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Принимали душевные поздравления – на 2 стр.Об этом 

Качество городской среды было про-
анализировано в 1114 городах России (все 
города на конец 2018 г.), разделенных Мин-
строем на семь групп по численности насе-
ления. Каждый город мог получить от 0 до 
360 баллов. При этом населенные пункты с 
оценкой до 180 баллов считаются, согласно 
методологии индекса, городами с неблаго-
приятной городской средой, выше 180 – с 
благоприятной. 

Согласно оценке Минстроя России, в 
группе малых городов с населением от 5 тыс. 
до 25 тыс. человек город Ядрин набрал 193 
балла, с населением от 25 тыс. до 50 тыс. че-
ловек город Канаш набрал 201 балл, город 

Алатырь набрал 183 балла, в группе крупных 
городов с населением от 100 тыс. до 250 тыс. 
человек Новочебоксарск набрал 180 баллов. 
Эта оценка свидетельствует о созданной в 
этих городах Чувашии благоприятной город-
ской среде. 

Столица Чувашской Республики – город 
Чебоксары набрал 205 баллов. Это лучший 
результат среди крупных городов Приволж-
ского федерального округа с населением от 
250 тыс. до 1 млн. жителей. 

«Мы не первый год создаем наилучший 
индекс городской среды. Благоустраива-
ли дворовые территории, обустраивали 
подъездные пути, занимаемся освещением 

улиц, экологическими вопросами, одним 
словом создаем благоприятную, комфорт-
ную среду как в городских округах, так и 
в сельской местности. То, что это дает та-
кие позитивные результаты, я, как и все 
горожане, рад и счастлив. В этом году мы 
многое сделали, а в следующем 2020 году 
сделаем еще больше, для того чтобы ста-
ло еще краше, еще лучше, чтобы социаль-
ное самочувствие жителей разных городов 
только улучшалось. Тогда мы вместе с на-
родом сможем сказать, что со своими за-
дачами справляемся», – подчеркнул Глава 
Чувашии М. Игнатьев, комментируя дан-
ные Минстроя РФ. 

НАГРАДА

По труду – 
почет

Чувашпотребсоюзу 
вручена Благодар-
ность Главы Чува-
шии М. Игнатьева 
за вклад в развитие 
потребительской 
кооперации и  агро-
п р ом ы ш л е н н о го 
комплекса в респу-
блике. 
На встрече в Доме 

правительства государ-
ственными наградами 
Российской Федерации и 
Чувашской Республики 
были отмечены предпри-
ятия и организации, ко-
торые добились высоких 
результатов в сельском 
хозяйстве и перерабаты-
вающей промышленно-
сти. 

Депутат Госсовета 
Чувашии, председатель 
Совета Чувашпотреб-
союза В. Павлов вы-
разил признательность 
руководству региона за 
высокую оценку труда 
кооператоров. Для раз-
вития потребкооперации 
в республике созданы 
все условия, отметил он 
и заверил, что Чувашпо-
требсоюз готов и дальше 
вносить вклад в развитие 
сельских территорий. 

РЕЙТИНГ   По поручению Президента России В. Путина Минстрой РФ в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» составил рейтинг качества городской среды в российских 
городах.

Отличились по качеству городской среды

Уважаемые 
сотрудники 

и ветераны органов 
внутренних дел! 

От всей души 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником! 

В истории отечествен-
ных органов правопорядка 
немало славных героиче-
ских страниц. Мы отдаем 
дань уважения мужеству, 
стойкости и высочайшему 
профессионализму сотруд-
ников МВД, которые свято 
служат интересам Отече-
ства и народа, достойно вы-
полняют свои обязанности, 
надежно защищают права и 
безопасность граждан.

Органы исполнитель-
ной власти и местного са-
моуправления Чувашии 
уделяют большое внима-
ние вопросам обеспечения 
правопорядка. В тесном 
взаимодействии с органами 
внутренних дел реализует-
ся комплексная программа 
«Безопасный город», вы-
страивается эффективно 
действующая система про-
филактики правонаруше-
ний. 

Во многом благодаря 
общим усилиям в Чувашии 
на протяжении уже многих 
лет сохраняется стабильная 
политическая и социальная 
обстановка, наша республи-
ка является одним из наи-
более безопасных регионов 
России.

Благодарю вас за добро-
совестную службу! Убеж-
ден, что сотрудники органов 
внутренних дел и впредь бу-
дут эффективно решать все 
задачи, поставленные руко-
водством страны.

Желаю всем крепкого 
здоровья, успехов в вашей 
ответственной работе на 
благо Отечества, счастья и 
благополучия!

Глава 
Чувашской 
Республики                                   
Михаил ИГНАТЬЕВ

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

А. ДАНИЛОВ 
За 15 лет службы Наталья Ви-

тальевна зарекомендовала себя 
с положительной стороны. Была 
инспектором учетно-регистраци-
онной и статистической работы, 
затем стала дознавателем. В 2017 
году перешла в следственный от-
дел, имеет звание майора юсти-
ции. За многолетнюю добросо-
вестную службу она награждена 
медалями и грамотами. В канун 

профессионального праздника в 
торжественной обстановке ей вру-
чили медаль «За отличие в служ-
бе» II степени.

С теплыми словами напутствий 
к личному составу райотдела и вете-
ранам обратился начальник ОМВД 
РФ по Ядринскому району В. Белов. 
Глава муниципалитета А. Софро-
нов наградил сотрудников полиции 
почетными грамотами районной ад-
министрации. 

Прокурор района Ю. Фураж-
ников, руководитель Ядринско-
го межрайонного следственного 
отдела СУ СКР по Чувашии Н. 
Яковлев, председатель обществен-
ного совета при ОМВД России по 
Ядринскому району С. Иванов по-
здравили сотрудников полиции, 
ветеранов с профессиональным 
праздником, выразили благодар-
ность за добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей. 

Следователь СО ОМВД России по Ядринскому району Н. Сорокина начала свою 
деятельность в органах внутренних дел в 2004 году. 

15 лет службы 
в органах правопорядка

Майор юстиции Наталья Сорокина

КОРОТКО
 В Чувашии для 
реализации про-
граммы льготной 
ипотеки под 3% 
имеется 2,8 тыс. 
га земель, вклю-
ченных в границы 
сельских населен-
ных пунктов.
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События. Люди
ВЫСТАВКА-
ФОРУМ

«От покаяния 
к воскресению 
России»

По благословению 
митрополита Че-
боксарского и Чу-
вашского Варнавы 
с 8 по 13 ноября 
2019 г. в Чебоксарах 
пройдет X юбилей-
ная Международная 
православная вы-
ставка-форум «От 
покаяния к воскре-
сению России». 
Участие в право-

славном проекте примут 
крупнейшие монастыри, 
храмы и подворья Рус-
ской Православной Церк-
ви из России, Беларуси, 
Украины, Молдовы, Гре-
ции, Палестины, Сербии 
и Черногории. 

В этот же день 95-летний юбилей отметил участник 
Великой Отечественной войны Егор Николаевич 
Николаев из деревни Симекейкасы, который сегод-
ня живет в Лапракасах в семье дочери Людмилы.
По словам Людмилы Егоровны, родители душа в душу жили вместе 65 

лет, вырастили 5 детей, поставили на ноги.  До 85 лет держали скотину, поль-
зовались уважением среди сельчан. Мать ушла из жизни раньше. 

Сегодня у старожила 11 внуков, 5 правнуков. 
Также с солидным юбилеем Егора Николаевича поздравили представи-

тели района, и. о. главы администрации Хочашевского поселения А. Степа-
нова, родные и близкие. Было вручено приветственное поздравление Пре-
зидента В. Путина и подарки.

Ансамбль «Виръял» порадовал юбиляра душевными песнями.

ЮБИЛЕИ

Принимали душевные поздравления
Е. КАЗАКОВА
Она родилась в далеком 1929 году 

в многодетной семье. Из 5 детей  была 
старшей. Поэтому, когда в 1943 году 
отец ушел на фронт, основные тяготы 
легли на ее плечи. Она помогала мате-
ри по хозяйству, работала в колхозе, 
а после падении коровы-кормилицы 
с соседом ходила по дворам собирать 
подаяния для голодных братишек  и 
сестер.

Окончив 7 классов Большесун-
дырской школы, работала на ферме, 
5 лет пасла овец. Затем поехала по 
вербовке в Пермскую область, где год 
работала на пилораме. Вернувшись в 
родное село, более 30 лет проработала 
техслужащей в школе.

