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В своем выступлении Глава 
региона отметил, что всесторон-
нее развитие системы образова-
ния, инвестиции в человеческий 
капитал всегда были приорите-
том в государственной политике 
Чувашской Республики. 

«Нам важно, чтобы и вы ра-
ботали в комфортных условиях, 
и нашим детям в школе тоже 
было хорошо. Нам с вами надо 
идти в ногу со временем. Успе-
вать за технологиями. Сегодня 
цифровизация открывает новые 
возможности для образования, 
позволяет создавать индивиду-
альные образовательные про-
граммы. Спасибо за ваш непро-
стой труд. Низкий вам поклон. 
Так держать. Вы молодцы!» – 
сказал М.Игнатьев.

Самым достойным были 
вручены государственные и 
ведомственные награды. По-
четной грамотой Министерства 
просвещения Российской Феде-
рации была награждена учитель 
начальных классов Б. Чурашев-
ской школы Светлана Петровна 
Захарова. 

Уважаемые работники 
и ветераны 

сферы образования!
Примите самые искренние 

поздравления 
с Днем учителя – 

особенным праздником, 
полным добра, любви, ува-

жения и огромной благодар-
ности к педагогам!

Учитель – больше, чем 
просто профессия. Перед 
ним стоит непростая задача 
не только дать знания своим 
ученикам, но и помочь сфор-
мироваться их личности, на-
учить мыслить и принимать 
решения, нести ответствен-
ность за свои поступки, уметь 
ставить цели и достигать их.

Всестороннее развитие 
системы образования, инве-
стиции в человеческий капи-
тал являются приоритетом 
в государственной полити-
ке Чувашской Республики. 
Ежегодно лучшие учителя 
получают денежные премии, 
а школы, реализовавшие но-
вые методики и программы, 
– гранты на модернизацию и 
дальнейшее развитие.

Всего на образователь-
ную деятельность с учетом 
капиталовложений в 2019 году 
направлено около 20 млрд ру-
блей. На развитие системы 
образования направлен и Указ 
«О дополнительных мерах по 
повышению качества жизни 
населения Чувашской Респу-
блики», согласно которому на 
укрепление материально-тех-
нической базы учреждений 
образования дополнительно 
предусматривается 1,2 млрд 
рублей.   

Педагоги Чувашии от-
лично справляются со своей 
миссией. Уверен, что неуто-
мимый труд, ответственная 
гражданская позиция, стрем-
ление к новаторству станут 
залогом дальнейших их успе-
хов в важном и  благородном 
труде.

Желаю всем работникам 
сферы образования доброго 
здоровья, покорения новых 
профессиональных вершин, 
вдохновения, счастья и бла-
гополучия!

Глава Чувашской 
Республики
Михаил ИГНАТЬЕВ
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ДЕКАДА ЛЬГОТНОЙ ПОДПИСКИ
Дорогие читатели Ядринской районной газеты   «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)!

С 3 по 13 октября во всех почтовых отделениях проходит 
Всероссийская декада подписки. 

Это значит, в течение 10 дней можно оформить подписку на районную газету 

«Ĕç ялавĕ» («Знамя труда»)  на I-е полугодие 2020 года по льготной цене.
В эти дни можно выписать любимую районку в почтовом отделении 

за 400 руб. 08 коп. 
с доставкой до вашего почтового ящика вместо 462 рублей 72 коп. 

Экономия составит более 60 рублей. Электронная подписка – 135 рублей.
Районная газета «Ĕç ялавĕ» («Знамя труда») разыграет среди подписчиков и призы. 
Не упустите свой шанс! Удача улыбнется тем, кто верит в неё.
А мы постараемся сделать газету ещё интереснее, оставайтесь с нами! 

3 октября Глава Чувашии М. Игнатьев принял участие в торжественном 
мероприятии, посвященном Дню учителя. Педагогов и ветеранов сферы 
образования, которые приехали со всех районов и городов республики, че-
ствовали в стенах Чувашского государственного университета имени И.Н. 
Ульянова.

Удостоилась награды

Светлана Захарова

2 октября в актовом зале новой начальной школы свой профессиональный 
праздник отметили учителя и ветераны педагогического труда Ядринского 
района.

Учителя – гордость района
А. ДАНИЛОВ
Открыл торжественную часть 

начальник отдела образования рай-
администрации А. Филимонов.  В 
своем выступлении он отметил, 
что в образовательных учреждени-
ях района трудятся 823 человека, 
из них 346 педагогических работ-
ников, в том числе 210 учителей. 
Все они успешно работают, реали-
зуя национальный проект «Обра-
зование», внедряют федеральные 
государственные образовательные 

стандарты нового поколения, осва-
ивают новые учебные программы, 
самые современные методики пре-
подавания. 

Несмотря на то, что учебный 
год только начался, педагогиче-
ские работники и обучающиеся  
Ядринского района уже стали  
победителями и призерами ре-
спубликанских, всероссийских 
конкурсов, фестивалей, сорев-
нований. Так, во всероссийской 
олимпиаде «Педагогическая 

практика» в номинации «Работа 
с одаренными детьми в услови-
ях реализации ФГОС основного 
общего образования» В. Соколова 
из гимназии №1 стала победите-
лем. На всероссийском конкурсе 
«Мастер-класс педагога» в  но-
минации «Воспитание патриота 
и гражданина России 21 века» 
учитель СОШ № 2 М. Лапташки-
на удостоилась диплома второй 
степени. 
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ПРИЕМ ГРАЖДАН

Были даны 
разъяснения

2 октября в Ядрин-
ской районной адми-
нистрации главный 
федеральный ин-
спектор по Чуваш-
ской Республике Г. 
Федоров провел при-
ем граждан по лич-
ным вопросам. 
В приеме граждан 

принимали участие пред-
ставители Министерств 
Чувашской Республики - 
транспорта и дорожного 
хозяйства, здравоохране-
ния, физической культу-
ры и спорта, природных 
ресурсов и экологии, 
Управления Федераль-
ной службы по надзору 
в сфере природопользо-
вания, а также глава рай-
онной администрации 
А. Софронов и прокурор 
Ядринского района Ю. 
Фуражников.  

Жителей города и 
района интересовали та-
кие вопросы, как капи-
тальный ремонт ДЮСШ 
по ул. Первомайская г. 
Ядрина; строительство 
ФАПа в Персирланском 
сельском поселении; 
строительство спортпло-
щадки около СОШ №2 
и благоустройство при-
легающей территории к 
детскому саду и школе; 
состояние автомобиль-
ной дороги «Николь-
ское-Ядрин-Калинино» 
и рекультивация свалки 
твердых бытовых отхо-
дов. По всем вопросам 
были даны разъяснения.

СПАРТАКИАДА 

«Кадет 
Приволжья»

С 10 по 14 октября 
текущего года на 
базе Чувашского 
кадетского корпуса 
ПФО имени Героя 
Советского Союза 
А.В. Кочетова прой-
дет IV Спартакиада 
кадетских корпусов 
Приволжского фе-
дерального округа 
«Кадет Привол-
жья».  

ЗАСЕДАНИЕ

Обмен опытом
В Казани состоялось 
заседание Совета 
при полномочном 
представителе Пре-
зидента РФ в ПФО 
по вопросу разви-
тия туризма.
Глава Чувашии М. 

Игнатьев в интервью ИА 
«Татар-информ» отме-
тил, «Татарстан – сильно 
продвинутый регион по 
развитию внутреннего 
туризма. Хотя тут нет та-
ких возможностей, как в 
Крыму или Сочи, погод-
ные условия другие. Мы 
берем лучшие практики 
и вместе, в дальнейшем, 
объединяя свои усилия, 
финансовые и человече-
ские ресурсы, получим 
значимый для всех ре-
зультат». 

Марий Эл, Чувашия 
и Татарстан должны объ-
единить усилия в плане 
привлечения туристиче-
ского потока, уверен ру-
ководитель региона.
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События. Люди
ПРАЗДНИК

О. ДАНИЛОВА,
заведующий Центром мониторинга 
отдела образования 
Центры открыты  в рамках федерального 

проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» в целях фор-
мирования у обучающихся, проживающих 
в сельской местности и малых городах, со-
временных технологических и гуманитар-
ных навыков. В торжественной церемонии 

открытия «Точки роста» в Верхнеачакской 
СОШ им. А.П. Айдака и  Ювановской СОШ  
приняли участие начальник отдела образо-
вания Ядринской районной администрации  
А. Филимонов, учителя, обучающиеся,  ро-
дители. 

В ходе выступления Анатолий Андре-
евич  отметил, что «Точки роста» позволят 
сельским школьникам получить современ-
ное качественное образование по предметам 
«Технология», «Информатика», «ОБЖ», а 

также дополнительное образование по IT-
технологиям, медиатворчеству, шахматам, 
проектной и внеурочной деятельности». На 
закупку оборудования для каждого центра 
выделено по 1,6 млн. рублей, за счет софи-
нансирования из местного  бюджета прове-
ден ремонт помещений и закуплена мебель. 
В школьной «Точке роста» будут проходить 
уроки, а также дополнительные занятия по 
IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, 
проектной и внеурочной деятельности. Впро-
чем, уроки эти не совсем обычные. Изучать 
новое ребята будут при помощи современ-
ных 3D-принтеров, высокоскоростных ноут-
буков, квадрокоптеров, шлемов виртуальной 
реальности, манекенов-тренажеров для отра-
ботки сердечно-легочной реанимации, набо-
ров имитаторов травм, ручного инструмента 
и других «гаджетов» и технических новинок.

В рамках открытия школьники показали 
свои навыки по работотехнике, продемон-
стрировали работу с манекенами-тренаже-
рами, с ручным инструментом для занятий 
предметом «Технология»,  показали шахмат-
ную гостиную с настольными комплектами 
шахмат.

Директора школ В. Егоров и С. Тобоев 
отметили, что пространство центра будет за-
действовано практически весь день: в пер-
вую половину дня здесь будут идти уроки, 
а затем – дополнительные занятия, кружки 
по цифровым технологиям и робототехнике, 
тренинги и игры. Причем воспользоваться 
площадкой смогут  и  учащиеся  других  школ 
района.

На 2020 год в Ядринском  районе ожида-
ется  создание еще 3 центров «Точки роста»:  
в гимназии № 1, СОШ №2 и СОШ №3 г. 
Ядрина. Совокупность школ, на базе которых 
будут созданы такие центры, составит феде-
ральную сеть центров образования цифрово-
го и гуманитарного профилей «Точка роста».

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Во всероссийском педаго-

гическом конкурсе в номинации 
«Методическая разработка урока 
«Путешествие в биологическую 
лабораторию» учитель биоло-
гии гимназии № 1 Е. Краснова 
стала призером. На всероссий-
ских спортивных соревновани-
ях школьников «Президентские 
состязания» ВДЦ «Смена» в  г. 
Анапе хорошо себя проявила   
команда  9а класса  СОШ № 3 
г. Ядрина (тренер В. Фролова, 

классный руководитель И. Ры-
жова). Среди команд из 80 реги-
онов ядринцы заняли второе ме-
сто в турнире по мини-футболу.

На республиканском слете 
юных экологов команда Пер-
сирланской ООШ «Берегиня» 
стала призером  в пяти номина-
циях из семи конкурсов (руково-
дитель В. Константинова, учитель 
биологии). На всероссийском 
экологическом форуме «Зеле-
ная планета-2019» объединение 
«Лесовичок» Дома детского твор-
чества  одержала победу (руко-

водитель Н. Шуверова, учитель 
начальной школы). В республи-
канской викторине, посвященной 
Дню финансиста в России, уче-
ник гимназии №1 Д. Ярабаев стал 
призером (учитель Р. Волкова). 

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в Чу-
вашской Республике А. Рыбаков 
и глава райадминистрации А. 
Софронов выразили признатель-
ность учителям и руководителям 
школ, ветеранам педагогическо-
го труда за их вклад в развитие 
образования района, обучение и 

воспитание подрастающего по-
коления. Затем состоялась це-
ремония награждения лучших 
педагогов района. Почетной гра-
моты Министерства просвеще-
ния Российской Федерации были 
удостоены главный специалист- 
эксперт отдела образования Н. 
Глазова, учитель Персирланской 
ООШ Л. Былинкина, тренер-
преподаватель ФСК «Прису-
рье» А. Борисов, учитель МБОУ 
«Верхнеачакская СОШ имени А. 
Айдак» О. Николаева, старший 
воспитатель детсада «Росинка» 
Е. Соловьева, учитель СОШ №2 
Н. Толстова. 

Свидетельство на получение 
гранта Главы Чувашии в размере 
20 тысяч рублей получили учи-
тель-логопед детсада «Золотой 
ключик» Е. Антипина и учитель 
начальной школы Н. Шуверова. 
Кроме этого, отличившиеся пе-
дагоги района были награждены 
почетными грамотами Чуваш-
ской республиканской органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и науки 
РФ, грамотами Ядринской рай-
онной администрации и отдела 
образования.

Учителей и ветеранов также 
тепло поздравили глава админи-
страции городского поселения 
П. Бажайкин, председатель ре-
гионального отделения Союза 
пенсионеров России по Чуваш-
ской Республике, заслуженный 
работник культуры Чувашии В. 
Семяхин. 

Музыкальным подарком для 
всех участников торжества стало 
выступление эстрадного ансам-
бля «Сеспель».

НАЦПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»  В Чувашской Республике появилось 40 центров образования циф-
рового и гуманитарного профилей «Точка роста», в том числе 2 – в Ядринском районе.  

«Точка роста» для всех
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Учителя – гордость района

Лучшие работники образования удостоились высоких наград

Занятия по робототехнике в В. Ачакской школе

СОВЕЩАНИЕ

Проявить 
гражданскую 
сознательность

В зале заседаний 
Ядринской район-
ной администрации 
состоялось совеща-
ние с главами го-
родского и сельских 
поселений. Первый 
заместитель гла-
вы, начальник от-
дела сельского хо-
зяйства Александр 
Семенов и главный 
с п е ц и а л и с т - э кс -
перт  Ядринской 
райадминистрации 
Екатерина Алек-
сандрова расска-
зали   о подготовке 
к проведению Дня 
работников сель-
ского хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности, 
которое в районе со-
бираются отметить 
25 октября.
Начальник финот-

дела Ядринской райад-
министрации Валентина 
Облинова ознакомила с 
соблюдением нормативов 
формирования расходов 
на содержание органов 
местного самоуправле-
ния.

Главный редактор  
газеты «Знамя труда» Ли-
лия Петрова напомнила 
о Всероссийской декаде 
льготной подписки. При-
звала глав поселений в 
предвыборный год проя-
вить гражданскую созна-
тельность и активность  в 
период подписной кампа-
нии.

1817. Уважаемые 
учителя, ветераны 

педагогического труда 
Ядринского района!

Поздравляю вас с про-
фессиональным празд-
ником – Днём учителя!

В этот день мы гово-
рим слова благодарности 
всем педагогам за их не-
оценимый вклад в разви-
тие подрастающего поко-
ления. В образовательной 
сфере внедряются новые 
технологии, реализуются 
масштабные проекты, но 
учитель был и остается 
другом, наставником для 
детей. Вы воспитываете 
их, открываете им новые 
горизонты, передаете 
знания, учите их быть 
отзывчивыми, милосерд-
ными, добрыми.

Примите слова при-
знательности за вашу 
преданность, любовь 
к профессии, теплоту 
сердец. Здоровья Вам, 
благополучия, новых 
творческих идей, ярких 
успехов!

Депутат 
Государственного 
Совета 
Чувашской 
Республики                           
В. ПАВЛОВ.
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ЗАСЕДАНИЕ

По противо-
действию 
коррупции

В Ядринской рай-
онной администрации 
под председательством 
главы Ядринского 
района, председателя 
Ядринского районно-
го Собрания депутатов 
О. Паликина состоя-
лось заседание Совета 
по противодействию 
коррупции Ядринского 
района. 

Также на заседании 
присутствовали глава 
Ядринской райадмини-
страции: А. Софронов,  
прокурор  района Ю. 
Фуражников, председа-
тель контрольно-счетно-
го органа И. Ефимова, 
и.о. начальника полиции 
ОМВО России по Ядрин-
скому району С.  Яковлев,  
и.о.главы горпоселения 
Т. Юхтанова, заведую-
щая правовым сектором 
райадминистрации А. 
Николаева.  

С. Яковлев доложил 
об итогах деятельности 
ОМВД России по Ядрин-
скому району по выяв-
лению, пресечению и 
предупреждению престу-
плений коррупционной 
направленности в 2018 
году и за 9 месяцев теку-
щего  года; об организа-
ции межведомственного 
обмена информацией о 
выявленных коррупцион-
ных правонарушениях.

О проведении анти-
коррупционной экспер-
тизы муниципальных 
нормативных правовых 
актов района и их про-
ектов в 2018 году расска-
зала зав. правовым секто-
ром райадминистрации 
А. Николаева.

Ю. Фуражников сде-
лал анализ результатов 
рассмотрения обращения 
граждан, содержащих 
сведения о коррупцион-
ных правонарушениях.

Совет и в дальнейшем 
продолжит свою деятель-
ность по выявлению и 
противодействию корруп-
ции в Ядринском районе.

ВСТРЕЧА

Теплые воспоминания

ПРОЕКТ   2 октября в Ядринском агротехническом техникуме в рамках реализации 
Всероссийского молодежного проекта по сохранению культурно-исторического насле-
дия села и повышению информированности населения о возможностях самореализа-
ции на сельских территориях Чувашии прошло мероприятие под названием «Свое дело 
в селе – смело!». 

Свое дело для молодежи

В рамках Дня пожилых 
в редакции Ядринской 
районной газеты «Знамя 
труда» состоялась встре-
ча сотрудников газеты с 
ветеранами печати. Ве-
чер прошел в теплой дру-
жеской обстановке.
Ветераны за чаепитием 

вспоминали и рассказывали са-
мые интересные моменты из 
редакционной жизни районки. 
Желали родной газете и сотруд-
никам успехов, активной жиз-
ненной позиции, активных под-
писчиков и больше читателей.

В завершение праздника 
все ветераны получили не-
большие подарки, были при-
знательны администрации ре-
дакции за организацию такого 
душевного праздника.

В соответствии с действую-
щим законодательством надзор 
за своевременным исполнением 
решений судов осуществляет-
ся прокуратурой района. Грош 
цена, если решения суда не ис-
полняются и нарушения закона 
не устраняются.

Прокуратурой района про-
водится системная работа по 
осуществлению надзора за ис-
полнением законодательства об 
исполнительном производстве в 
Ядринском районном отделе служ-
бы судебных приставов Управ-
ления Федеральной службы су-
дебных приставов по Чувашской 
Республике. 

По состоянию на 1 сентября 
2019 года на исполнении в Ядрин-
ском РОСП находилось 10 865 
исполнительных производств на 
сумму 463 822 тыс. руб. За 8 ме-
сяцев 2019 года Ядринским РОСП 
окончено и прекращено 5647 ис-
полнительных производств на 
сумму 108411 тыс. руб., из них 
фактическим исполнением окон-
чено 3796 исполнительных произ-
водств.

Вопрос своевременной и 
полной выплаты заработной пла-
ты всегда был и остается одним 

из приоритетных направлений 
прокуратуры. По всем искам про-
куратуры района обеспечена вы-
плата заработной платы. 

Не секрет, что не все соб-
ственники жилых помещений 
своевременно оплачивают ком-
мунальные услуги, вследствие 
чего из-за недобросовестных 
плательщиков страдают другие. 
На исполнении в службе судеб-
ных приставов находится 447 
исполнительных производств о 
взыскании жилищно-коммуналь-
ных услуг. Проверка показала, 
что по ряду исполнительных 
производств судебными приста-
вами Ядринского РОСП вынесе-
ны постановления об окончании 
исполнительного производства 
без фактического взыскания за-
долженности. Вместе с тем все 
предусмотренные законом об 
исполнительном производстве 
меры по отысканию имущества 
должников не принимались, по-
становления об окончании выно-
сились преждевременно, так как 
при совершении исполнительных 
действий судебными приставами-
исполнителями местонахождения 
должников, их имущественное по-
ложение не проверялось.

По результатам проверки 
прокуратурой района на необо-
снованные окончания исполни-
тельных производств принесены 
протесты и исполнение решений 
судов по взысканию задолженно-
сти за жилищно-коммунальные 
услуги возобновлены. 

Большая работа прокурату-
рой района проводится по взы-
сканию алиментных платежей на 
содержание детей, оставленных 
родителями, которые кроме мате-
риальных благ лишены еще и ро-
дительского внимания и заботы. 
По таким фактам в отношении 
злостных неплательщиков али-
ментов возбуждаются и уголов-
ные дела. Много обращений и 
жалоб от населения приходится 
на действия или бездействия су-
дебных приставов.

В ходе проверок исполни-
тельных производств выявляются 
нарушения требований законо-
дательства об исполнительном 
производстве, по которым прини-
маются акты прокурорского реаги-
рования и виновные должностные 
лица привлекаются к установлен-
ной законом ответственности. 

Ядринская районная
 прокуратура.

РОСРЕЕСТР 
РАЗЪЯСНЯЕТ

Когда поможет 
брачный договор

Как разделить имуще-
ство, если земельный уча-
сток приобретен до брака, 
а дом построен супругами 
совместно.
Развод приводит к тому, 

что бывшим супругам при-
ходится решать, как поделить 
имущество, приобретенное за 
время совместной жизни. Та-
кие споры только на первый 
взгляд стандартны. Так, в рай-
онном суде был рассмотрен иск 
между супругами Б. о разделе 
земельного участка и располо-
женного на нем жилого дома. В 
период брака в 2006 году семья 
построила жилой дом, оформив 
право собственности на мужа. 
Дом был построен на земель-
ном участке, который был при-
обретен супругом Б. еще до за-
ключения брака. Правда, право 
собственности на участок муж-
чина зарегистрировал лишь в 
2006 году.

При этом бывшая супруга 
настаивала, что собственник 
доли в праве на жилой дом не 
может быть лишен права на 
долю земельного участка, за-
являя в суде, что собственность 
на землю была оформлена в пе-
риод брака.

Верховный Суд Чувашской 
Республики разъяснил, как в 
этом случае супругам разде-
лить недвижимость. Учитывая, 
что жилой дом был построен в 
период брака, суд отнес его к 
совместно нажитому имуще-
ству. А вот земельный участок 
был выделен и закреплен в 
собственность Б. на основании 
постановления главы сельской 
администрации в 1992 году, то 
есть до брака с супругой.

Права на недвижимое иму-
щество, возникшие до 31 янва-
ря 1998 года, признаются юри-
дически действительными при 
отсутствии их государственной 
регистрации. Государственная 
регистрация таких прав прово-
дится по желанию их обладате-
лей.

Таким образом, возникшее 
у мужа право на земельный 
участок могло быть зарегистри-
ровано как до брака, так и в пе-
риод брака с истицей, в связи с 
чем доводы супруги о том, что 
право собственности на земель-
ный участок он зарегистриро-
вал в 2006 году и только с этого 
времени у него возникло право 
собственности на земельный 
участок, суд отклонил и отказал 
в разделе земельного участка.

«В Управление Росреестра 
по Чувашской Республике по-
ступает немало исков о разделе 
совместно нажитого имуще-
ства супругов. Чтобы избежать 
подобных споров, законодатель 
ввел институт брачного догово-
ра. Такие договоры у нас были 
не очень распространены, но 
сейчас регистраторы все чаще 
встречают брачные договоры 
в представленных документах, 
- комментирует начальник от-
дела правового обеспечения 
Управления Росреестра по 
Чувашии Татьяна Захарова. – 
Также рекомендуем гражданам 
своевременно регистрировать 
права на недвижимое имуще-
ство. Отсутствие зарегистри-
рованного права собственности 
на объект недвижимости может 
повлечь неблагоприятные по-
следствия и дополнительные 
споры».

А. ДАНИЛОВ
На встречу со студентами техни-

кума и главами КФХ района приехали 
представители Чувашской сельхоза-
кадемии и отдела сельского хозяйства 
районной администрации. Меропри-
ятие открыл директор Ядринского 
агротехникума О. Паликин. 

В ходе выступлений первый зам. 
главы районной администрации - на-
чальник отдела сельского хозяйства 
А. Семенов, декан экономического 
факультета ЧГСХА Е. Иванов, асси-
стент кафедры эпизоотологии, пара-
зитологии и ветеринарно-санитарной 
экспертизы А. Никитина и студенты 
сельскохозяйственной академии рас-
сказали о формах государственной 
поддержки животноводства и расте-
ниеводства, в том числе для крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

ПРОВЕРКА  Одним из задач правосудия является реальное исполнение ре-
шения суда, которое обеспечивается судебными приставами – исполните-
лями в рамках заведенных исполнительных производств. 

На контроле прокуратуры

Ветераны в кругу бывших коллег 

1881. Дорогие учителя, 
работники и ветераны 
педагогического труда!

Сердечно поздравляем 
вас с Днём учителя! Каж-
дому ученику вы отдаете 
частицу знаний, тепла и 
любви. Вы помогаете детям 
познать себя и поверить в 
свои силы, вкладываете в 
них знания и душу. Учите 
самостоятельно мыслить и 
принимать решения, а глав-
ное – добру, милосердию и 
патриотизму, без чего не вы-
растет порядочный человек. 
Успехи наших детей – это 
результат ваших трудов.

Желаем вам, дорогие 
учителя, доброго здоровья 
и благополучия, оптимизма, 
успехов в вашем нелегком, 
но таком важном труде.

Глава Ядринского 
района                           
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной
администрации                                      
А. СОФРОНОВ.
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ОВЕН. На этой неделе Овнам раз-

умно не взваливать весь груз забот на 
себя, а обратиться за помощью к близким 
людям. Понедельник может оказаться 
сложным днем. Успех в деловой сфере 
будет зависеть от умения договориться и 
использовать связи и знакомства. В  сре-
ду не стоит доверять первым встречным. 

ТЕЛЕЦ. Главная задача Тельцов на 
этой неделе – найти взаимопонимание 
с окружающими людьми. Находясь в со-
стоянии конфликта, вы вряд ли сможете 
сделать хоть что-то полезное для себя. 
Неделя будет богата событиями, позволит 
запастись интересными впечатлениями, 
особенно если вы находитесь в отпуске. 
Новые дела на работе лучше начинать 
в среду, тогда вам будет сопутствовать 
удача.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы на этой не-
деле могут достичь важной цели, которую 
поставили в жизни, и исполнить свои са-
мые заветные мечты. У вас будут все воз-
можности для этого,  даже не придется 
прикладывать особых усилий. На любов-
ном фронте звезды обещают важные и 
приятные события. Наслаждайтесь силь-
ными, взаимными чувствами.

РАК. Не стоит тратить слишком 
много времени на строительство воздуш-
ных замков. Занятие приятное, но беспо-
лезное. Лучше позаботиться о земном, тем 
более, что вас ждет карьерный рост и про-
фессиональный успех. Именно сейчас вы 
способны показать себя во всем блеске. 
Во второй половине недели вам могут по-
ручить сложную и ответственную работу, 
и вы с ней справитесь.

ЛЕВ. Желательно реалистично оце-
нить свои силы и возможности, увеличение 
объема работы может негативно сказать-
ся на вашем здоровье. В  середине не-
дели своевременная помощь друзей по-
зволит вам легко справиться с возникшей 
проблемой. Пятница принесет вам не 
слишком приятное известие, однако в ре-
зультате все перемены окажутся к лучше-
му. В  воскресенье неформальная встреча 
откроет перед вами новые перспективы.

ДЕВА. Постарайтесь не быть пес-
симистом.  Инициатива на этой неделе 
наказуема быть не должна, даже если 
ваши идеи не будут приняты, ваше рве-
ние будет одобрено. Все встанет на свои 
места само, хотя и не так быстро, как вы 
ожидаете. Запаситесь терпением. В  се-
редине недели крайне важно следить за 
своей речью, неосторожное слово грозит 
стать причиной раздора.

ВЕСЫ. Весам необходим свежий 
взгляд на происходящие события. Вы 
можете столкнуться с загруженностью 
срочными делами. Придется попросить 
помощи. Старайтесь использовать лю-
бую возможность для отдыха, восстанав-
ливайте свой энергетический потенциал. 
Если вы еще не были в отпуске, хорошо 
бы наметить его на ближайшее время. И 
попытайтесь меньше говорить и больше 
слушать.

СКОРПИОН. На этой неделе вы с 
легкостью решите любые проблемы. Про-
гулки, свидания, общение с семьей при-
несут вам удовольствие. Постарайтесь 
сконцентрировать внимание на том, что 
для вас важно. Наступает хорошее время 
для повышения вашего интеллектуального 
уровня. Во второй половине вам необхо-
димо будет принять серьезное решение.

СТРЕЛЕЦ. Попробуйте себя в чем-
то новом, незнакомом для вас, но ничего об 
этом не говорите другим, пока полностью 
не будете уверены в собственных силах. 
Дела, за которые вы возьметесь, вам не-
обходимо доводить до конца. В  середине 
недели вероятна конфликтная ситуация, 
которой можно легко избежать, если вы 
проявите элементарную сдержанность.

КОЗЕРОГ. Нежелательно суетиться 
и спешить. Ведь, плывя против течения, вы 
зря израсходуете драгоценные силы. На 
работе ведите дела грамотно, продумы-
вайте каждую мелочь, и тогда все полу-
чится. Многие события второй половины 
недели будут закручиваться вокруг семей-
ного очага, хозяйственных и бытовых за-
бот. Наладятся отношения с детьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у вас 
появится возможность решить некоторые 
проблемы, которые вы долго откладывали. 
Постарайтесь спокойно осмыслить ситуа-
цию, и тогда возможен успех. Во вторник 
желательно проявлять осторожность как в 
словах, так и поступках. Сохраняйте ней-
тралитет, даже если вокруг вас кипят спо-
ры и страсти. В  выходные постарайтесь 
хорошо отдохнуть на природе.

РЫБЫ. Благоприятная неделя для 
кардинальных перемен. Начать можно 
со своего имиджа, продолжить – стилем 
общения и работой. Все переменится ис-
ключительно к лучшему. Вторник – удач-
ный день для начала путешествий. Выход-
ные дни — хорошее время для общения 
с родней и детьми, вам удастся обойтись 
без споров.
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В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

7 ПОНЕДЕЛЬНИК

8  ВТОРНИК

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, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 «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 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Входя в дом, оглянись» 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 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...» Мышкин затейливый 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 16+
08.30 «Театральная летопись» 16+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 ХХ век 16+
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем. Смыслы» 16+
13.15 «Дом ученых». И. Оселедец 16+
13.45 Красивая планета 16+
15.10 «Пятое измерение» 16+
15.40 «Белая студия» 16+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 16+
17.40 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? 16+
21.40 Искусственный отбор 16+
23.20 Цвет времени. Карандаш 16+
23.50 Д/ф «Империя балета» 16+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» Касимов ханский 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги» 16+
08.30 «Театральная летопись» 16+
09.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий Товстоногов» 16+
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 16+
13.10 Дороги старых мастеров 16+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или Рус-

ский космизм» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 16+
17.30 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 16+
19.45 Главная роль 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? 16+
21.40 Абсолютный слух 16+
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли 

Японию» 16+
НТВ

05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+

14.00 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+
23.50 «Соня Суперфрау» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Сказание о земле Сибирской» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Детектив «Коломбо» 12+
13.35 «Мой герой. И. Феофанова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.15 Детектив «Московские тайны» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30, 13.05, 20.30 «Сделано в Чувашии» 12+
05.40, 14.05 «Знак качества» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+
06.30 «Есть идея» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.30, 18.30, 02.00 «Республика в де-

талях» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Приезжая» 12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без меня?» 

12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Детектив «Коломбо» (США) 12+
13.40 «Мой герой. П. Кутепова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (Велико-

британия) 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Детектив «Синичка-2» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы для 

лохов» 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский.» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Законодатели» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+
06.30 «Хочу, могу, знаю» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.20, 18.30, 02.00 «Республика в дета-

лях» 12+
09.15 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Признание» (Пермский край) 12+
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
13.05, 19.40 «Под знаком качества» 12+

14.05, 04.30 «Мультимир» 6+
14.30 «Жизнь в движении» 12+
15.05, 02.30 Д/ф «Ледяное небо» 16+
16.05 «Легенды мирового кино. Зиновий 

Гердт» 16+
16.30, 03.30 Т/с «Морозов» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
19.30, 23.30 «Сделано в Чувашии» 12+
20.30 «Есть идея» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Красная Шапочка» (Кировская об-
ласть) 12+

22.00 «Самана» 12+
23.40 «Знак качества» 12+
00.30 Комедия «Золотой теленок» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости 16+
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 
16+

09.00 Футбол. Российская премьерлига 0+
10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Краснодар» – «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. ЮАР – Канада. 

Прямая трансляция из Японии 16+
15.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. 

Команды. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 16+

18.05 «Сборная с белым флагом». Специаль-
ный репортаж 12+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» (Хельсинки) – «ХК 
Сочи». Прямая трансляция 16+

20.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2021. Жен-
щины. Отборочный турнир. Нидерланды 
– Россия. Прямая трансляция 16+

23.55 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (США, 
2007) 16+

09.15 Проект ПФО «Театральное При-
волжье». «Озорная молодость» 12+

11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
14.30, 19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.05, 02.30 Д/ф «Берлин. Май. 1945» 16+
16.05 «Гении и злодеи. Р. Дизель» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Морозов» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+
19.15, 23.15 «Вăй патăр!» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Дураки» (Нижегородская область) 12+
22.00 «Чувашский путешественник» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 20.50 Но-

вости 16+
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на Матч! 16+
09.10, 04.00 «Как обыграть друга?!» Специ-

альный репортаж 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира. Россия — 

Шотландия. Прямая трансляция из 
Японии 16+

12.30 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия — Польша. Трансляция из-
Японии 0+

14.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат ми-
ра. Команды. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 16+

19.20 «Гран-при с А. Поповым» 12+
19.50 «Не (исчезнувшие). Команды призраки 

российского футбола» 12+
20.20 «На пути к Евро-2020». Специальный 

репортаж 12+
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия 

– Аргентина. Прямая трансляция 16+

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, 00.00, 03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+
23.25 «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 «Входя в дом, оглянись» 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 Вёр=ё ачисем 6 +
9?45 Пир.н фондран? Концерт 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

9  СРЕДА

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, 01.00, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35, 03.35 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+ 
23.25 «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 «Входя в дом, оглянись» 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) 6+
9?40 Сывлёх =ул.пе 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...» 16+ 
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин» 

16+ 
07.35 Легенды мирового кино. Иван Пырьев 16+ 
08.00 Х/ф «Богатая невеста» 16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век16+ 
12.05 «Регенсбург» 16+ 
12.25 Власть факта. «Чем была опричнина?» 16+ 
13.10, 02.40 Д/с «Первые в мире» 16+ 
13.25 «Линия жизни. С. Скрипка 16+ 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
15.10 «Агора». Ток-шоу 16+ 
16.10 «Красивая планета» 16+ 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 16+ 
17.45 Д/с «Первые в мире» 16+ 
18.00 Знаменитые симфонические оркестры 

мира 16+ 
18.45 00.20 Власть факта 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 Д/ф «Викинги» 16+ 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
21.10 Кто мы? 16+ 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.20 Т/с «Шахерезада» 16+ 
23.15 «Цвет времени». Леонид Пастернак 16+ 
23.50 «Открытая книга» 16+ 

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый 

враг» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня 16+ 

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00 «Место встречи» 16+ 
16.30 Ты не поверишь! 16+ 
17.00 «ДНК» 16+ 
18.00 «Своя правда» с Р. Бабаяном 16+ 
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+ 
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+ 
23.50 «Соня Суперфрау» 16+ 
01.10 «Место встречи» 16+ 
03.25 Т/с «Свидетели» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и 

доктора Ватсона. Сокровища Агры» 0+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50, 00.55 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.40 «Мой герой. Д. Миллер» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детектив «Синичка» 16+ 
22.30 «Нас не догонят» 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Кĕмĕл сасă». Гала-концерт 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Мой дедушка был вишней» (Чувашская 
Республика) 12+ 

11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+ 
13.05 «Есть идея» 12+ 
13.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

форм. программа 12+ 
14.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
14.30 «Цифровой код» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Ледяное небо» 16+ 
16.05 «Гении и злодеи. Соломон Шерешев-

ский» 16+ 
16.30, 03.30 Т/с «Морозов» 16+ 
17.30 «Рублево-Бирулево». ТВ-шоу 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30, 23.30 «Законодатели» 12+ 
20.30 «Хочу, могу, знаю» 12+ 
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Признание» (Пермский край) 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 21.35 

Новости 16+ 
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все на Матч! 16+ 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-

лид» – «Атлетико» 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» 

– «Севилья» 0+ 
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» – 

«Наполи» 0+ 
16.25 Смешанные единоборства. Bellator. А. 

Корешков против Л. Ларкина. Транс-
ляция из США 16+ 

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 16+ 

21.40 «На гол старше» 12+ 
22.10 Тотальный футбол 16+ 
23.10 «Краснодар» – «Спартак». Live» 12+

Морская болезнь – это когда 
сижу я за тысячи километров от 
моря и мне плохо… 

Гости даже не могли дога-
даться, что квартиру еще при-
шлось убирать до состояния «из-
вините, что не убрано».

– Ты гулять? Отлично! Тогда 
купи чего-нибудь вкусненького, 
вынеси мусор и зайди заплати за 
квартиру…
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11  ПЯТНИЦА

23.45 Французская комедия «Чего 
хочет Джульетта» 16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.25 Х/ф «Мама напрокат» 

12+
07.20 «Семейные каникулы» 16+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 Местное время 16+
09.20 «Когда все дома» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00 Вести 16+
11.20 «Смеяться разрешается» 16+
13.40 Х/ф «Мое сердце с тобой» 12+
17.50 «Удивительные люди – 4» 12+
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 М/фильмы 6+
07.15 Х/ф «Визит дамы»16+
09.30 «Мы – грамотеи!» 12+
10.10 Х/ф «Великое ограбление по-

езда» 16+
12.00 Письма из провинции 16+
12.25 Диалоги о животных 16+

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ

10 ЧЕТВЕРГ 12  СУББОТА

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Простая история» 0+
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 Детектив «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+
10.30 «Ералаш» 0+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя любовь Саве-

лия Крамарова» 12+
12.45 «Ларец Марии Медичи» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 «90-е. Бог простит?» 16+
15.55 «Хроники московского быта. 

Жены секс-символов» 12+
16.40 «Прощание. В. Соломин» 16+
17.35 Х/ф «Бабочки и птицы» 12+
21.20 «Женщина в зеркале» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 12.10 «Чувашский путеше-

ственник» 12+
06.00 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.30 «Раҫҫей халăх артисткин 

Нина Григорьевăн юбилей 
каҫĕнче» 12+

08.30, 04.30 «Мультимир» 6+
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «С любимыми 
не расставайтесь» (Удмурт-
ская Республика) 12+

12.00 «Знак качества» 12+
13.00, 01.30 Т/с «Дело следователя 

Никитина».
15.00, 01.00 «Недельное. Первые 

километры войны» 16+
15.30 «Маша и медведь» 6+
15.45 «Под знаком качества» 12+
16.00, 23.00 Драма «Дон Жуан – юра-

ту шанчăкне ҫухатнăскер» 12+
18.00 «Ĕмĕр пĕрле пурнар-и?». 

В. Леонтьевăн пултарулăх 
каҫĕ 12+

21.00 Проект ПФО «Театральное 
Приволжье». «Старик и море» 
(Саратовская область) 12+].

22.00 «Чуваши с сибирским харак-
тером» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия – Аргентина. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 16+

06.55 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Италии 16+

13.10 «Другие Романовы» 16+
13.35 «Нестоличные театры» 16+
14.15 Х/ф «Золото Неаполя» 16+
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+
17.10 Д/с «Первые в мире» 16+
17.25 «Ближний круг А. Митты» 16+
18.25 «Романтика романса» 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Мой ласковый и нежный 

зверь»  16+
21.55 «Белая студия» 16+
22.40 Опера Дж.Верди «Аида» 16+

НТВ
05.00 «Таинственная Россия» 16+
06.00 «Центральное телевидение» 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «Секрет на миллион» 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+

07.50 Формула-1. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция 16+

10.15 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» 12+

10.25, 15.10 Новости 16+
10.35 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Улан-Удэ 16+

15.15, 23.40 Все на Матч! 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Казахстан – Бельгия. Прямая 
трансляция 16+

17.55 Новости 16+
18.00, 20.55 Все на футбол! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Белоруссия – Нидерланды. 
Прямая трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Уэльс – Хорватия. Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул 

чемпиона мира. Д.Бивол – Л. 
Кастильо, А. Усик – Т. Спонг. 
Прямой эфир 12+

07.00 «Непутевые заметки» 12+
07.20 «Часовой» 12+
07.50 «Здоровье» 16+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.55 «Страна советов. Забытые 

вожди» 16+
16.00 Праздничный концерт к Дню 

работника сельского хозяй-
ства 12+

17.35 Г. Мартиросян в новом му-
зыкальном проекте «Щас 
спою!» 12+

18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы – 2020. 
Сборная России – сборная 
Кипра. Прямой эфир 16+

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

грамме «Большая игра» 16+

– Почему ты пищишь 
после приема лекарств? 

– Так в инструкции ска-
зано: после приема пищи! 

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, 03.20 «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, 04.00 «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 «Аншлаг и Компания» 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+
9?35 Вести ПФО 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...» Астрахань литера-
турная 16+

07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия 

в Великой пирамиде» 16+
08.30 «Театральная летопись» 16+
09.00 Т/с «Шахерезада» 16+
10.20 Х/ф «Парень из тайги» 16+
12.00 Д/ф «Зинаида Славина» 16+
12.40 Открытая книга 16+
13.05 Д/с «Первые в мире» 16+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 «Энигма. М. Доминго» 16+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 16+
17.35 Знаменитые симфонические 

оркестры мира 16+
18.45 Красивая планета 16+
19.00 «Смехоностальгия» 16+
19.45 Искатели 16+
20.30 «Линия жизни» 16+
21.25 Красивая планета 16+
21.40 К 90-летию со дня рождения Р. 

Быкова 16+
23.50 «2 Верник 2» 16+

НТВ
05.00 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Доктор Свет» 16+
09.00, 10.20 Х/ф «Наводчица» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Х/ф «Пустыня» 16+
23.55 «ЧП. Расследование» 16+
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+
08.00, 05.15 «Ералаш» 0+
08.25 Д/ф «Последняя обида Евгения 

Леонова» 12+

09.15, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20, 15.05 Детективы Людмилы Мар-

товой. «Цвет липы» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Детектив «Роковое SMS» 12+
20.05 Детектив «Московские тайны. 

Проклятие мастера» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 «Приют комедиантов» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+
05.30, 13.30, 22.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 

12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Респу-

блика». Информ. программа 12+
06.30, 13.05 «Есть идея» 12+
06.40 «Вектор комфорта» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 Концерт «Чăваш ҫĕрĕн чи лайăх 

юррисем» 12+
10.30, 14.05 «Знак качества» 12+
11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+
14.30 «Соседи» 12+
15.05 Д/ф «Твердыни мира» 16+
16.05 «Пряничный домик. Традиции 

Шолоховского края» 12+
16.30, 01.00 Т/с «Морозов» 16+
17.30, 04.00 «Рублево-Бирулево». 

ТВ-шоу 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30, 23.30 «Под знаком качества» 12+
20.40 «След в истории» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Записки юного врача» 
(Пензенская область) 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 20.40 

Новости 16+
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

08.55 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Италия. Прямая транс-
ляция из Японии 16+

11.30 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Венгрия 0+

13.35 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Рос-
сия – Шотландия. Трансляция 
из Москвы 0+

15.35 «Россия – Шотландия. Live». Спе-
циальный репортаж 12+

16.55 Футбол. Чемпионат Европы – 
2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Польша. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга 16+

18.55 Спортивная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Многоборье. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Германии 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Исландия – Франция. Прямая 
трансляция 16+

08.20 Православная энциклопе-
дия 6+

08.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой 
я человек!» 12+

09.50, 11.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается», 1-2-я серии 12+

11.30, 14.30, 23.45 События 16+
13.15, 14.50 Х/ф «Письма из про-

шлого» 12+
17.15 Детектив «Маменькин сынок» 

12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.30, 12.45 «Под знаком качества» 

12+
06.40 «Танцевальный фейерверк» 

0+
08.30 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Парковка» 
(Республика Татарстан) 12+

09.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 
12+

10.00 «Знак качества» 12+
10.30, 15.00 «Маша и медведь» 6+
12.00 «Есть идея» 12+
12.10 «Сделано в Чувашии» 12+
12.30 «Вăй патăр!» 12+
13.00, 01.00 Т/с «Дело следователя 

Никитина» 16+
15.30, 02.30 «Савăнатпăр чăвашла». 

Халăх ташшисен «Сувар» 
ансамблĕн концерчĕ 6+

17.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
18.00 «Самана» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Раҫҫей халăх артисткин 

Нина Григорьевăн юбилей 
каҫĕнче» 12+

21.00 Проект ПФО «Театральное 
Приволжье». «Аленький цве-
точек» (Самарская область) 
12+

22.00 «Чувашский путешествен-
ник» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Формула-1. Гран-при Японии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция 16+

07.00 Профессиональный бокс. В. 
Шишкин против Д.А. Вара. Ш. 
Эргашев против А. Рамиреса. 
Трансляция из США 16+

08.55 Формула-1. Прямая транс-
ляция 16+

10.00, 17.25 Новости 16+
10.10 Бокс. Чемпионат мира. Жен-

щины. 1/2 финала. Трансля-
ция из УланУдэ 0+

12.55 Бокс. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ 16+

15.30 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. «Синара» (Екатеринбург) 
– «Газпром-Югра» (Югорск). 
Прямая трансляция 16+

17.30 «На гол старше» 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! 16+
18.55 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Дания – Швейцария. Прямая 
трансляция 16+

21.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Италия – Греция. Прямая 
трансляция 16+

23.40 Смешанные единоборства.
Прямая трансляция из Мо-
сквы 16+

23.50 «Соня Суперфрау» 16+
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Забудь меня, мама!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчаст-

ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 16+
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+
12.05, 00.55 Детектив «Коломбо» 

(США) 12+
13.35 «Мой герой. Д. Крымов» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Детектив «Московские тайны» 

12+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Респу-
блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+

05.15 «Вăй патăр!» 12+
05.30, 14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Респу-

блика». Информ. программа 12+
06.30, 10.30 «Сделано в Чувашии» 12+
06.40, 14.05, 04.30 «Мультимир» 6+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00, 13.30 «Республика в деталях» 

12+
09.30 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Дураки» (Нижегород-
ская область) 12+

11.00 «Жанна, пожени!» 16+
12.00, 15.05 «Знак качества» 12+
12.10 Т/с «Мужчина во мне».
13.05 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+
15.15, 02.30 Д/ф «Берлин. Май. 1945» 

16+
16.05 «Легенды мирового кино. Нонна 

Мордюкова» 12+
16.30, 03.30 Т/с «Морозов» 16+
17.30 «Рублево-Бирулево» 16+
18.30, 02.00 «Нулевой километр» 12+
19.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+
20.30, 23.30 «Есть идея» 12+
20.40, 23.40 «Вектор комфорта» 12+
21.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Квадратура круга» 
(Оренбургская область) 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 16.50,
20.00 Новости 16+
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Шотландия – Россия 0+

11.05 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 
турнир. Россия – Казахстан 0+

13.15 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. 
Россия – Япония 16+

16.10 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с белым флагом». Спе-

циальный репортаж 12+
16.55 Спортивная гимнастика. Чемпио-

нат мира. Многоборье. Женщи-
ны. Трансляция из Германии 16+

20.35 «На гол старше» 12+
21.05 Все на футбол! 16+
21.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отборочный 

турнир. Нидерланды – Север-
ная Ирландия. Прямая транс-
ляция 16+

1 КАНАЛ
05.50 Х/ф «Комиссар» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Комиссар» 12+
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.55 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез» 
12+

11.15 «Теория заговора» 16+
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, дура-

ков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 

12+
14.55 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига 16+
23.30 Комедия «Шпионы по сосед-

ству» 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 «Опавшие листья» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «Линия жизни» 12+

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

вашия
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 6+
07.05 М/фильмы 6+
08.05 Х/ф «Поживем-увидим» 

(Одесская к/ст., 1985) 12+
09.20, 14.40 Телескоп 16+
09.50 Д/с «Маленькие секреты 

великих картин» 16+
10.20 Х/ф «Чучело»  16+
12.20 «Пятое измерение» 16+
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Рика: при-

родный ковчег» 16+
13.45 «Дом ученых» 16+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 16+
15.10 Х/ф «Визит дамы»16+
17.25 «Линия жизни» 16+
18.20 «Квартет 4Х4» 16+
20.15 Без срока давности 16+
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+
22.00 Х/ф «Великое ограбление 

поезда» 16+
23.55 «Клуб 37» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.30 Х/ф «Звезда» 12+
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+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Последние 24 часа» 16+
19.00 «Центральное телевидение» 

16+
21.00 «Россия Рулит!» 12+
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 18+
ТВ ЦЕНТР

05.55 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «Река памяти» 12+

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, 00.20, 03.05 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.55 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы – 2020. Сборная 

России – сборная Шотландии. 
Прямой эфир 16+

23.45 «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 «Входя в дом, оглянись» 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 /нер т.нчи? Чёваш халёх поэч. 
Ю? Сементер 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...» Крым античный 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 16+
08.30 «Театральная летопись» 16+
08.55, 22.20 Т/с «Шахерезада» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.10 ХХ век 16+
12.00 75 лет Владимиру Александрову 

16+
12.25, 00.30 «Игра в бисер» 16+
13.10 Цвет времени 16+
13.20 Д/с «Восьмой день творения, или 

Русский космизм» 16+
15.10 Пряничный домик 16+
15.40 «2 ВЕРНИК 2» 16+
16.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах» 16+
17.45 Красивая планета 16+
18.00 Знаменитые симфонические 

оркестры мира 16+
18.45 «Игра в бисер» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в 

Великой пирамиде» 16+
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.10 Кто мы? 16+
21.40 «Энигма. Марта Доминго» 16+
23.15 Цвет времени. Р. Магритт 16+
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с «Свидетели» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 «Мальцева» 12+
09.00, 10.20 Т/с «Инспектор Купер. Не-

видимый враг» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

годня 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+
19.40 Т/с «Канцелярская крыса» 16+
23.45 «Сегодня. Спорт» 16+

– Если мужчина утверж-
дает, что в доме он главный, 
значит он не женат. 

– Не просто не женат, а у 
него нет даже кота.

Когда 18-летней де-
вушке предлагают познако-
миться с парнем, она спра-
шивает: Красивый ли ОН?

20-летняя спрашивает: 
хороший ли ОН?

А девушки после 25 лет 
спрашивают: Где ОН?

Никак не пойму где под-
вох: 40-литровая бочка с 
водой – неподъемная тя-
жесть. А девушка 50 кг – так, 
пушинка...
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Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru
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Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

1867. Брусчатку. Осенняя 
распродажа. 89278531454.
                                              2-1.

1856. Рабочие на сорти-
ровку картофеля. Повар. 
Трактористы. Нижего-
родская обл. 89087237473.
                                              4-1.

1857. Трубы для столбов 
разных диаметров. Сено 
в рулонах. 89176743670, 
89196603326.

1862. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.   8-1. 
1861. Компьютер Samsung, 
в хор. сост. Цена договор-
ная.  89083033185.         2-1.

1863. Бычков, тёлок 
на откорм. Дорого. 
89278691777.                   3-1.

*1855. Значки, статуэтки, 
машинки, подстаканни-
ки и др. советских времен. 
89663787759, Сергей.    2-1. 

1854. Ремонт швейных 
машин. 89196542328.

272. 45-34. 

1547.

12-7.

89176510076, 
89278582879.

1468. 

10-10. 

ПРИМЕМ НА 
РАБОТУ 

в г. Чебоксары 
водителей кат. Е. 

Межгород. 
Опыт работы. 
З/п 75-100 т.р. 
Без задержек.
Иногородним 
проживание.

Тел.: 8(8352)480207.

1831.

3-2.

1809. Квартиру. 89176680351.
                                                    2-2.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1798. 5-2.

1708. 1-комн. кв., 5 эт.  
89050281456.                    5-4.

1717. Три зем. участка 
(ИЖС), расположенные 
в границах д. Иваньково 
на берегу р. Суры. Зем. 
уч. 21,4 сот., 350000 руб., 
зем. уч. 25 сот., 400000 
руб., зем. уч. 37,2 сот., 
600000 руб. 89875791601, 
89033012700.                 5-4.1579. Кирпич керам. полно-

телый, М-150 – 11 руб./
шт. Брусчатку, тротуар-
ные плитки. 89063893701, 
89278589783.                    10-7.      
1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-19.

1629. Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, знаки, самовары, ко-
локольчики. 89200754040.
                                                  6-6. 

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-5.

1509. Коров, овец, быч-
ков и тёлок. Дорого. 
89656879977.                10-9.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-10. 

1695. Лом чёрных и цветных 
метал., б/у аккумуляторы 
(по выс. ценам). 89033892793.  
                                          4-4.

1696. Авто на разбор. 
89033892793, 89053415454.
                                                    4-4.

1826. Яблоки: падали-
цу, с земли, червивые, 
не гнилые, в мешках. 
89297995222.                    4-1.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1866.

5-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1833. Дом, 58 кв. м., уча-
сток 25 сот., д. Стрелец-
кая. 89613412309.          4-2.

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-2.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133. 25-9.

1752. Гравмассу, песок, 
щебень, бой кирпича. 
89050282225.                         10-6.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-44. 

1800. Новый дом, с. Белавка. 
1980 тыс. руб. 89276679725.                   
                                                    4-4.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.       41-34.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1837.

1778. 

5-5. 

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-15.

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-64.

273.

1828. На предприятие по производству порталов для
электрокаминов в с. Чемеево Моргаушский район 
на постоянную работу требуются: СБОРЩИКИ, 

УПАКОВЩИКИ, ШЛИФОВЩИЦЫ. Официальное 
трудоустройство, заработная плата сдельная, достойная, 

своевременная. Перевозка к месту работы и обратно на слу-
жебном транспорте по маршруту: Чемеево - Юнга - Нискасы 
- Асламасы – Б. Чурашево – Тораево - Анаткасы (возможно 

изменение маршрута). Обращаться с 8.00-17.00 ч.
по телефонам: 8-937-371-22-34 , 8-903-063-12-02. 4-3.

8-953-015-15-90

1829.

3-3.

1812. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-2. 

1755. ВОСК. 89373765607.
                                               12-5.

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-5.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-5.

1820. Коров, бычков, тё-
лок. Дорого. 89373912333.         
                                              5-3.

1819. КФХ бычков  от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89379523380.                    5-3.

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 2600 руб.

Двери металлические                   от 6900 руб.
Двери межкомнатные             от 1800 руб.

Ворота, рольставни                 от 26000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 500 руб.
Натяжные потолки                    от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»                   от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет. Замер бесплатный. 
г. Ядрин, 50 лет Октября, д. 78. 

Тел.: 89033790614, 89613445347, 8(83547)23-2-96. 
сайт: www.odyadrin21.ru

1868. 

 

4-1. 

1869. Сено в рулонах. 
89050299085.                    2-1.

1870. Телёнка, 3 месяца. 
89053400942.

8 октября (вторник) 
с 13 до 18 ч. 

в ТД «Ет.рне», 
м-н «Мир обуви», 2 

эт., ул. Некрасова, 26
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

1871. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
4-1.

1878. 3-хкомн. кв. 
89176764467.

1884. В новый швейный цех 
- механик, с. Николаев-
ское. 89603110208.

1879. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
выражают искреннее со-
болезнование уборщику 
хирургического отделе-
ния Афариновой Вере 
Валериановне по поводу 
смерти 

ОТЦА.

1875. Комнату, г. Новоче-
боксарск.  89196758067.
                                                                                   2-1.

Избавлю от пьянства 
ваших близких раз и навсегда. 

Берусь за отказников и тех, 
кто не считает себя алкоголиком, 

но пропадает на ваших глазах.
Инвалидам помогаю бесплатно,
остальным - кто сколько может,

только после результата. 
Если вам нужна моя помощь – 

звоните:
8 (903) 076 – 34 – 83

Сидорова Ольга Дмитриевна.

1880. Свидетельство 
водителя об окончании 
ПЛ № 25 г. Ядрина, на 
имя Козлова Владимира 
Михайловича, считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

ДОРОГО ПОКУПАЕМ 
ВОЛОСЫ - до 150 000 

руб./кг. 13 октября 
(в воскресенье) с 9 до 14 ч. 

в парикмахерской, 
ТД «Ет.рне» на 2 этаже. 

Тел.: 89033588517.

1874.

2-1.

12ОКТЯБРЯ
ПОКУПАЕМ

с 9.00 до 17.00

В ЖЕЛТОМ И БЕЛОМ КОРПУСЕ
ЯНТАРНЫЕ БУСЫ 

ул. Некрасова, 17 Б
парикмахерская общежитие комн. 15

СТАТУЭТКИ фарфор, МОНЕТЫ, ЗНАЧКИ, 
ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, КУКЛЫ, 
МАШИНКИ (модельки) 
И ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ 

С
С
С
Р

от 30 см, 4000 руб. за 1 кг до 97000 руб.
ВОЛОСЫ

ЧАСЫ

1838. 

ВЫБОРОЧНО 

ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по низким ценам.

Магазин «Квадратный 
Метр». г. Ядрин, 

ул. Некрасова 26а. 
Тел.:8-906-389-66-86.

Выходные дни скидка 10%.

1882. 3-1.

Для работы в ООО 
«Герой» требуются:

ГЛАВНЫЙ 
БУХГАЛТЕР, 
БУХГАЛТЕР.

Доставка на работу и 
с работы транспортом 
предприятия, заработ-
ная плата договорная.
Подробная информа-

ция по телефонам: 
8(83547)-61481; 
8-917-064-52-32.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-4. 

