче по-
здравления или дает-
ся право 1 раз подать 
строчное объявление 
на бесплатной основе. 

E-mail для связи: 
re k l a m a @ z n a m y a -
truda.ru, midurkina@
yandex.ru. Телефон: 
8-(83547)-22-3-04. 

Газета дает 
силы жить 

(Оконч. Нач. на 7-й стр.) 
Целый день думала я 

о варварском отношении 
некоторых людей к при-
роде. На другой день с 
этой болью поехала в ре-
дакцию районной газеты. 

Виссарион Ильин, 
тогда редактор отдела пи-
сем и массовой работы, 
выслушав мой рассказ, 
направил меня к корре-
спонденту Екатерине 
Казаковой. Она внима-
тельно прочитала мое 
письмо, поняла и приняла 
мою боль, а затем в газе-
те появилась моя статья, 
призывающая людей бе-
режно относиться к окру-
жающей природе. Пред-
ложила мне и дальше 
сотрудничать  с газетой. 
С тех пор я с удоволь-
ствием пишу в газету про 
своих односельчан, лю-
дей труда, детях войны, о 
природе. Радуюсь своим 
публикациям. Газета дает  
мне силы жить и творить, 
несмотря на проблемы со 
здоровьем.

Поздравляю люби-
мую газету с юбилеем, 
долгих лет жизни ей и ее 
работникам.

Пусть и дальше со-
трудники райгазеты так-
же тепло встречают своих 
посетителей, читателей, 
и пусть растет у нее чис-
ло подписчиков.

К СВЕДЕНИЮ ПОДПИСЧИКОВ 
районной газеты «Знамя труда», 

оформивших подписку через газетный киоск на рынке. 
В связи со сложившейся ситуацией по коронавирусу га-

зетный киоск временно не работает. Подписчикам, получаю-
щим газету через киоск, необходимо позвонить в редакцию 
по телефону: 22-3-04 и назвать свои адреса, куда доставлять 
газету. 

Приносим извинения за доставленные неудобства. 

ÏÎÃÎÄÀ
С 4 по 8 апреля днем температура ожидается 

от  + 5°С до + 10°С, ночью – от  – 2 °С до – 3°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru


