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Создавать комфортные условия для жителей – на 2 стр.Об этом 

ЗАСЕДАНИЕ

Своевременно 
представить 
документы

Состоялось 46 оче-
редное заседание 
Ядринского район-
ного Собрания де-
путатов шестого со-
зыва.
Е. КАЗАКОВА 
Были рассмотре-

ны вопросы о внесении 
изменений в решение 
Ядринского районного 
Собрания депутатов от 
25 октября 2013 года об 
утверждении Положения 
о регулировании бюд-
жетных правоотношений 
в районе и о Ядринском 
районном бюджете на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

Было отмечено, что 
доходы Ядринского рай-
онного бюджета в целом 
на 2019 год увеличивают-
ся на 1537 тысяч рублей, 
расходы – почти на 2066 
тысяч рублей.

Также были утверж-
дены методики расчетов 
и распределений меж-
бюджетных трансфертов 
между бюджетами посе-
лений района. 

Главам поселений 
напомнили о своевре-
менном представлении 
проектно-сметной до-
кументации на объекты 
капитального строитель-
ства, капитальный ре-
монт источников водо-
снабжения и т.д.  

Депутаты были озна-
комлены с прогнозным 
планом (программой) 
приватизации муници-
пального имущества рай-
она в 2020 году.

Было утверждено 
положение о денежном 
содержании и матери-
альном стимулировании  
лиц, замещающих долж-
ности муниципальной 
службы в Ядринском 
районе.

Также Собрание де-
путатов решило за много-
летний плодотворный труд 
и большой вклад в раз-
витие Ядринского района 
представить к награжде-
нию  Почетной грамотой 
Чувашской Республики и 
Почетной грамотой Госу-
дарственного Совета Чу-
вашской Республики луч-
ших работников  разных 
отраслей.

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

Уважаемые 
соотечественники! 

Поздравляю вас 
с Днем 

народного единства!
Этот праздник олицетво-

ряет сплоченность нашего 
народа, его любовь к своей 
Родине, готовность к самопо-
жертвованию во имя её могу-
щества и процветания. Во все 
времена именно благодаря 
единству и взаимной выручке 
достигались успехи и на рат-
ном поле, и в мирном труде.

Гордость за свою страну, 
патриотизм, честное служение 
идеалам справедливости, до-
бра и мира объединяют нас и 
сегодня. На земле Чувашии в 
мире и согласии живут пред-
ставители разных националь-
ностей, этнических групп и 
религиозных конфессий. Наша 
государственная политика на-
правлена на сохранение, укре-
пление и дальнейшее разви-
тие их древней и самобытной 
культуры, языка, уникальных 
традиций и обычаев.

Сохранение стабильно-
сти и согласия в обществе во 
многом зависит и от каждого 
из нас, от нашей ответствен-
ной гражданской позиции, от 
уважения друг к другу. С каж-
дым днем благодаря совмест-
ному созидательному труду 
наша республика становится 
краше, наращивается её эко-
номический потенциал, раз-
вивается социальная сфера, 
повышаются качество и уро-
вень жизни. В этом – заслуга 
каждого жителя Чувашии и 
залог стабильности, благо-
получия нашего общества, 
счастливого будущего наших 
детей!

Пусть наше единство и 
дальше помогает нам умно-
жать достижения в науке, куль-
туре, экономике, спорте, вдох-
новляет на новые победы!

Желаю всем крепкого 
здоровья, добра, счастья, бла-
гополучия и успехов во благо 
нашей любимой Чувашии и 
всей страны!

Глава Чувашской
Республики 
М. ИГНАТЬЕВ.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
День 
народного единства

4 ноября – День народно-
го единства. В этот день 
в 1612 году народное 
ополчение под командо-
ванием князя Дмитрия 
Пожарского освободило 
Москву от иноземных за-
хватчиков. 
Государственный празд-

ник установлен Федераль-
ным законом от 29 декабря 
2004 г. в память об освобож-
дении Москвы народным 
ополчением от польских ин-
тервентов.  

АПК   На республиканском торжественном мероприятии, посвященном Дню 
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,  ко-
торое состоялось 1 ноября в Ледовом дворце «Чебоксары-Арена», активное 
участие приняла и делегация Ядринского  района. 

Аграрии республики подвели итоги

КОРОТКО
 1 ноября в Ядрин-

ском доме детского твор-
чества прошел «Большой 
этнографический дик-
тант». Проведение акции 
приурочено ко Дню на-
родного единства. 

КОММЕНТАРИЙ

В. ГЕРАСИМОВ, 
председатель колхоза ОПХ «Ленинская искра»:
– День работника сельского хозяйства мы тоже встречаем с неплохими показателями. Собрали в этом году 

более 3771 тонны зерна при урожайности 22, 2 ц с га. 
Порадовал и урожай хмеля. Собрали 43, 2 тонны при урожайности 18 ц с га. Впервые после долгого пере-

рыва посадили на 68 га картофель. Урожайность составила 200 ц  с га, собрали всего 1360 тонн.
Озимые посеяли на площади 1008 га.
Выражаю огромную признательность всем труженикам полей, механизаторам и животноводам за самоот-

верженный труд, большой вклад в развитие района и республики.

АКЦИЯ  С 2 по 4 ноября в республике пройдет ежегодная Всероссийская культурно-
образовательная акция «Ночь искусств», объединяющая все направления искусства. 

«Ночь искусств» в Чувашии
В этот день культурные учреждения по всей стране подготовят необычные программы для гостей акции. 

Основные мероприятия «Ночи искусств» будут приурочены ко Дню народного единства.
Участников «Ночи искусств» ждут увлекательные экскурсии, мастер-классы для взрослых и детей, театра-

лизованные представления, встречи с артистами и режиссерами.  
КСТАТИ 
В Ядринском художественно-краеведческом музее «Ночь искусств» пройдет 3 ноября и начнется в 
17 часов.

Е. ГАРИНА 
Сначала Глава Чувашии Ми-

хаил Игнатьев лучшим из лучших 
за успехи в работе вручил госу-
дарственные награды. При этом 
Глава республики отметил:

«Весь октябрь мы посвятили 
чествованию тружеников агро-
промышленного комплекса. Не-
легкая работа крестьянина всегда 
ценилась и пользовалась в на-
шей стране особым уважением. 
«Ӗҫне кура – хисепӗ» – «По тру-
ду – почет», – гласит народная 
мудрость. И сегодня мы вручаем 
государственные награды тем, 

кто занимается выращиванием 
качественной сельскохозяйствен-
ной продукции и производством 
продуктов питания, обеспечивает 
продовольственную безопасность 
страны».

Как подчеркнул руководитель 
региона, доля АПК в валовом ре-
гиональном продукте Чувашии 
составляет 15%. За последние 5 
лет объемы производства сель-
скохозяйственной продукции вы-
росли на треть.

Благодарности Главы Чу-
вашской Республики удостоился 
оператор энергоустановок ОАО 

«Ядринмолоко» Василий Павло-
вич Пономарев.

На выставке чувашских това-
ропроизводителей ООО «Ядрин-
ский мясокомбинат Чувашпотреб-
союза» и ОАО «Ядринмолоко» 
представили свою продукцию.

Руководитель региона вы-
разил труженикам и ветеранам 
агропромышленного комплекса 
глубокую признательность за до-
стигнутые показатели, безмерное 
трудолюбие, верность избранно-
му делу, деятельную любовь к 
родной земле, служение респу-
блике и стране.

Глава Чувашии М. Игнатьев вручил награду В. Пономареву
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События. Люди

Как сообщалось на страни-
цах районной газеты, М. Игна-
тьев посетил выставку мастеров 
декоративно-прикладного искус-
ства Чувашии и принял участие 
в праздничном мероприятии 
«Честь и хвала старшему по-
колению», посвященном 25-ле-
тию Союза пенсионеров России, 
75-летию Великой Победы и 
100-летию Чувашской автоно-
мии. В своем выступлении он 
поблагодарил представителей 
регионального отделения «Со-
юза пенсионеров России», объ-
единяющего больше 150 тысяч 
членов, за активную жизненную 
позицию, участие в обществен-
ных, культурных, спортивных и 
оздоровительных мероприятиях. 

Председатель правления 
«Союза пенсионеров России» 
по Чувашской Республике 
В.Семяхин проинформировал о 
работе общественной организа-
ции, которая ведется в соответ-
ствии с концепцией «Активное 
долголетие». 

Затем в торжественной об-
становке были вручены благо-
дарственные письма и часы от 

Главы Чувашской Республики, а 
также Почетные знаки «За осо-
бые заслуги в развитии Союза 
пенсионеров России». Юбилей-
ными медалями «75 лет осво-
бождения Белоруссии от немец-
ко-фашистских  захватчиков» 
наградили ветеранов войны С. 
Демидову и А. Темнова. С во-
кальными номерами выступили 
лучшие коллективы художе-
ственной самодеятельности Чу-
вашии.

Следующим местом посе-
щения стал центр города Ядри-
на, где М. Игнатьев ознакомился 
с концепцией благоустройства 
улицы Комсомольская  под на-
званием проекта «Соединяя 
поколения», ставшего победи-
телем Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 
поселениях России. Благодаря 
победе в конкурсе в категории 
малых городов с численностью 
жителей до 10 тысяч человек, 
Ядринское городское поселе-
ние выиграло грант в размере 
40 млн. рублей из федерального 

бюджета. Также предусматрива-
ется  дополнительное финанси-
рование в сумме 10 млн. рублей 
из республиканского бюджета. 

Согласно проектной доку-
ментации улица Комсомольская 
должна преобразиться: здесь 
будет проведена реконструкция 
инженерных сетей, планируется 
обустроить широкие проезды и 
тротуары, появятся цветники, 
малые архитектурные формы, 
новые светильники, скамейки, 
оригинальные качели, предус-
мотрены и велопарковки. Как 
отметил глава администрации 
Ядринского городского поселе-
ния П. Бажайкин, все работы по 
благоустройству завершатся до 
конца 2020 года. 

Глава Чувашии побывал в 
МАОУ «Начальная общеобразо-
вательная школа» г. Ядрина. Но-
вая начальная школа на 300 мест 
была открыта в августе текуще-
го года. На ее строительство из 
консолидированного бюджета 
Чувашской Республики было на-
правлено более 169 млн. рублей.

С открытием начальной шко-
лы удалось полностью решить 

проблему второй смены в СОШ 
№3. В новой школе сформиро-
вали 13 классов, где занимаются 
358 учеников начального звена, 
работают 16 педагогов.

Ознакомление с благоу-
стройством города  М. Игнатьев 
продолжил на дворовой терри-
тории микрорайона «Березка». 
Здесь в ходе реализации муни-
ципальной программы «Форми-
рование современной городской 
среды на территории Ядрин-
ского городского поселения» 
продолжается благоустройство 
дворовой площадки, к которой 
примыкает 6 многоквартирных 
жилых домов. 

Сейчас началось проекти-
рование второго этапа благоу-
стройства. В 2020 году планиру-
ется построить универсальную 
игровую площадку с раздевал-
кой, установить тренажеры, дет-
ский игровой комплекс, прове-
сти озеленение. 

Глава Чувашии попросил 
жителей микрорайона самим 
включаться в благоустройство 
собственных территорий по про-
грамме инициативного  бюд-
жетирования. Кстати, в данной 
программе могут участвовать и 
сельчане. Так, во время  встречи 
М. Игнатьева с журналистами и 
в ходе прямого эфира на Нацио-
нальном радио и Тăван радио на 
вопрос жителя Ядринского рай-
она о строительстве ворот при 
въезде в деревню, Михаил Васи-
льевич предложил автору идеи 
вместе с единомышленниками 
принять активное участие в про-
грамме инициативного  бюдже-
тирования.

«Мы регулярно выезжаем в 
районы и города, чтобы на ме-
стах оценивать результаты про-
веденных работ в рамках про-
грамм. В ряде муниципалитетов 
работают эффективно. Есть и 
те, кому следует подтянуться. В 
трехлетнем бюджете республи-
ки мы предусмотрели средства 
на программы благоустройства. 
Призываю муниципалитеты еще 
успешнее работать, чтобы созда-
вать еще более комфортные ус-
ловия для жителей», – отметил 
М. Игнатьев, отвечая на вопросы 
журналистов.

ВИЗИТ   В программе визита Главы Чувашии М. Игнатьева в Ядрин было запланировано сразу не-
сколько встреч с жителями, в том числе в ходе юбилейных мероприятий в районном Доме культуры, 
посещения новой начальной школы, исторического центра и жилого микрорайона в городе.

Создавать комфортные условия для жителей

ЗАСЕДАНИЕ   Под председательством главы муниципалитета А. Со-
фронова состоялось очередное заседание административной комис-
сии при районной администрации.

Штраф за незаконный спил 
веток кедра

КОНКУРС

Награждена 
дипломом

В Чебоксарах про-
шел очный этап 
межрегионального 
фестиваля-конкурса 
обучающихся и пе-
дагогов «Хавхалану» 
(«Вдохновение»), по-
священного памя-
ти академика РАО 
Г.Н.Волкова. 
Учительница Балда-

евской СОШ С. Анисимо-
ва прошла заочный этап 
и поехала на конкурс, где 
должна была прочитать 
поэму собственного со-
чинения «Чаплă Улăп», 
посвященную жизни и 
творчеству И. Яковлева. 
Поразив жюри своей по-
эмой и блестящим высту-
плением, Светлана Викто-
ровна удостоилась первого 
места в номинации «Проза 
и поэзия» среди учителей. 
Победительница была 
награждена дипломом 
Чувашского республикан-
ского института образова-
ния и получила в подарок 
«Летописный календарь 
Чувашии».

ДЕНЬ 
ПРИЗЫВНИКА

Вернуться 
настоящими 
защитниками 
Отечества

31 октября в Ядрин-
ском районном 
Доме культуры про-
шло торжественное 
мероприятие, по-
священное призыву 
юношей в ряды Рос-
сийской армии.
А. НЕДОПИВЦЕВА
Заместитель главы 

райадминистрации, на-
чальник отдела социаль-
ного развития А. Иванова, 
председатель Ядринского 
отделения ЧРОООО «Рос-
сийский Союз ветеранов 
Афганистана» С. Михеев, 
зам. председателя прав-
ления «Боевого братства» 
С. Антипин, председатель 
совета ветеранов ВДВ А. 
Тепляков, председатель 
районного совета ветера-
нов М. Кольцова пожела-
ли новобранцам испол-
нить свой гражданский 
долг, вернуться домой на-
стоящими защитниками 
Отечества. 

В ответном слове 
Максим Павлов побла-
годарил за теплые на-
путственные слова и от 
имени всех ядринских 
призывников пообещал 
служить с честью и до-
стоинством в рядах Во-
оруженных Сил России.

Военный комиссар 
Ядринского и Красноче-
тайского районов, участ-
ник боевых действий в 
Таджикистане А. Проко-
пьев в ходе мероприятия 
вручил парням повестки 
в армию. Призывнику 
Эдуарду Васильеву от Ми-
нистерства обороны Рос-
сийской Федерации был 
вручен памятный подарок 
– сотовый телефон.

С. АНДРЕЕВА,
секретарь адмкомиссии 
при Ядринской
районной 
администрации 
Было рассмотрено дело 

об административном право-
нарушении по ст. 21.1 Закона 
«Об административных пра-
вонарушениях в Чувашской 
Республике», возбужденное 
в отношении жителя г. Ядри-
на за незаконный спил ве-
ток кедра, расположенного 
на территории населенного 
пункта. Был наложен адми-
нистративный штраф в разме-

ре 1000 рублей. 
Согласно ст. 21.1 ЗоАП 

ЧР незаконная порубка, по-
вреждение деревьев, кустар-
ников в населенных пунктах 
влечет наложение админи-
стративного штрафа на граж-
дан в размере от одной тыся-
чи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц 
– от двух тысяч до трех тысяч 
рублей; на юридических лиц – 
от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей.

Административная ко-
миссия при Ядринской район-
ной администрации напоми-

нает жителям и организациям 
района, что в случае необхо-
димости удаления дерева (ве-
ток) или кустарника на участ-
ке в населенном пункте: если 
оно высохло и угрожает паде-
нием, ветви упираются в кры-
шу дома, создаёт густую тень, 
и солнечный свет не попадает 
в жилое помещение, необхо-
димо обратиться с заявлением 
с приложением документов 
в администрацию поселения 
(по месту нахождения дерева) 
для получения соответствую-
щего разрешения на порубку 
или пересадку растения.

ПОЧТА РОССИИ

Зарплата 
увеличится 
на 20 процентов
В 2019 году Почта России запу-
стила масштабную программу по 
повышению заработной платы 
сотрудникам основного производ-
ства.
С 1 ноября реализуется второй этап 

программы: в среднем на 20% вырастут 
заработные платы 91 тысячи сотрудников 
в 30 регионах России. Ранее, с 1 мая 2019 
года, были повышены зарплаты 48 тысяч 
сотрудников в 17 регионах страны. 

Почтовики Чувашии станут участ-
никами программы повышения зарпла-
ты в 2020 году. Повышение коснется 
более 2000 сотрудников отделений связи 
республики – почтальонов, операторов, 
начальников отделений и их заместите-
лей. Средний размер увеличения дохо-
дов – 20%.

Встреча с горожанами в микрорайоне «Березка»
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– Борис 
Александрович, 
какими резуль-
татами встре-
чает Служба 
судебных при-
ставов по Чува-
шии свой про-
фессиональный 
праздник?

– За 10 ме-
сяцев текуще-
го года всего 
на исполнении 
в Ядринском 

РОСП находилось около 14 тысяч испол-
нительных производств.  По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года от-
мечается рост поступления исполнительных 
документов – почти на 25 %.   За отчетный 
период взыскано почти 70 млн. рублей, т.е. 
один судебный пристав - исполнитель взы-
скал в текущем году около 14 млн. рублей.

– Служба судебных приставов всегда 
уделяла пристальное внимание вопросам 
взыскания алиментных платежей.

– Социально значимые производства, и, 
в первую очередь, это взыскание алиментов, 
неизменно находятся на нашем постоянном 
контроле.   Приставы применяют широкий 
перечень мер понуждения – от обращения 
взыскания на заработную плату до привлече-
ния к уголовной ответственности. Если долго 
не удается найти алиментщика, мы объявля-
ем его в исполнительный розыск. Если  и он 
не дал результатов, рекомендуем взыскателю 
обращаться в суд для признания должника 
безвестно отсутствующим, что дает право 
его ребенку получить пенсию по потере кор-
мильца.

С начала 2019 года количество неокон-
ченных исполнительных производств о взы-
скании алиментов сократилось на 1% и  на 
сегодняшний день  составило 128 исполни-
тельных производств. Сумма задолженности 

по исполнительным производствам о взыска-
нии алиментов также снизилась и составила 
в среднем на одно исполнительное производ-
ство  142 тысячи рублей. 

– Эффективна ли, на ваш взгляд, та-
кая мера принудительного исполнения, 
как временное ограничение должников в 
специальных правах?

– Чаще всего данная мера принудитель-
ного исполнения устанавливается именно 
в отношении должников по исполнитель-
ным производствам о взыскании алиментов. 
Считаю эту меру весьма эффективной, т. к. 
иногда даже одного предупреждения о воз-
можном лишении водительских прав быва-
ет достаточно, чтобы человек оплатил свои 
долги. Так, по состоянию на 1 ноября этого 
года  почти 12 должников данной категории  
ограничены в  правах на управление транс-
портным средством до момента полного по-
гашения задолженности. Все должники по 
алиментам, которые имеют задолженность 
более 10000 рублей, ограничены в праве вы-
езда за пределы Российской Федерации.

Кроме того, 18 должников по алимент-
ным платежам привлечены к административ-
ной ответственности по статье 5.351 Кодек-
са об административных правонарушениях,  
возбуждено 9 уголовных дел по ст. 157 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации. Все 
эти меры, о которых  упомянуто ранее, в со-
вокупности с иными методами воздействия 
на должников, позволили судебным приста-
вам за 10 месяцев 2019 года взыскать в поль-
зу детей  свыше 6 млн. рублей. 

– Большой резонанс вызвала акция, 
которую провели судебные приставы с по-
мощью аппаратного комплекса «Дорож-
ный пристав». 

– В этом году мы работали с использова-
нием комплекса «Дорожный пристав» на тер-
ритории Чувашии впервые. Опробовать его 
возможности было решено, для начала, на 
территории   г. Чебоксары. Данный комплекс 
сканирует номера машин, движущихся в по-

токе со скоростью до 270 км/ч, и «пробивает» 
их по заданным пользователем базам данных. 
При обнаружении у владельца транспортно-
го средства долгов, инспектор ГИБДД оста-
навливает указанную машину. Далее судеб-
ные приставы  взыскивают с неплательщика 
задолженность, вручают ему квитанцию или 
постановление суда, либо накладывают арест 
на имущество должника, в основном это 
транспортные средства. Только за две недели 
работы с помощью «Дорожного пристава» 
удалось взыскать около 300 тысяч рублей и 
наложить арест на 2 автомашины. Работа с 
данным оборудованием, на наш взгляд, дока-
зала свою высокую эффективность.

– Еще одним важным направлением 
деятельности Службы судебных приста-
вов является охрана судов.

– К вопросам обеспечения установленно-
го порядка деятельности судов мы всегда под-
ходили со всей ответственностью. Полагаю, 
что главная задача на сегодняшний день нами 
выполняется – происшествий в зданиях и по-
мещениях судов, судебных участков миро-
вых судей в отношении участников судебных 
процессов и судей на территории Ядринского 
района не допущено. В целях обеспечения 
безопасности на сегодняшний день, так же 
как и районный суд, мировые участки, обо-
рудованы стационарными и портативными 
металлоискателями и обеспечены система-
ми видеонаблюдения. Не допущен пронос в 
суды  свыше 6 предметов, представляющих 
угрозу безопасности для окружающих.

– Что бы вы хотели пожелать сво-
им коллегам в свой профессиональный 
праздник?

– В день нашего профессионального 
праздника мне хотелось бы от всей души 
поблагодарить своих коллег за нелегкий, но 
столь нужный и благородный труд, направ-
ленный на соблюдение прав и интересов 
граждан, юридических лиц и государства. 
Пожелать всем крепкого здоровья, бодрости 
духа и оптимизма в работе. 

1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ    В начале ноября отмечается профессиональный 
праздник судебных приставов – людей, выполняющих задачи по обеспечению установленного зако-
нами государства порядка деятельности судов, а также по исполнению всех судебных актов и актов 
специально уполномоченных органов. 
Об этом в интервью с нашим корреспондентом рассказывает начальник Ядринского РОСП – стар-
ший судебный пристав Б. Порфирьев. 

Добросовестно выполняют поставленные задачи

 Б. Порфирьев

Е. КАЗАКОВА
На мероприятие были при-

глашены самые активные ком-
сомольцы 70-90-х годов ХХ 
века, секретари комсомольских 
организаций, а также авторы 
публикаций книги «Комсомол 
в моей судьбе».

Сначала хранитель фондов 
музея Н. Долгова провела инте-
ресную обзорную экскурсию по 
залам музея. Многие впервые 
узнали об уникальных деталях 
из жизни знаменитого хирурга 
К. Волкова, других выдающихся 
людей района. Тут же была пред-
ставлена содержательная вы-
ставка, оформленная к 100-ле-
тию Чувашской автономии, 
первых печатных изданий. 

С удовольствием гости 
вечера ознакомились с инте-
ресными экспонатами Дома-
музея В. Семяхина. Заслу-
женный работник культуры 
Чувашской Республики, пред-
седательправления регио-
нального отделения «Союза 
пенсионеров России» по Чу-
вашской Республике В. Г. Се-
мяхин подарил художествен-
но-краеведческому музею 
картины, экспозиции, более 
100 ценных архивных дисков, 

альбомов о жизни Ядрина, ан-
самбля «Калинка», истории 
комсомола, которые размеще-
ны в отдельном зале музея.

В ходе торжественного 
мероприятия активисты-ком-
сомольцы разных десятилетий 
рассказывали о славных делах 

комсомольцев страны, района.
Яркими воспоминаниями 

поделились В. Семяхин, Ю. 
Щепетов, Ю. Долгов, В. Осо-

кин, В. Белов, Н. Андреева, В. 
Павлова, О. Паликин.

Затаив дыхание, слушали 
присутствующие воспоми-
нания С. Батариной о строи-
тельстве Байкало-Амурской 
магистрали, трудностях, несги-
баемой воле и героизме  комсо-
мольцев 80-х годов.

Кстати, первая комсомоль-
ская ячейка в Ядринском рай-
оне была организована в июле 
1919 года (100 лет назад) в селе 
Шуматово.

Было отмечено, что комсо-
мольцы 70-90-х и сегодня про-
должают оставаться в строю, 
занимают активную жизненную 
позицию, участвуют во всех зна-
чимых районных мероприятиях.

Самые активные комсо-
мольские вожаки: В. Осокин, 
Ю. Долгов, М. Кольцова, О. 
Паликин были удостоены ме-
далей «100 лет ВЛКСМ».

На вечере царила те-
плая атмосфера дружбы и 
взаимопонимания, боевой 
комсомольской юности, па-
триотизма, звучали песни о 
комсомоле.

В завершение вечера все 
сфотографировались на память 
возле знамени Ленинского ком-
сомола. 

ВЕЧЕР-ВОСПОМИНАНИЕ    В районном художественно-краеведческом музее на этой неделе прошел вечер-воспоминание,  
посвященный Дню комсомола.

«Мы не могли жить иначе»

4 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ 
НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

2054. Уважаемые жители 
Ядринского района!

Поздравляем вас 
с Днем 

народного единства! 
В этот замечатель-

ный праздник мы искренне 
благодарим всех жителей 
района за добрые дела, об-
щественные инициативы, 
большие и малые дости-
жения, ведь именно в них 
– любовь к малой родине 
и великой стране, забота о 
родных и близких.

Пусть этот празднич-
ный день станет для всех 
нас осознанием того, что мы 
– один народ нашей огром-
ной страны. Желаем всем 
мира, добра, счастья и бла-
гополучия, успехов в работе 
на благо России!

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

АКЦИЯ

Дали клятву
В нашей стране про-

водится Всероссийская ак-
ция «Россия – территория 
Эколят – Молодых защит-
ников Природы».

В детском саду «Росин-
ка» города Ядрина прошло 
мероприятие по вступлению 
дошколят в ряды юных эко-
лят. На празднике участво-
вали ведущий специалист-
эксперт райадминистрации 
Л. Прохорова, учитель на-
чальной школы Н. Шуверо-
ва и учащиеся 4 класса, пе-
дагоги и воспитанники. 80 
ребят дошкольного возраста 
дали клятву о готовности 
любить, беречь, охранять и 
познавать природу родной 
земли. Всем им вручили 
значки и галстуки. 



4
ОВЕН. Овны почувствуют прилив 

вдохновения, им захочется творить, поэто-
му удача будет на стороне тех, кто сейчас 
сосредоточится на делах креативных. Не 
время решаться на кардинальные пере-
мены на профессиональном поприще. 
Нужно воспитывать в себе терпение. 
Вскоре настанет период для перемен 
подходящий. А на этой неделе займитесь 
домом. Не принимайте важные решения 
самостоятельно.

ТЕЛЕЦ. Тельцы вероятно не смогут 
реализовать поставленные перед собой 
цели. Помехой этому станут непред-
виденные обстоятельства или нежела-
ние близкого оказать вам поддержку, на 
которую вы изначально рассчитывали. 
Из приятного ждите ценный подарок от 
родни. Звезды советую Тельцам начать 
заниматься спортом. Вам необходимы 
тренировки, заодно пообщаетесь с инте-
ресными людьми. 

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов возник-
нут проблемы с доверием. Эта трудность 
не даст покоя представителям данного 
знака, ведь она станет главным препят-
ствием для развития на работе, продви-
жения бизнеса. Положительные эмоции 
будут приносить старшие или младшие 
члены семьи. В  течение недели не ис-
ключены простуды и вирусные инфекции, 
особенно если вы часто бываете в обще-
ственных местах либо работаете в боль-
шом коллективе.

РАК. Астрологи обещают вам не-
спокойную,  но зато творческую семид-
невку. В  профессиональных делах вы 
можете не успевать идти в ногу с меня-
ющейся ситуацией. Постарайтесь не то-
ропиться с выводами, разобраться в себе 
перед тем, как действовать. Не исключены 
большие траты, которые можно было бы 
избежать. Тратьте ровно столько, сколько 
можете себе позволить. 

ЛЕВ.  Львам придется столкнуться 
с чередой жизненных трудностей. Все это 
будет связано с мелкими неприятностями, 
вроде протечки крана в квартире, полом-
ки бытового прибора. С другой стороны, 
удача будет на вашей стороне в бизнесе 
и на рабочем месте. Некоторым удастся 
добиться повышения, другим прибавки к 
заработной плате, премии. Личная жизнь 
будет не такой динамичной, как обычно.

ДЕВА.  Девам на этой неделе со-
путствует удача, но вы можете не оценить 
шансы,  которые пошлет вам судьба. 
Будьте бдительными, но не переусерд-
ствуйте в этом. Откажитесь от дел, кото-
рые требуют от вас больших энергетиче-
ских затрат. Дома конфликтов и драм не 
предвидится. Переживать не придется и 
о финансовой сфере. Протяните руку по-
мощи тому, кто в ней нуждается.

ВЕСЫ. В  понедельник будьте эко-
номными и в идеале ничего не тратьте. 
И ни в коем случае не поддавайтесь 
соблазну сыграть в азартную игру!  Го-
товьтесь к тому, что на этой неделе много 
внимания нужно будет уделять и работе, и 
делам сердечным. Если у представителей 
этого знака зодиака завязалось знаком-
ство по интернету – можете встретиться с 
новым знакомым. Удачные дни для любых 
покупок.

СКОРПИОН. Скорпионы будут за-
гружены новыми обязанностями на рабо-
те и в бизнесе. Им придется окунуться с 
головой в омут повседневной суеты, по-
стоянных встреч, разъездов, которые на-
прямую касаются их работы. К счастью, 
проблемы не предвидятся в личной жизни, 
но это не повод расслабляться. Держите 
руку на пульсе и следите за сменой на-
строения партнера. В  конце недели, на 
уик-энд,  вас ожидает визит родни. 

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы на этой неделе 
могут наконец-то эмоционально отдохнуть, 
расслабиться. На рабочем месте поводов 
для паники не будет. По возможности за-
ймитесь тем, что ранее откладывали на 
потом. Окажите помощь старшему члену 
семьи по смене имиджа или дизайна инте-
рьера. Займитесь и своим имиджем, сде-
лав его более свежим за счет интересных 
аксессуаров. В  субботу и воскресенье 
Стрельцам надо избегать делать покупки.

КОЗЕРОГ. Козерогов наполнит тру-
довой энтузиазм, чем нужно пользоваться 
для завершения дел, которые ранее могли 
казаться непосильными. Невзирая на бо-
евое расположение духа, старайтесь не 
перезагружать себя. Дома отдыхайте, не 
слишком часто занимайтесь спортом. Не 
тяните с наведением порядка, возьмитесь 
за кучи пыльных бумаг и завершите дела, 
которые тянутся дольше, чем следовало 
бы. В  личной жизни вы будете искать, 
скорее, поддержку, чем новые знаком-
ства.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на неделе 
придется много путешествовать, проводить 
деловые встречи, заниматься важными 
делами, проектами. Расслабиться можно 
будет лишь на выходных, когда обстановка 
изменится в лучшую сторону. Отдохните, 
займитесь восстановлением психоэмоци-
онального фона. Выберитесь на природу, 
не отказывайтесь от посещения празд-
ничных мероприятий.

РЫБЫ. Не ссорьтесь с родными. 
Постарайтесь не выяснять с ними отно-
шения сейчас. Сосредоточьтесь на себе, 
разрешите себе несколько бесполезных 
покупок. Обратите внимание на состо-
яние здоровья, на транспорт, который вы 
используете для передвижения каждый 
день. Юным Рыбам желательно начать 
более серьезно относится к учебе.
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ГОРОСКОП 
на неделю

4 ПОНЕДЕЛЬНИК

5  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор»  6+ 
10.55 «Жить здорово!»  16+ 
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 «Время покажет»  16+ 
15.15 «Давай поженимся!»  16+ 
16.00 «Мужское / Женское»  16+ 
18.35 «На самом деле»  16+ 
19.45 «Пусть говорят»  16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ»  16+ 
23.30 «Вечерний Ургант»  16+ 

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном»  12+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. Вести
11.45 «Судьба человека»  12+ 
12.50, 18.50 «60 Минут»  12+ 
14.45 «Кто против?»  12+ 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир»  16+ 
21.00 Т/с «РАСПЛАТА»  12+ 
23.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»  12+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25 Ирхи т.пел  6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия 
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» Российская государственная 

библиотека 16+

07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.20 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллек-

ция» 16+
08.15 Д/с «Первые в мире» 16+
08.30 Легенды мирового кино 16+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век. «А. Филиппенко. Вечер со-

ветской сатиры» 16+
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.05 «Другие Романовы» 16+
13.35 Д/ф «Короткая встреча» 16+
15.10 «Пятое измерение» 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+
17.40 Симфонические оркестры Европы 16+
18.30 «Цвет времени» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь времен» 

16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.50 Д/ф «Гия Канчели» 16+

НТВ
5.10, 3.20 Т/с «ВЕРСИЯ»  16+ 
6.00 «Утро. Самое лучшее»  16+ 
8.05 «Мальцева»  12+ 
9.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ»  16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня
13.25 «Чрезвычайное происшествие»  16+ 
14.00, 1.15 «Место встречи»  16+ 
16.25 «Следствие вели..»  16+ 
17.15 «ДНК»  16+ 
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ»  12+ 
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+ 
23.00 «Своя правда»  16+ 
0.05 «Сегодня. Спорт»
0.10 «Крутая История»  12+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва дворовая 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино. Янина Жеймо 16+ 
08.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.20 ХХ век. «Любовь моя, театр... » 16+ 
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 16+ 
13.05 Искусственный отбор 16+ 
13.50 Д/с «Первые в мире» 16+ 
15.10 Библейский сюжет 16+ 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+ 
17.30 «Цвет времени» 16+ 
17.40 Симфонические оркестры Европы16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 16+ 
20.45 «История, уходящая в глубь времен» 16+ 
21.40 Абсолютный слух 16+ 
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 16+ 

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 

17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра-

щение» 12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+ 
08.05 «Доктор И...» 16+ 
08.35 Х/ф «Верные друзья» 0+ 
10.35 Д/ф «Инна Макарова. Предсказание 

судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.35 «Мой герой. Карина Разумовская» 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (Велико-

британия) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детективы Анны Малышевой. «Сфинксы 

северных ворот» 12+ 
22.30, 03.45 Линия защиты 16+ 
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-бизнеса» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 13.10 «Учим чувашский» 12+ 
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+ 
06.30 «Цифровой код» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.15 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ». Леонид Фаде-

ев пултарулăхĕ 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Гении и злодеи». Анри Тулуз Лортек» 12+ 
14.00 «Стеклянный дом» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 «Ералаш»  6+ 
8.15 «Доктор И.»  16+ 
8.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»  12+ 
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, 

бабушка!»  12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События»  16+ 
11.50 Т/с «КОЛОМБО»  12+ 
13.40 «Мой герой»  12+ 
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  12+ 
17.00 «Естественный отбор»  12+ 
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ»  12+ 
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенники!!»  16+ 
23.05, 2.40 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам 

не Шурик!»  16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

С 08.00 до 13.00 проводятся профилактиче-
ские работы. Возможны прерывания 

эфира. Приносим извинения за времен-
ные неудобства

05.00 «Венок дружбы» 12+
06.30 «След в истории» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 Комедия «Женитьба» 12+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+
13.10 «Качество» 12+
13.30 «Легенды мирового кино. Джек Никол-

сон» 12+

14.00, 20.30 «Цифровой код» 12+
14.30 «Такие же» 12+
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

форм. программа 12+
15.10, 02.30 Д/ф «Дмитрий Донской. Спасти 

мир» 12+
16.10 «Стеклянный дом» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+
18.10 «На пару дней» 16+
18.30 «Спорт для всех» 12+
19.30, 23.30 «Учим чувашский» 12+
21.00 «Пурнăçпа поэзи пĕрлĕхĕ». Леонид Фа-

деев пултарулăхĕ 12+
МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...»  12+ 
6.30 «Играем за вас»  12+ 
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 16.25, 18.50, 20.05 

Новости
7.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 0.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-лига  0+ 
11.25 Смешанные единоборства. Трансляция 

из США  16+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит»  

Россия – «Лейпциг»  Германия. Прямая 
трансляция

15.55 «На гол старше»  12+ 
16.30 «Третий поход за Кубком Дэвиса»  12+ 
17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 

кубок. Россия – Египет. Прямая транс-
ляция из ОАЭ

18.55 «Восемь лучших». Специальный обзор  
12+ 

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит»  Рос-
сия – «Лейпциг»  Германия. Прямая 
трансляция

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Боруссия»  
Дортмунд, Германия – «Интер»  Италия. 
Прямая трансляция

14.30 «Такие же» 12+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Чужая память. Дежавю» 12+ 
16.10 «День студента» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Спорт для всех» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Сделано в Чувашии» 12+ 
20.40 «Один день с профессионалом» 12+ 
21.00 «Ман упăшка пулсамăр». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 18.50, 20.05 

Новости 12+ 
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика 12+ 
08.15 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» 

(Испания) – «Славия» (Чехия) 0+ 
10.20 Футбол. Лига чемпионов. «Ливерпуль» 

(Англия) – «Генк» (Бельгия) 0+ 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. «Челси» (Ан-

глия) – «Аякс» (Нидерланды) 0+ 
14.30 Восемь лучших. Спец. обзор 12+ 
14.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо-

мотив» (Россия) – «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция 0+ 

17.40 Пляжный футбол. Межконтинентальный 
кубок. Россия – Мексика. Прямая транс-
ляция из ОАЭ 0+ 

18.55 «Зенит» – «Лейпциг». Live». Специальный 
репортаж 12+ 

20.10 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» 
(Россия) – «Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция 0+ 

22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» (Гер-
мания) – «Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 0+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Отчим» 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, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Расплата» 12+ 
23.55 «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 (чув?) 6+
9?40 Алран кайми 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия 

6  СРЕДА

1 КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «КУПРИН. ПОЕДИНОК»  16+ 
8.10 «Россия от края до края. Волга»  6+ 
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»  12+ 
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»  0+ 
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»  0+ 
16.40 «Рюриковичи»  16+ 
18.40 «Большое гала-представление к 100-летию 

Советского цирка»  12+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОТЧИМ»  16+ 
23.30 «Познер»  16+ 

РОССИЯ 1
5.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 

СРОКОМ»  12+ 
10.00 «Сто к одному»
10.50 «100Янов»  12+ 
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»  12+ 
14.00, 20.00 Вести
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»  12+ 
16.50 «Удивительные люди-4». Финал  12+ 
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ»  12+ 
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА №17»  12+ 
2.00 Т/с «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ»  12+ 
4.00 Х/ф «РУССКАЯ СМУТА. ИСТОРИЯ БО-

ЛЕЗНИ»  12+ 
КУЛЬТУРА

6.30 Царица Небесная. Казанская икона Божией 
Матери

7.00 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ»
8.50 «Земля людей». «Челканцы. Курмач-

Байгол»
9.20, 2.35 Мультфильм
9.40 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым»
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.20 «Земля людей». «Амшенцы. Новый свет»
12.50, 1.40 Д/ф «Дресс-код в дикой природе. Кто 

что носит и почему?»
13.45 «Земля людей». «Ительмены. Четыре 

легенды»
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
15.55 Д/ф «Андрей Шмеман. Последний под-

данный Российской империи»
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы Баль-

заминова»
17.20, 0.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»
18.45 Юбилей Александры Пермяковой. Кон-

церт в КЗЧ
20.50 Д/ф «Короткая встреча»
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
23.05 «Клуб 37»

НТВ
5.25 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»  0+ 
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.20, 10.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»  16+ 
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-2»  16+ 
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»  16+ 
14.35, 19.30 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  16+ 
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»  16+ 
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»  16+
2.45 Т/с «ВЕРСИЯ»  16+ 

ТВ ЦЕНТР
5.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»  0+ 
7.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМБИ-

РА»  12+ 

9.25 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»  0+ 
10.40 «Ералаш»  6+ 
10.55 Д/ф «Верные друзья»  12+ 
11.30, 21.00 «События»  16+ 
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»  0+ 
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА»  

12+ 
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ»  12+ 
21.15 «Приют комедиантов»  12+ 
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под ма-

ской»  12+ 
0.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК И 

МУЖЧИН»  12+ 
2.05 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»  12+
 
            НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Виктор Петров култарать, 60 çул та тул-

тарать!» Юбилей концерчĕ  16+ 
08.30 «Литература тĕпелĕ»  12+ 
09.00 «Самана»  12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа»  12+ 
10.30 «Сире Никонорова гражданка кĕтет». 

Чăвашла куçарнă фильм  12+ 
12.00 «След в истории»  12+ 
12.15 «Качество»  12+ 
12.30 «Цифровой код»  12+ 
13.00 «Стена». Многосерийный фильм  12+ 
16.15 «День работника сельского хозяйства»  12+ 
16.30 «Торжественное мероприятие, посвящен-

ное Дню работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышлен-
ности»  12+ 

19.30 «Женитьба». Комедия  12+ 
21.30 «Венок дружбы»  12+ 
23.00 «Родники России – 2019»  12+ 
03.00 «Сире Никонорова гражданка кĕтет». 

Чăвашла куçарнă фильм  12+ 
04.30 «Мультимир»  6+ 

МАТЧ ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эм-

мен» – «Витесс»  0+ 
8.00 «Четыре года в одном Матче»  12+ 
8.20 «Формула-1». Гран-при США  0+ 
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 Новости
11.00, 16.00, 0.05 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Сент-

Этьен» – «Монако»  0+ 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» – 

«Лацио»  0+ 
15.35 «Инсайдеры»  12+ 
16.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. ЦСКА – 

«Автодор»  Саратов . Прямая трансляция
19.00 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ»  16+ 
22.35 Тотальный футбол
23.35 «На гол старше»  12+ 
0.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА»  16+ 
2.30 «Жестокий спорт»  16+ 
3.00 Смешанные единоборства. One FC. 

Кямран Аббасов против Себастьяна Ка-
дестама. Трансляция из Индонезии  16+ 

5.00 «Самые сильные»  12+ 
5.30 «Команда мечты»  12+

Жена: 
– Что-то у меня левая рука че-

шется... Это наверное к деньгам. 
Муж (не отрываясь от газеты): 
– Не дам!                                  18+

– Почему будущие отцы так 
хотят, чтобы у них родился сын?

– Чтобы иметь еще одну за-
конную возможность поиграть в 
машинки.                                       18+

Женa говорит мужу:
– Видишь этого мальчика на 

фото?
– Да.
– В шесть вечерa заберешь 

его из детского сада!                     18+
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8  ПЯТНИЦА

07.30, 04.05 «Смехопанорама» 16+ 
08.00 «Утренняя почта» 16+ 
08.40 Местное время. Воскресенье 

16+ 
09.20 «Когда все дома» 16+ 
10.10 «Сто к одному» 16+ 
11.00 «Аншлаг и Компания» 16+ 
13.00 Х/ф «Просто роман» 12+ 
17.00 Большой юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 16+ 
20.00 Вести недели 16+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+ 
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье 
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
07.05 М/фильмы «Кот в сапогах», 

«Котенок по имени Гав» 16+ 
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+ 
10.00 «Мы – грамотеи!» Телеигра 

16+ 
10.40 Х/ф «Чапаев» 16+ 
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 

думать будет!» 16+ 
12.50 Д/ф «Созвездие-Йолдызлык.  

Достояние республики» 16+ 
13.45, 01.05 Диалоги о животных. 

Лоро Парк. Тенерифе 16+ 

10 ВОСКРЕСЕНЬЕ

7 ЧЕТВЕРГ 9  СУББОТА

16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Звезды сошлись» 16+ 
21.45 «Ты не поверишь!» 16+ 
22.55 «Самое смешное». Вечер 

Михаила Задорнова 0+ 
ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Бестселлер по любви» 
12+ 

08.05 «Фактор жизни» 12+ 
08.35 Х/ф «Мой ангел» 12+ 
10.30 «Ералаш» 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+ 
11.30, 00.40 События 16+ 
11.45 Х/ф «Кролики и не только...» 

12+ 
12.50 Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 0+ 
14.30 Московская неделя 12+ 
15.00 Д/ф «Женщины Андрея Миро-

нова» 16+ 
15.55 «Прощание. Н. Мордюкова» 

16+ 
16.40 «Хроники московского быта. 

Нервная слава» 12+ 
17.35 Детектив «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+ 
21.25, 01.00 Детектив по воскре-

сеньям. «Красота требует 
жертв» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Ватлăх, ан васка». СССР 

халăх артисчĕн В.Н.Яковлевăн 
юбилей каçĕ.

07.30 «Сделано в Чувашии» 12+ 
08.00 «Местное самоуправление» 

12+ 
08.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30, 23.30 Спектакль «Албена 

юратăвĕ» 16+ 
13.00, 02.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «Все только начинается...» 

Концертная программа 6+
17.00 «Маша и медведь» 6+ 
17.30 «Хурлăхлă хурама сасси». Икĕ 

пайлă драма [12+ 
20.00 «Иксĕлми çăлкуçсем». Радио-

конкурс гала-концерчĕ 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Сезон больших сомнений». 

Специальный репортаж 12+ 
07.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эйбар» – «Реал» (Мадрид) 0+ 

14.25 «Другие Романовы». «Легко ли 
быть великим князем?» 16+ 

15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
16+ 

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 16+ 

17.10 «Пешком...» 16+ 
17.40 Д/ф «Мир Александры Пахму-

товой» 16+ 
18.25 «Романтика романса» 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Т/с «Место встречи изменить 

нельзя» 16+ 
21.20 «Белая студия» 16+ 
22.05 DANCE OPEN. Междуна-

родный фестиваль балета. 
Гала-концерт звезд мировой 
сцены 16+ 

23.35 Х/ф «Королевская регата» 16+ 
НТВ

05.05 «Таинственная Россия» 16+ 
06.00 «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+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Россия Рулит!» 12+ 

09.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» – «Верона» 0+ 

11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости 
12+ 

11.10 Профессиональный бокс. 
Трансляция из Японии 16+ 

13.15 «На гол старше» 12+ 
13.45, 17.05, 22.10 «Все на Матч!» 

Прямой эфир 12+ 
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Кальяри» — «Фиорентина». 
Прямая трансляция 12+ 

16.25 «Инсайдеры» 12+ 
18.10 Футбол. Российская премьер-

лига. «Локомотив» (Москва) 
– «Краснодар». Прямая транс-
ляция 12+ 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+ 

21.50 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж 12+ 

1 КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 Детектив «Уснувший пасса-

жир» 12+ 
07.40 «Часовой» 12+ 
08.10 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+ 

11.15, 12.10 «Видели видео?» 6+ 
13.50 Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 0+ 
15.15 К 100-летию Михаила Калаш-

никова. «Русский самородок» 
16+ 

16.25 Большая премьера. «Рюрико-
вичи» 16+ 

18.20 Концерт ко Дню сотрудника 
органов внутренних дел 12+ 

21.00 «Время» 16+ 
22.00 В. Никонов и Д. Саймс в про-

грамме «Большая игра» 16+ 
23.45 Фильм Бориса Хлебникова 

«Аритмия» 18+ 
РОССИЯ 1

05.20 Х/ф «Родная кровиночка» 12+ 
07.20 «Семейные каникулы» 16+ 

В ресторане сидит пара. 
Поужинали.

Девушка подзывает 
официанта и начинает до-
ставать деньги, чтобы рас-
платиться.

Парень говорит ей:
– Любимая, не стоит, я 

сам с ним расплачусь, да-
вай сюда деньги.               18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «Человек и закон» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Новый сезон 12+ 
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, 03.50 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Юморина» 16+ 
23.45 «Сто причин для смеха». Семен 

Альтов 16+ 
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 6+
14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия 

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

23.10 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.50, 22.00 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.20 Х/ф «Странная любовь Марты 

Айверс» 16+ 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. Распад 

атома» 16+ 
13.45 Красивая планета. «Марокко. 

Исторический город Мекнес» 16+ 
15.10 Письма из провинции. Республика 

Саха (Якутия) 16+ 
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Цен-

чич» 16+ 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+ 
17.35 «Цвет времени». У. Тернер 16+ 
17.45 Симфонические оркестры Ев-

ропы. Мицуко Учида, Бернард 
Хайтинк и Королевский оркестр 
Концерт-гебау 16+ 

18.20 Д/ф «Рина Зеленая – имя соб-
ственное» 16+ 

19.00 «Смехоностальгия» 16+ 
19.45 Х/ф «Остановился поезд» 16+ 
21.15 «Острова». Олег Борисов 16+ 
23.30 «2 Верник 2» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Доктор Свет» 16+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 03.30 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+ 
21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 

23.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.40 Комедия «Мой любимый раз-

долбай» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+ 
08.00 «Ералаш» 0+ 
08.20 Детектив «Родные руки» 12+ 
10.20, 11.50 Детектив «Рыцарь нашего 

времени» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 «10 самых... Поздние роды 

звезд» 16+ 
15.40, 18.15 Детектив «Женская версия. 

Чисто советское убийство». 12+ 
20.05 Х/ф «Мой ангел» 12+ 
22.00, 02.45 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 12+ 
23.10 Х/ф «Призрак на двоих» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 16.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 23.30 «Ылтăн çӱпçерен» 12+ 
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+ 

06.30, 13.10 «Вектор комфорта» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 

12+ 
10.30 «Академия жизни» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Пряничный домик». Крымский 

колорит» 12+ 
14.00, 16.10 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.10 Д/ф «Крик души. Депрессия» 12+ 
16.30, 01.00 Т/с «Луна» 16+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Спорт для всех» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «День работника сельского хо-

зяйства» 12+ 
21.00 «Мăшăр пултăр юнашар». Иван 

Архиповăн пултарулăх каçĕ 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 18.50, 

21.55 Новости 12+ 
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 0+ 

09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) – «Химки» 
(Россия) 0+ 

11.40 Футбол. Лига Европы. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) – «Пар-
тизан» (Сербия) 0+ 

13.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио» 
(Италия) – «Селтик» (Шотлан-
дия) 0+ 

16.30 Футбол. Лига Европы. «Рейн-
джерс» (Шотландия) – «Порту» 
(Португалия) 0+ 

18.30 «Лига Европы. Live». Специаль-
ный репортаж 12+ 

18.55 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.55 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из США 16+ 
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция) – ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. 

06.45 АБВГДейка 0+ 
07.10 Большое кино. «Полосатый 

рейс» 12+ 
07.45 Православная энциклопедия 6+ 
08.15 «Выходные на колесах» 6+ 
08.50 Х/ф «Бумажные цветы» 12+ 
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 12+ 
13.15, 14.45 Детектив «Убийства по 

пятницам» 12+ 
17.20 Детектив «Убийства по пятницам 

– 2» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 03.40 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
00.00 Д/ф «Технология секс-скандала» 

16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 12+ 
06.00 «Республика». Информационная 

программа 12+ 
06.30 «День работника сельского хо-

зяйства» 12+ 
07.00 «Мăшăр пултăр юнашар». Иван 

Архиповăн пултарулăх каçĕ 12+ 
09.00, 02.30 «10 çул пĕр хум çинче». 

Чăваш Ен наци радиовăн уявĕ 
12+ 

12.30 «Вектор комфорта» 12+ 
12.40 «Маша и медведь» 6+ 
13.00, 01.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «День студента» 12+ 
15.30 «Шанель пике». Камит 12+ 
18.00 «Чуваши с сибирским характе-

ром» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «Ватлăх, ан васка». СССР халăх 

артисчĕн В.Н.Яковлевăн юби-
лей каçĕ.

22.00 «Местное самоуправление» 12+ 
22.30 «Сделано в Чувашии» 12+ 
23.30 «След в истории» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Д. Солтер против К.ван 
Стениса. М. Лаваль против Э. 
Капеля. Прямая трансляция из 
США 12+ 

07.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
07.30 Смешанные единоборства. One 

FC. Д. Пасио против Р. Каталана. 
С. Фэйртекс против Б. Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+ 

09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 Новости.
09.25 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

«Витесс» – «Гронинген» 0+ 
11.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
12.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
12.55 «Сезон больших сомнений». Спе-

циальный репортаж 12+ 
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 0+ 

14.25 «На гол старше» 12+ 
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Алавес» – «Вальядолид». Пря-
мая трансляция 0+ 

16.55 «Третий поход за Кубком Дэвиса». 
Специальный репортаж 12+ 

17.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Факел» (Новый 
Уренгой). Прямая трансляция 0+ 

20.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Боруссия» (Дор-
тмунд). Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» – «Сельта». Пря-
мая трансляция 0+  

21.00 Т/с «Скорая помощь» 16+ 
23.00 «Своя правда» 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 12+ 
08.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва за 

Москву» 12+ 
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине парада 
7 ноября 1941 года. Прямая 
трансляция 0+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия 12+ 

14.50 Город новостей 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детективы Анны Малышевой. 

«Отравленная жизнь» 12+ 
22.30 «10 самых... Поздние роды 

звезд» 16+ 
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Послед-

ние роли» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Респу-

блика». Информ. программа 12+ 
06.30, 13.10 «Сделано в Чувашии» 12+ 
06.40, 14.40 «Один день с профессио-

налом» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.15 «Ман упăшка пулсамăр». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Легенды мирового кино» 12+ 
14.00, 16.10 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Варшавский договор.

Рассекреченные» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
17.30 Д/ф «6 дней» 12+ 
18.10, 02.00 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Успех твой» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн çӱпçерен» 12+ 
20.30 «Вектор комфорта» 12+ 
21.00 «Улька кинĕн виçĕ кинĕ». Камит 

12+ 
22.30 «Академия жизни» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 20.05 

Новости 12+ 
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 0+ 

08.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ата-
ланта» (Италия) – «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+ 

11.25 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» 
(Мадрид, Испания) – «Галатаса-
рай» (Турция) 0+ 

14.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная cуперсерия. Финал. Н. 
Донэйр против Н. Иноуэ. Прямая 
трансляция из Японии 12+ 

18.30 «Локомотив» – «Ювентус». Live». 
Специальный репортаж 12+ 

18.55 Пляжный футбол. Межконтинен-
тальный кубок. Россия – Иран. 
Прямая трансляция из ОАЭ 0+ 

20.10 Футбол. Лига Европы. «Красно-
дар» (Россия) – «Трабзонспор» 
(Турция). Прямая трансляция 0+ 

22.50 Футбол. Лига Европы. «Ференцва-
рош» (Венгрия) – ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 0+ 

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 «Россия от края до края» 

12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.40 Комедия «За двумя зайцами» 0+ 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
08.55 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.15, 12.15 «Горячий лед». Чунцин. 

Анна Щербакова. Елизавета Тук-
тамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 16+ 

13.20 «Александра Пахмутова. Без 
единой фальшивой ноты» 12+ 

14.25 К юбилею А. Пахмутовой. «Светит 
незнакомая звезда» 12+ 

18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
16+ 

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
23.00 «Что? Где? Когда?» 16+  

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+ 
08.15 «По секрету всему свету» 16+ 
08.40 Местное время. Суббота 12+ 
09.20 «Пятеро на одного» 16+ 
10.10 «Сто к одному» 16+ 
11.00 Вести 16+ 
11.20 Вести. Местное время 16+ 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
13.50 Х/ф «Тень» (2018) 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя» 12+

ЧТВ
8?40 Местное время? Суббота
11?20 Местное время? Вести-Чу-

вашия 
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+ 
07.05 М/фильмы 6+ 
08.10 Х/ф «Остановился поезд» 16+ 
09.40, 15.35 Телескоп 16+ 
10.10 «Передвижники» 16+ 
10.40 «Острова» 16+ 
11.20 Х/ф «Королевская регата»16+ 
12.50 Х/ф «Православие в Албании» 

16+ 
13.30 «Пятое измерение» 16+ 
14.00 Д/с «Первые в мире» 16+ 
14.15, 00.55 Д/с «Голубая планета» 16+ 
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
16.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов» 16+ 
19.05 «Большая опера – 2019» 16+ 
21.00 «Агора» 16+ 
22.00 30-я годовщина падения Берлин-

ской стены. Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 16+ 

23.30 «Вечер с Достоевским» 16+ 
НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.35 Комедия «Берегись автомоби-

ля!» 0+ 
07.20 «Смотр» 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.00 «Поедем, поедим!» 0+ 
14.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым 16+ 
21.00 «Секрет на миллион». Лолита.

Впервые откровенно о разво-
де 16+ 

23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 
23.40 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном 18+  
ТВ ЦЕНТР

05.55 «Петровка, 38» 16+ 
06.05 Марш-бросок 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
10.00 Москва. Красная площадь. Тор-

жественный марш, посвященный 
78-й годовщине парада 7 ноября 
1941 года 16+ 

10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» 12+ 

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время по-
кажет» 16+ 

15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Отчим» 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, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Расплата» 12+ 
23.55 «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 Ватлёх: ан васка? В?Яковлев  6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное 

время? Вести-Чувашия  
КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/ф «История, уходящая в 

глубь времен» 16+ 
08.25 Легенды мирового кино 16+ 
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.10 Д/ф «День воздушного фло-

та СССР. Авиационный праздник 
в Тушино 27 июля 1952 года» 16+ 

12.05 «Цвет времени». Тициан. 16+ 
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 16+ 
13.00 Абсолютный слух 16+ 
13.45 Красивая планета 16+ 
15.10 «Пряничный домик» 16+ 
15.35 «2 Верник 2» 16+ 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 16+ 
17.40 Симфонические оркестры Ев-

ропы 16+ 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «История, уходящая в глубь 

времен» 16+ 
21.40 «Энигма. М.Э. Ценчич» 16+ 
23.20 «Цвет времени». Пабло Пикассо. 

«Девочка на шаре» 16+ 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+ 

НТВ
05.10, 03.20 Т/с «Версия» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Дикий» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 00.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины. 

Возвращение» 12+ 

– И запомните, девочки, 
что молодой, красивый, ум-
ный, богатый, веселый и не 
жадный – это шесть разных 
мужчин!                              18+

– А у вас есть рекомен-
дация с прошлой работы?

– Нет.
– Зря не попросили. Без 

рекомендации сложно най-
ти место.

– С такой было бы во-
обще невозможно.             18+  

Дочь звонит матери и 
жалуется:

– Мама, этот неблаго-
дарный муж опять не хочет 
есть гречку!

– Доченька, а ты расска-
жи ему, как ты старалась, 
когда ее варила!

– Так ее что варить  на-
до?                                       18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

*2042. Корову пеструю 4-х 
отелов. 89278409702.

2052. 1-комн. кв. ул. Октябрь-
ская, д. 72. 89063845914.

*2042. 2-хкомн. кв. в г. Че-
боксары. 89022400148.

СДАЮ

ТРЕБУЮТСЯ

2046.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

2044. 5-1.

8-953-015-15-90

2047.

2-1.

2049. 

5-1. 

2051. «МАСТЕРОК».
Металлочерепица, профнастил, 

сайдинг металлич., корабельная доска, 
сайд. мет. блок-хаус, евроштакетники, 

водосточная система, проф. трубы, б/у трубы, 
сетки сварные, ПОЛИКАРБОНАТ, теплицы, 

сэндвич трубы, шпунт. доски, фанера, 
керам. плиты, линолеум и мн. др. 

г. Ядрин, ул. Садовая, 14. 89063858224, 8(83547) 22-2-21.

Акция на OSB и утеплители

1967. Доски. 89033899511.                   
3-3.

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-12.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-12.

1958. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ россыпью. 
89033220208.                                      5-3.

1930. 

10-4. 

272. 45-38. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-8. 

2001. 

10-2. 

1547.

12-11.

89176510076, 
89278582879.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1866.

5-5.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-14. 

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-9.

1902. Работники на перебор-
ку картофеля, грузчики. 
Нижегор. обл. 89087285473.
                                              5-5.

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-2.

2031. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-1. 

2040. Металл. 89656827232.

2039. Зерно. 89656827232.
                                           3-1. 

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ, 
УСТАНОВКА. «ЧЁВАШ ЕН» 
на ТЕЛЕКАРТА и ТРИКО-

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-5.1956.

1962. КФХ бычков  от мес. 
Дорого. 89379523380.   5-5.

2062. КФХ бычков от мес. 
Дорого. 89373890304.   2-1.

1961. Коров, бычков от 
мес. до 600 кг, тёлок. До-
рого. 89373912333.         5-5.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-52. 

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-10. 1663. Навоз, асфальтную 

крошку. 89278572133.25-17.

2065. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-72.

273.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-7.

2028. Бетонные блоки. 
89279914383.                2-2.

2053. Гостинку в Чебок-
сарах. Цена договорная. 
89279912810.                 2-1.

2032. Бычков, коров. До-
рого. 89613440382.           3-2.

2061. Бычков, коров, те-
лок. Дорого. 89278691777.           

3-1.

2055.

2063. Коллектив 
МБОУ «Гимназия №1» 
г. Ядрина выражает глу-
бокое соболезнование 
родным и близким в свя-
зи со смертью бывшего 
работника гимназии

ОСИПОВОЙ 
Зои Васильевны.

2066. Ядринская районная администрация Чувашской Республики объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы Ядринского 
района Чувашской Республики заведующего сектором закупок отдела эконо-
мики и промышленности Ядринской районной администрации Чувашской 
Республики. Конкурс проводится 26 ноября 2019 г. в 10-00 ч. в здании Ядринской 
районной администрации, каб.311. Документы на участие в конкурсе принимают-
ся до 22 ноября 2019 г. по рабочим дням с 8-00 ч. до 17-00 ч. по адресу: 429060, г. 
Ядрин, ул. 30 лет Победы, д.1, каб.312.

Более подробная информация размещена на сайте Ядринского района Чуваш-
ской Республики. За дополнительной информацией обращаться по тел.: (83547) 
22-2-31.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА 

Гири
В Чебоксарах состоялись всероссийский турнир и открытый чемпи-
онат и первенство Чувашии по гиревому спорту.
Серебряную медаль выиграл выпускник Большечурашевской школы, 

ныне студент ЧГПУ имени И. Яковлева Владислав Тимофеев.

Легкая атлетика
В Новочебоксарске прошли республиканские соревнования по лег-
кой атлетике, где два «серебра» завоевали  воспитанники ДЮСШ 
«ФСК «Присурье».  
У девушек второе место заняла бывшая выпускница гимназии №1 Дарья 

Платош (тренера-преподаватели В. Владимиров и А. Горб). Среди юношей 
второй результат показал учащийся Большечурашевской СОШ Александр 
Алексеев (тренер-преподаватель А. Сергеев).

Шашисты проявили мастерство
В г. Чебоксары на базе МБУ «Спортивная школа «Спартак» состо-
ялся ежегодный чемпионат Чувашской Республики по спорту сле-
пых по русским шашкам. 
Соревнования проходят в рамках месячника «Белая трость» среди ин-

валидов по зрению, членов Всероссийского общества слепых. Ядринский 
район на чемпионате представляла команда из 5 сильнейших игроков – ша-
шистов: Ю. Даниловой, К. Данилова, Н.  Павлова, В. Андреева, а также пред-
седателя МО ВОС А. Семёнова. Спортивный праздник удался на славу, все 
участники блестяще проявили свое мастерство и были награждены памят-
ными подарками.

ГТО

Сдали 
нормативы 
Работники БУ «Ядрин-
ский КЦСОН» Минтруда 
Чувашии приняли актив-
ное участие в сдаче норма-
тивов физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов 
к труду и обороне». 
Для этого они зарегистриро-

вались на сайте ГТО, каждому 
участнику присвоился личный 
уникальный идентификацион-
ный номер. Главный судья А. 
Горб объяснил, что для получе-
ния знака отличия соответству-
ющей ступени участники всех 
возрастных групп должны вы-
полнить обязательные тесты и 
испытания по выбору. 

Все работники получили яр-
кие и положительные эмоции. 
Результаты испытаний занесены 
в базу данных ГТО. 

2067. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 

- кладовщика з/п от 17 000 руб. и выше.
- специалиста по охране труда з/п по резуль-

татам собеседования. 
Трудоустройство по ТК, полный соцпакет. 
По маршруту Чебоксары-Нискасы-Ядрин 

курсирует служебный транспорт.
         Тел. для справок: 8-962-321-04-76.        2-1.  

СОЦЗАЩИТА  5965 семей  
получили удостоверение
В Чувашской Республике продолжается прием за-
явлений о выдаче удостоверений для многодетных 
семей. На сегодняшний день принято 6226 таких 
заявлений. 5965 семей республики уже получили 
удостоверение многодетной семьи.

*2070. 3-хкомн. кв., корову 
ч/б масти, 5-й отел в мар-
те. 89603030951.

2072. Морковь, свёклу 
кормовую. 89093032401.
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ДЕМОГРАФИЯ

Большая 
помощь семьям 
с детьми

Социальное обслу-
живание семьи и 
детей – это соци-
альная помощь и 
поддержка членов 
семьи, попавших в 
трудную жизненную 
ситуацию, оказание 
им комплекса со-
циальных услуг и 
осуществление со-
циальной адапта-
ции и реабилитации 
детей.
Ядринский комплекс-

ный центр социального 
обслуживания населе-
ния в рамках нацпроекта 
«Демография» семьям 
с детьми предоставляет 
социально-правовые, со-
циально-медицинские, 
социально-бытовые, со-
циально-педагогические 
и другие услуги  и кон-
сультации. В учреждении 
функционируют 2 отде-
ления по работе с семьей 
и детьми. Это отделение 
социальной помощи се-
мье и детям и отделение 
диагностики и социаль-
ной реабилитации. За  9 
месяцев  2019 года со-
циальные услуги через 
данные отделения полу-
чили 773 семьи и 1654 ре-
бенка. При учреждении 
функционирует летний 
оздоровительный лагерь 
для детей «Радуга». 

На сегодня оздоров-
лением и реабилитацией 
охвачено 157  несовер-
шеннолетних. С детьми 
проводятся различные 
мероприятия в рамках 
социальных программ «Я 
гражданин своей стра-
ны», «Я и мой внутрен-
ний мир», «Здоровье в 
наших руках», «Мой вы-
бор», «Азбука нравствен-
ности»,  «Радуга» (в лет-
ний период). 

Специалистами отде-
ления диагностики и со-
циальной реабилитации 
за 9 месяцев т. г. было 
организовано и проведе-
но 636 групповых и 884 
индивидуальных занятий 
с детьми  и 63 индивиду-
альных занятия с родите-
лями.

Также специалиста-
ми учреждения прово-
дится большая работа по 
информированию роди-
телей о правилах полу-
чения различных выплат 
через отдел социальной 
защиты населения. Дан-
ные консультации орга-
низуются как во время 
выездов мобильных бри-
гад, так и в учреждении 
при личном обращении. 
Особенно большое вни-
мание уделяется семьям 
социального риска с 
детьми до 1 года. Им 
оказывается социальное 
сопровождение.  24 полу-
чателям социальных ус-
луг оказано социальное 
сопровождение в оформ-
лении пособий и ежеме-
сячных выплат на детей. 

ПРОЕКТ   МБОУ «Гимназия № 1» г. Ядрин является пилотной площадкой фе-
дерального проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 
населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Отличились на финансовом 
семейном фестивале

С 5 апреля 2019 года 
в России вступили в силу 
новые правила льготной 
ипотеки. Постановлени-
ем Правительства внесе-
ны изменения в Правила 
предоставления субси-
дий кредитным органи-
зациям на возмещение 
недополученных доходов 
по ипотечным кредитам, 
которые предоставлены 
гражданам, имеющим де-
тей. 

Ранее правилами 
были установлены пери-
оды субсидирования на 
срок три, пять или во-
семь лет по кредитам, 
предоставленным лю-
дям при рождении вто-
рого или последующего 
ребенка. Правилами не 
предусматривалось по-
вторного рефинансирова-
ния кредитов, что также 
не давало возможности 
людям, у кого были такие 
кредиты, воспользовать-
ся условиями программы 
субсидирования. Теперь 
молодые семьи с двумя и 
более детьми могут вос-
пользоваться ипотекой 
по субсидируемой ставке 
6 % годовых бессрочно. 
А семьи, которые взяли 
ипотеку ранее и подходят 
под условия программы, 
смогут выгодно рефинан-
сировать ее.

На улучшение жи-
лищных условий могут 
быть направлены также 
средства республиканско-
го материнского (семей-
ного) капитала в размере 
100 тысяч рублей. Распо-
рядиться семейным капи-
талом можно не ранее, чем 
по истечении трех лет со 
дня рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или 
последующих детей, за 
исключением направле-
ния средств на погашение 
основного долга и уплаты 
процентов по кредитам на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения, 
включая ипотечные кре-
диты, предоставленным 
гражданам по кредитному 
договору, заключенному с 
кредитной организацией. 

Прием документов на 
распоряжение средства-
ми республиканского ма-
теринского (семейного) 
капитала осуществляет 
отдел социальной защи-
ты населения Ядринского 
района.

26 октября активные участни-
ки проекта учащиеся 7-11 клас-
сов, родители и педагог гимназии 
Р. Волкова посетили Финансовый 
семейный фестиваль, который про-
водился на площадке Чувашского 
республиканского института об-
разования. Фестиваль открыли за-
меститель Председателя Кабинета 
Министров Чувашской Республи-
ки - министр финансов Чувашской 
Республики С. Енилина и министр 
образования и молодежной по-
литики Чувашской Республики С. 

Кудряшов, которые отметили важ-
ность и актуальность данного ме-
роприятия. 

Участниками финансового се-
мейного фестиваля стали Лапташ-
кины, Черневы, Черновы, Прохо-
ровы и Волковы. Гостям фестиваля 
была представлена обширная про-
грамма: лекции для взрослых, мо-
лодежные лектории для студентов 
и обучающихся старших классов, 
игровые площадки для школьников 
1-8 классов, зона мастер-классов 
для старшеклассников, выставка 

рисунков, литературы, книжной 
продукции. В рамках фестиваля 
эксперты финансовой грамотности 
провели с участниками индивиду-
альные консультации. 

Гимназисты получили положи-
тельные эмоции и массу полезной 
информации в формате edutainment 
(образование через развлечение). В 
числе лучших знатоков финансов 
на своих площадках гимназисты Н. 
Волков, В. Лапташкин, К. Андреев. 
В качестве награды они получили 
призы от спонсоров.

ГОСПОДДЕРЖКА  

Для улучшения 
жилищных 
условий

С 2018 года реали-
зуется программа 
льготной семейной 
ипотеки. Это госу-
дарственная про-
грамма направлена 
на поддержку семей 
с детьми, которые 
хотят улучшить жи-
лищные условия и 
переехать в новое, 
более просторное 
жилье. Программа 
субсидируется за 
счет средств феде-
рального бюджета. 

Участники финансового семейного фестиваля

29 октября библио-
текарь Н. Яковлева со-
вместно с работниками 
Асламасского СДК про-
вели праздничное меро-
приятие «Вместе с ба-
бушкой моей».  В самом 
начале ведущая познако-
мила присутствующих с 
историей Международ-
ного дня бабушек и де-
душек. А после создали 
две команды: «Ловкие 
бабушки» и «Шустрые 
внуки». Команды приня-
ли участие в нескольких 
конкурсах, где с удоволь-
ствием отгадывали загад-
ки, отвечали на вопросы 
викторин, дополняли 
имена сказочных героев, 
соединяли названия ска-
зок, разгадывали ребу-
сы. Члены жюри (мамы) 
строго следили за выпол-
нением заданий. 

По итогам конкурсов 
первое место заняла ко-
манда «Шустрые внуки».  
Но младшее поколение 
решило, что бабушки 
тоже достойны победы. 

В итоге жюри объяви-
ло: «Победила дружба». 

Завершился праздник 
чаепитием с пирогами в 

теплой и радостной ат-
мосфере. 

ПРАЗДНИК   Доброй традицией стало 28 октября  отмечать Международный 
день бабушек и дедушек. В этот день мы произносим слова благодарности на-
шим родным и любимым людям, без участия которых, зачастую, ни одно дет-
ство не может считаться полным, наиболее ярким и запоминающимся. 

Победила дружба

Ирина Никонорова с внуками
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Поздравления. Разное

ЧИТАТЕЛЬ СОВЕТУЕТ, 
КРИТИКУЕТ, ПРЕДЛАГАЕТ

Не закрывайте 
инфекционное отделение!
Ходят слухи, что хотят закрыть инфекционное Ядринской районной 
больницы. 
Жизненный опыт показывает, 

что закрывать любое учреждение го-
раздо проще, чем открывать. Никто 
из нас не застрахован от болезней, за-
болеть может каждый.  И не каждый 
житель района может позволить себе 
лечиться вдали от дома, тем более на-

вещать больных родственников, про-
ходящих лечение в соседнем районе.

Мы убедительно просим: не за-
крывайте инфекционное отделение.

Г. Столярова, А. Алексеев, 
Р. Белова, Б. Павлов, 

В. Тимофеев, А. Кочков.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

к-2048. Дорогую и 
любимую маму, 

тещу, бабушку, пра-
бабушку 

Марию Ивановну 
ГРИГОРЬЕВУ 

(с. Малое Карачкино) 
от всей души и самыми теплыми 

словами 
с 70-летним юбилеем!

Желаем как месяц на небе ясных 
дней, как солнышко весеннее душев-

ной доброты, как бесконечная дорога долголетия, как 
дуб чувашский крепкого здоровья, большого счастья, 
благоговения судьбы, чтобы жить и радоваться жизни 
в кругу своих родных и близких. Пусть твоя жизненная 
дорога всегда будет ровной и светлой. Дай Бог тебе 
неиссякаемой энергии, чтобы и впредь поддерживать 
тепло домашнего очага. Мама, мамочка, ты нам очень 
нужна. Пусть Бог бережет тебя!

С поздравлением любящие дочери, зятья, внуки, 
правнуки и вся большая родня.

к-2041. Дорогую и любимую 
крестную дочь 

Валентину Александровну 
ОБЛИНОВУ 

(г. Ядрин) с юбилеем!
Мы тебя любим, уважаем, поэто-

му желаем только всего самого-самого 
хорошего.

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб стороной обходили невзгоды.
С улыбкой пусть рассвет тебя встречает,
Ну, а судьба всегда оберегает.

С поздравлением любящие тебя крестные.

к-2045. Любимых и милых, заботливых и дорогих 
Ларису Димитриевну 

и Николая Вениаминовича 
АЛЕКСЕЕВЫХ (д. Испуханы) 

с серебряной свадьбой – 
25-летием совместной жизни!

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра
До самой поздней ночи.
Желаем в жизни все успеть, 
И не стареть, а молодеть.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

С поздравлением мама, сыновья Борис, Максим, 
брат Юрий со своей семьей, бабушка Галя, 

семьи Димитриевых, Сапожниковых 
и вся родня. 

2071. Коллектив МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» 
от всей души поздравляет тренера-преподавателя 

Анатолия Викторовича БОРИСОВА 
с юбилеем!

Желаем счастья и тепла, 
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала ваш порог.
Достаток пусть не покидает,
Здоровье пусть не убывает, 
Прекрасных, мирных, тёплых дней 
Желаем вам в ваш юбилей.

Поздравляем!

к-1988. С любовью и 
уважением 
Валентину 

Александровну 
ОБЛИНОВУ 
(с. Чебаково) 

        с юбилеем!
Мы желаем тебе крепкого здо-

ровья, больших успехов в работе, во-
площения всех намеченных планов в 
жизнь, счастья, добра, неиссякаемой 

энергии. Пусть все мечты сбываются, пусть лицо твое 
сияет счастьем. Пусть Бог тебя оберегает!

С поздравлением семьи Облиновых.

2025. Дорогую и любимую 
Валентину Александровну ОБЛИНОВУ 

(г. Ядрин) от всей души с юбилеем, 
а также племянника 

Сергея Николаевича ОБЛИНОВА 
с днем рождения!

Пусть будет жизнь всегда счастливой,
Пусть все исполнятся мечты.
Пусть будет радость и достаток,
В душе покой, в делах порядок.

С поздравлением семьи Облиновых и Шишкиных.

2030. Любимую нашу мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Фаину Николаевну МАЙОРОВУ 
(г. Ядрин) с 80-летним юбилеем!

Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе «спасибо» говорим,
Желаем счастья, радости, любви.
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб праправнуков тоже понянчить!
Ведь богатство твое – это мы:
Дочери, сын, внуки и правнуки даже!

С поздравлением сын, сноха, 2 дочери, 
4 внука, их супруги, 2 правнука, 2 правнучки.

2010. Коллектив МБОУ 
«Кукшумская ООШ» поздравляет 
ветерана педагогического труда 
Зою Геннадиевну КУЗЬМИНУ 

(д.Кукшумы) с юбилеем! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

благополучия, любви и понимания род-
ных и близких. Пусть Ваша жизнь наполнится незабыва-
емыми яркими впечатлениями, радостными событиями.

к-2035. Дорогую, любимую маму, 
бабушку и прабабушку 

Любовь Константиновну ИВАНОВУ 
(с. Чебаково) с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем:
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтоб вечно была ты для нас молодой,
Весёлой и доброй, и нужной такой!

Дочь, зять, внуки и правнук.

к-2057. Любимую кумушку, 
добрую крестную 

Любовь Михайловну ДАВЫДОВУ 
(д. Сеткасы) 

от всей души с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни.
С уважением кумовья Игорь и Ира, 

крестница Надежда и ее семья.

2060. Дорогую и любимую жену, 
маму, бабушку 

Любовь Михайловну ДАВЫДОВУ 
(д. Сеткасы) с юбилеем!

Тебя с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть, 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть.
Эта круглая в жизни дата 
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 
Радости, чтоб не счесть.
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть.

 С поздравлением муж, сыновья, дочери, 
зять, внуки. 

КОНКУРС

«Добро не уходит на каникулы»
Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы» огласил победителей в но-
минации «Добрый старт»! Было подано свыше 1000 заявок. 

Поздравляю!
к-2069. Главного финансиста 

Ядринского района 
Валентину Александровну 

ОБЛИНОВУ с юбилеем!
Желаю крепкого здоровья в еже-

дневном познании финансового мира, 
новых открытий, удачи, любви, интересной и насыщен-
ной разными событиями жизни.

С поздравлением Лилия Петрова.

Непосредственное участие в конкур-
се приняли 713 школьных волонтерских 
отрядов. Эксперты оценили программы 
работы юных добровольцев и по итогам 
составили рейтинг 500 лучших волонтер-
ских отрядов России. Добровольческий 
отряд «Я – библиоволонтер!» МБОУ 
«Гимназия №1» г.Ядрин при Ядринской 
детской библиотеке (руководитель Р. 
Волкова) вошел в топ-500 волонтерских 
отрядов РДШ, заняв 145 место.

СПРАВОЧНО
Творческое объединение «Я – библиоволон-

тер» МБОУ «Гимназия №1» было создано в 
2018 году в рамках Года волонтера при Ядрин-
ской детской библиотеке. В него входят 14 са-
мых активных и творческих учеников 9б клас-
са. Библиоволонтеры за время существования 
отряда провели 38 мероприятий совместно с 
районной библиотекой и библиотекой гимна-
зии, участвовали в различных конкурсах, акци-
ях, форумах.