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА   С 1 ноября 2019 года вид на жительство в РФ бу-
дет выдаваться без ограничения срока действия.

Вид на жительство в России станет бессрочным
В настоящий момент вид на 

жительство выдается на 5 лет, с 
возможностью продления. По-
стоянно проживающий в России 
иностранец, имеющий вид на жи-
тельство, обязан будет каждый 
год подавать уведомление о под-
тверждении своего проживания 
в РФ в орган внутренних дел, в 
том числе – в электронной фор-
ме. По истечении каждого пятого 
года уведомление подается только 
лично. Если непрерывно в тече-
ние любых двух календарных лет 
иностранец не пошлет такое уве-

домление, вид на жительство бу-
дет аннулирован. В соответствии 
с положениями Федеральных за-
конов от 02.08.2019 г. № 257-ФЗ и 
№ 258-ФЗ уточняется, что заявле-
ние о выдаче вида на жительство 
подается (кроме отдельных кате-
горий иностранных граждан) не 
ранее, чем через 8 месяцев перво-
го года проживания в РФ на осно-
вании разрешения на временное 
проживание и не позднее, чем за 
4 месяца (ранее – 6 месяцев) до 
истечения срока действия разре-
шения. 

Для иностранных высококва-
лифицированных специалистов и 
членов их семей вид на жительство 
выдается на срок действия их раз-
решения на работу. 

Расширяется перечень лиц, 
которым вид на жительство вы-
дается без получения разреше-
ния. Кроме того, корректируется 
перечень лиц, которым разреше-
ние на временное проживание в 
России выдается без учета кво-
ты Правительства РФ.  Срок вы-
дачи разрешения сокращен с 6 
до 4 месяцев. 

1889. Яблоки, падалицу в 
мешках. 89370172895.

1886. 

1887. 

1885. 
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7Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

НАЦПРОЕКТ

На здраво-
охранение – 
1 млрд рублей

Глава Чувашии 
Михаил Игнатьев 
подписал Указ о до-
полнительных ме-
рах по повышению 
качества жизни 
населения Чуваш-
ской Республики, в 
рамках которого на 
развитие здравоох-
ранения из респу-
бликанского бюдже-
та дополнительно 
выделяется 1 млрд 
рублей.
В рамках нацпроек-

та «Здравоохранение» 
Президентом Российской 
Федерации обозначена 
серьезная задача – мо-
дернизация первичного 
звена. От качества пер-
вичного звена здравоох-
ранения зависит и про-
должительность жизни, и 
здоровье нации.

Сегодня в поликли-
ники республики еже-
дневно обращаются 
более 45 тыс. граждан. 
По числу посещений за 
амбулаторной помощью 
Чувашия лидирует сре-
ди других субъектов РФ 
(1 место по итогам 2018 
года). Это говорит о до-
ступности медицинской 
помощи. Но при этом не-
обходимо обеспечить не 
только доступность, но 
и качество медицинских 
услуг.

«Глава Чувашии по-
ставил задачу в 2020 году 
провести капитальный 
ремонт каждой второй 
медицинской организа-
ции республики (32 ме-
дицинские организации), 
обновление материаль-
но-технической базы ме-
дицинских организаций. 
На эти цели планируется 
выделить более 800 млн 
рублей.

Е. КАЗАКОВА
«Скандинавцы» собрались 

на площадке возле Ядринской 
районной больницы. Заведую-
щая поликлиникой В. Ефимова 
провела с собравшимися неболь-
шую беседу о пользе ходьбы, 
всем участникам раздала паспор-
та активного долголетия.

Скандинавскому движению 
в районе в октябре текущего года 
исполняется 5 лет. В Ядрине лю-
бители ходьбы разбились на 3 
группы «Юг», «Центр» и «Се-
вер». 

«У каждой группы свой 
маршрут и свое время прогулки, – 
рассказывает руководитель груп-
пы «Юг» Василий Казанбаев, ко-
торому в этом году исполнилось 
83 года. Наш маршрут – от зда-
ния поликлиники райбольницы 
до Пионерской поляны, каждый 
день не менее 5 километров.

Ходьба придает мне силы, 
здоровье, дарит хорошее настро-
ение. У меня утром давление бы-
вает до 150/100, а после прогулки 
125/ 85. Суставы меньше болят».

«С тех пор, как начала зани-
маться ходьбой, реже обращаюсь 
в больницу и меньше болею про-
студными заболеваниями»,  – гово-
рит Людмила Николаева. – А утро 
уже 40 лет начинаю с зарядки».

«При правильной ходьбе 
работает 95% мышц, поэтому 
укрепляется костно-мышечная 
система организма. У меня нор-
мализовалось давление, не бес-
покоит сердце, чувствую себя 

прекрасно», – добавляет Василий 
Былинкин, активный участник 
скандинавской ходьбы.

Все «скандинавцы» под-
тверждали, что ходьба им при-
носит здоровье, бодрое, хорошее 
настроение, помогает сохранить 
активное долголетие.

Есть полная уверенность, что 
приоритетные задачи, обозначен-
ные Главой Чувашии в рамках 
нацпроектов «Здравоохранение» 
и «Демография» – сохранение и 
укрепление здоровья жизни на-
селения и увеличение продолжи-
тельности жизни, в нашем райо-
не реальны и выполнимы.  

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По профилактике 
гриппа и ОРВИ

С 1 по 16 октября 2019 
года ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в Чувашской Республи-
ке – Чувашии» прово-
дит «горячую линию» по 
профилактике гриппа и 
ОРВИ.
В рамках «горячей линии» 

специалисты ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Чувашской Республике – Чу-
вашии»  ответят на вопросы 
граждан: где можно сделать 
прививку от гриппа, как пра-
вильно сделать прививку, 
можно ли совмещать прививку 
против гриппа с другими, ка-
кие штаммы входят в привив-
ку, правила ношения маски, 
рекомендации по обращению 
за медицинской помощью, 
рекомендации для родителей, 
как уберечь детей в эпидсезон. 
Соблюдение температурного 
режима в помещениях соци-
альной инфраструктуры, жи-
лых квартирах.

Консультации можно по-
лучить по телефонам «горя-
чих линий»:  66-22-09 или 
56-29-58 и на личном приеме 
по адресу: г. Чебоксары, ул. Ф. 
Гладкова, д. 17, каб. №№ 11 и 
12, с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 
16ч.

Получить консультацию 
можно также по телефонным 
номерам филиалов, в част-
ности: филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Чувашской Республике – Чу-
вашии в г. Шумерля», тел.: 8 
(835-36) 2-45-17, 2-16-98.

СОВЕТЫ 
ОТ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нам простуда 
не страшна

Мы давно выписываем 
районную газету «Знамя 
труда». С удовольстви-
ем читаем районные 
новости. Мне особенно 
нравятся полезные со-
веты, в том числе и со-
веты врачей по ведению 
здорового образа жизни 
на странице «Здорово – 
жить здорово».
Е. ИВАНОВА
Получаем много нужной и 

полезной информации.
Я тоже хочу поделиться с 

читателями газеты своим про-
стым рецептом по профилак-
тике простудных заболеваний. 

Покупаю в магазине све-
жий корень имбиря. Хорошо 
мою, слегка очищаю, нарезаю  
пластины и режу их мелкими 
кусочками. Кладу в чайные 
бокалы и заливаю кипятком, 
туда же добавляю пол чайной 
ложки порошка куркумы. Ког-
да настойка остынет до 30-
40 градусов, выпиваю сама и 
предлагаю домашним. Благо-
даря этому целебному напит-
ку, мы не болеем простудными 
заболеваниями. 

А если заболели, то им-
бирный напиток помогает нам 
быстро восстановиться.

Перед применением проконсультируйтесь 
с врачом

5 ОКТЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ХОДЬБЫ  На этой неделе любители 
здорового образа жизни Ядринского района в канун Всероссийского дня 
ходьбы открыли новый сезон скандинавской ходьбы.

Ядринские «скандинавцы» 
открыли новый сезон

КСТАТИ 

19 октября в День здоровья в Ядрине состоится Межрайон-
ный фестиваль скандинавской ходьбы «Здоровье на Суре», 
где примут участие не только любители здорового образа 
жизни своего района, но и соседних.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сохраним 
здоровье 

Наиболее старым че-
ловеком на планете счи-
тается Ж.-Л. Кальман из 
Франции, случай которой 
был документально за-
фиксирован. Женщина 
умерла в 122 года.

Оказывается, что с 
помощью грамотно по-
добранного меню впол-
не возможно продлить 
жизнь на десятки лет. 

В Испании наиболее 
популярными продукта-
ми считаются овощи: по-
мидоры черри, сладкий 
перец, кабачки, бакла-
жаны, все виды капусты. 
Для регулировки аппети-
та рекомендуется каждый 
день потреблять овощи 
(не менее 300 грамм).

Также сохранить 
здоровье на долгие годы 
помогает употребление 
качественной рыбы, олив-
кового масла и  кисло-мо-
лочных продуков.

ПРОФИЛАКТИКА  Одной из мер профилактики СПИДа является знание 
своего ВИЧ-статуса.

Заботьтесь о своем здоровье
Вирус иммунодефицита до-

статочно часто стали отождест-
влять со СПИДом. Статус ВИЧ 
положительный в запущенной 
форме вполне может привести к 
СПИДу. СПИД – результат раз-
вития последней стадии тяжелой 
формы иммунодефицита. Но на 
самом деле, если человек являет-
ся носителем вируса, это не зна-
чит, что он болен СПИДом.

Так что же такое ВИЧ-статус 
и почему его так важно знать?

Вирус, может десятилетиями 
присутствовать без каких-либо 
клинических проявлений, а его 
носитель может подвергать риску 
заражения своих близких и уско-
рять развитие СПИДа. Зная свой 
ВИЧ-статус, можно: во-первых, 
положить конец своим страхам и 
неопределённости. Если в жизни 
были ситуации, связанные с ри-

ском передачи ВИЧ, сдав тест, 
станет ясно: попал вирус в орга-
низм или нет. 

Во-вторых, подготовить-
ся к зачатию и родить здоро-
вого ребенка, даже если ока-
жется, что имеется заражение 
ВИЧ-инфекцией.

В-третьих, вовремя начать 
получать необходимую меди-
цинскую помощь, регулярно 
проходить антиретровирусное 
лечение и предотвратить разви-
тие болезни.

При этом, чем раньше полу-
чаешь информацию об инфи-
цировании, тем больше шансов 
продлить свою жизнь. Сегодня 
это возможно даже в случае по-
зитивного ВИЧ-статуса. 

В-четвертых, предотвратить 
передачу ВИЧ – инфекции дру-
гим людям.

В-пятых, предотвратить 
развитие оппортунистических 
инфекций, заболеваний, вызы-
ваемых  условно-патогенными 
вирусами или клеточными орга-
низмами (бактерии, грибы, про-
стейшие), которые обычно не 
приводят к болезни людей со здо-
ровой иммунной системой. 

Узнать свой ВИЧ-статус про-
сто – достаточно сдать анализ 
крови на ВИЧ в медицинском уч-
реждении. 

Не будьте легкомысленными, 
ведь обследование на ВИЧ – это, 
прежде всего, забота о своём здо-
ровье и здоровье своих детей!

Отделение гигиенического 
обучения и воспитания 
ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии 
в Чувашской Республике – 

Чувашии».

Любители здорового образа жизни получили паспорта активного долголетия
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  Поздравления.  Разное

В. КОНСТАНТИНОВА
В первый день слёта состоя-

лось 5 зачётных конкурсов.  
Теоретический тур представ-

лял собой проверку знаний по ос-
новным разделам экологии и прак-
тическим разделам наук о Земле. 
Чтобы выполнить задания, требо-
валось знать типы почв, охраняе-
мые виды растений и животных, 
охраняемые природные террито-
рии  Чувашии.      

Конкурс по разработке  эколо-
гической тропы включал в себя со-
ставление карты – схемы, описание 

маршрута и объектов тропы, прове-
дение по ней экскурсии. 

В конкурсе «Описание эколо-
гического объекта» нужно было ис-
следовать участки лесного массива 
и  луговой растительности, дать 
их подробную характеристику. За 
определённое количество времени 
участники определяли названия 
встречаемых видов, измеряли тол-
щину и высоту деревьев, описыва-
ли лесные яруса. Им приходилось 
буквально ползать по земле, высчи-
тывая каждую травинку.  

В конкурсе «Представление 

команды» ребята показали свои ви-
зитки и выступления на природо-
охранную тематику.  

На второй день прошли кон-
курсы «Экологический контроль-
но-туристский маршрут» (ЭКТМ), 
подготовка и защита научно-ис-
следовательской работы по пред-
ложенной методике, конкурс стен-
газет. ЭКТМ состоял из 9 этапов, 
на которых ребята за определённое 
время должны были узнавать виды 
растений, определять насекомых, 
птиц, млекопитающих, пользуясь 
определителями, распознавать сле-
ды жизнедеятельности животных, 
сделать измерения горизонтов по-
чвенного разреза, сделать её чер-
тёж, дать описание почвы, вязать 
туристические узлы, оказывать 
первую медицинскую помощь, 
определять азимут и расстояние до 
недоступных предметов, скорость 
течения реки и т. д.   

Команда школы показала не-
плохие результаты.  В конкурсе 
«Разработка экологической тропы» 
М. Михайлова и Е. Дмитриев заня-
ли 2 место, в конкурсе «Описание 
экологического объекта» К. Акма-
ева и М. Синичкина, в конкурсе 
«Практический тур» по подготовке 
и защите исследовательской рабо-
ты А. Охтерова и Е. Семёнова заня-
ли 3 места. Также 3 место команда 
получила в конкурсе «Стенгазета», 
где свои творческие способности 
показал Д. Могонин, и 2 место в 
конкурсе «Представление команд». 
Победители и призёры слёта на-
граждены не только грамотами, но 
и подарками.

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

Критика помогает 
Л. ПЕТРОВА
В редакцию районной газеты «Знамя труда» 

поступило письмо от жителей дома №63   по ули-
це Шоссейная г.Ядрина по вопросу благоустройства 
двора.  Ядринцы просили содействовать  наведению 
порядка после проделанной работы по сносу сараев. 
Так как  «сараи снесли, руины не убрали».  Автор 
этих строк, побывав на месте, изучила информа-
цию, и она подтвердилась. Там были такие ямы, 
куда могли провалиться и дети. Без техники не 
обойтись. И мы обратилась к главе администрации 
Ядринского городского поселения П.Н.Бажайкину. 
Павел Николаевич редактора газеты  внимательно 
выслушал, обещал навести порядок.

Мы с корреспонден-
тами редакции следили 
за ситуацией. Она меня-
лась на глазах. Отрадно, 
что Павел Бажайкин своё 
слово сдержал. Проде-
лана большая работа. 
Мусор убран, завезено 6 
КамАЗов грунта и щеб-
ня. Осталось разровнять 
землю, утрамбовать её и 
использовать эту терри-
торию с учетом мнения 
жителей. 

Может быть, они хо-
тят  там разбить красивые 

цветники или  установить 
малые архитектурные 
формы и т.д. 

Побывав в этом дворе, 
мы заметили ухоженность 
территории. Значит, здесь 
живут неравнодушные 
люди, любящие  родной 
город и свой двор.   

В свою очередь, мы 
ещё раз убедились, что 
критика по существу по-
лезна. Благодаря критике 
мы узнали о проблеме. Нас 
городская власть услыша-
ла, и вопрос решается. 

СЛЕТ  На базе  Детского оздоровительно-образовательного центра «Бриганти-
на» состоялся республиканский слет юных экологов, в котором приняла уча-
стие команда «Берегиня» Персирланской школы. 

Юные экологи были на высоте
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1883. Самого дорогого человека 

Нину Матвеевну ЧЕРНОВУ (г. Ядрин) 
с юбилеем!

Желаем долголетия, блага во всём.
Случайность, может быть судьба.
Я не забуду каждый миг,
Ты сила, а следом шёл и я, 
Любовью я к тебе проник.
И смело мать своих детей
Я обниму до хруста, боли,
Сегодня отдохни бодрей,
Ещё не сжато наше поле.

Супруг, сыновья, дочь, снохи, зять, свекровь, сватья, 
3 внучки и 2 внука, вся большая родня.

к-1877. Дорогого и любимого брата, дядю 
Владимира Николаевича КУЗЬМИНА 

(с. Советское) 
с 60-летним юбилеем!

В этот прекрасный день хотим поже-
лать, чтоб в сердце всегда жили любовь, 
тепло и нежность, чтоб разум наполняли только хорошие 
мысли и идеи, чтоб в теле всегда присутствовало здоро-
вье, а на лице улыбка. Пусть каждый день будет в радость 
вместе с приятностями и любимыми сердцу людьми.

С поздравлением Кузьмины, Ильины, Якимовы и 
вся большая родня.

1865. Милую маму и 
дорогого папу 

Ольгу Васильевну и 
Михаила Алексеевича 

СЕНЕДЕРОВЫХ (г. Ядрин) от всей души 
с 45-летием совместной жизни – сапфировой свадьбой!

Желаем вам здоровья, взаимопонимания, добра, свет-
лых надежд и счастья. Любимые наши, живите вместе 
долго в согласии на радость вашим близким. Спасибо за 
ваши золотые сердца, за любовь, помощь и поддержку.

Дочери, зятья, внук и 4 внучки.

1864. Дедушку 
Михаила 

Алексеевича 
СЕНЕДЕРОВА 

(г. Ядрин) 
и внучку Яночку 
с днём рождения!

Желаем чаще улыбаться,
Смеяться, жизнью наслаждаться.
Здоровья, счастья и тепла!
И с днём рождения вас!

Родные.

1852. Уважаемых и любимых 
Луизу Романовну  КОПЫЛОВУ 

(г. Ядрин) и 
Галину Моисеевну ВИШНЕВСКУЮ 

(г. Ядрин) 
с днём рождения!

От всей души мы вам желаем:
Большого счастья и добра,
Чтоб боль и горе не встречались,
И смех ваш слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.
С поздравлением группа «Здоровье»: Соловьева,

 Ярандайкина, Николаева, Громова, Ильина, Батарина.

к-1876. Любимую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

Маргариту Михайловну 
ГРИБОВУ 

(с. Б. Шемердяны) 
с 80-летним юбилеем!

Желаем тебе много сил и энергии, ис-
полнения желаний и возможностей. Пусть 
будет крепким твоё здоровье, счастливым взгляд и добрым 
сердце. Мы тебя очень любим, ценим и бережём! 

С днём рождения, родная!
Дочь, сын, зять, сноха, 

внуки и правнук Антон.

к-1873.  Самую лучшую на свете жену, 
маму, бабушку 

Веру Мироновну ЯСТРЕБОВУ 
(с. Б. Шемердяны) 

с 80-летием!
Уважаемый и любимый наш чело-

век, мы от всей души поздравляем тебя! 
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, любви, 
успехов в нелегком жизненном пути.

Ты для нас всегда будешь примером для подражания, 
мы гордимся тобой за то, что даришь нам свою жизнен-
ную энергию, любовь и теплоту. Большое тебе спасибо за 
любовь, поддержку и мудрые советы!

С поздравлением муж, дочери, сыновья, снохи, 
любимые внуки и правнуки.

Поздравляем!

ÏÎÃÎÄÀ
С 5 по 9 октября днем температура ожидается 
от + 6°С до + 15°С, ночью – от  + 2°С до + 6°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

5 октября – Иона и Фока.
 Снега придут нескоро, если березовый 

лист не опал на Фокин день.

Команда «Берегиня» Персирланской школы