Лидия Мироновна – ветеран тру-
да, труженица тыла. Хотя живет одна, 
полна жизненных сил, энергии. По 
словам близких, до преклонных лет у 

Лидии Мироновны даже не было ам-
булаторной карты больного, она не об-
ращалась в медицинские учреждения.

Навещают ее родственники, живу-
щие в соседней деревне, помогают по 
дому и огороду.

Секрет долголетия Лидия Миро-
новна видит в здоровом образе жизни 
и доброжелательном отношении с со-
седями, односельчанами и родными.

С юбилеем долгожительницу по-
здравили начальник отдела соцза-
щиты населения Ядринского района 
Н. Миронова, председатель Совета 
ветеранов района М. Кольцова, глава 
администрации Большесундырского 
сельского поселения Ю. Волков, пред-
седатели местного Совета ветеранов и 
женсовета В. Судаков и Л. Филиппова. 
Вручили персональное поздравление 
Президента Российской Федерации В. 
Путина и подарки.

2019 – 
ГОД ТЕАТРА

«Асамлă 
чаршав»

В рамках Года те-
атра в Российской 
Федерации в нашей 
республике в ок-
тябре стартовал II 
фестиваль самодея-
тельного театраль-
ного творчества 
«Асамлă чаршав», 
который    посвя-
щен памяти акте-
ров Чувашского 
государственного 
а к а д е м и ч е с к о г о 
драматического те-
атра им. К.В. Ива-
нова уроженцев 
Красночетайского 
района Ирины Са-
довниковой и Нико-
лая Булаткина. 
В начале ноября эста-

фету принял  Асламас-
ский народный театр в 
местном Доме культуры.

Сначала перед зрите-
лями с историей развития 
фестиваля самодеятель-
ного театрального твор-
чества «Асамлǎ чаршав»  
выступил начальник от-
дела культуры, туризма и 
архивного дела админи-
страции Красночетайско-
го района А. Самсонов 
– председатель жюри. 
Заведующая МЦБ АУ 
«МФКЦ» Красночетай-
ского района М.  Марее-
ва ознакомила с презен-
тационным материалом 
«Актеры Чувашского го-
сударственного академи-
ческого драматического 
театра им. К.В. Иванова, 
Ирина Садовникова и Ни-
колай Булаткин» и книж-
но-журнальной выставкой 
«Асамлǎ чаршав».

Асламасский народ-
ный театр (руководитель 
В. Чугунов) представил 
всеми любимый и из-
вестный спектакль «Уль-
ка кин.н ви=. кин.» 
по пьесе драматурга Ни-
колая Угарина. Зрители 
с большим интересом 
смотрели спектакль, вос-
хищались игрой актеров. 

5 ноября  Лидии Мироновне Матвеевой из села Большой Сундырь ис-
полнилось 90 лет.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ  
РОССИИ

Славные вехи 
нашей истории

11 ноября в 1918 
году окончилась 
Первая мировая во-
йна. 
Русский солдат вы-

нес на себе ее главную 
тяжесть. Гумбинненское 
сражение, оборона кре-
пости Осовец, Эрзерум-
ская операция, Брусилов-
ский прорыв – славные 
вехи нашей истории. По-
беда наших союзников в 
«войне за цивилизацию» 
– заслуга России. Усло-
вия перемирия в этот 
день были подписаны в 
5 часов утра по француз-
скому времени. 

В 11 часов дня раз-
дались первые выстрелы 
артиллерийского салюта 
наций в 101 залп, возве-
стившего окончание Пер-
вой мировой войны.

Е. ГАРИНА
Чтобы разобраться в данном вопросе, мы 

встретились с главным врачом Ядринской ЦРБ 
Сергеем Михайловичем Никитиным и попро-
сили прокомментировать эту ситуацию. 

«Сегодня не идет речь о закрытии инфек-
ционного отделения, – услышали мы в ответ. 
– Отделение на 8 коек расположено в отдель-
но стоящем кирпичном одноэтажном здании 
1969 года постройки. 

Персонал  инфекционного отделения со-
стоит из 10 человек: 4 медсестры, старшая 
медсестра, 4 санитарки, 1 врач. Заведует от-
делением врач-инфекционист, заслуженный 
врач Чувашской Республики Любовь Нико-
лаевна Громова.

Здесь лечатся больные с острой и хрони-

ческой инфекционной патологией. Инфекци-
онных больных при этом только 30%, а 70% 
лечатся от разных форм гепатита, цирроза 
печени (в основном, следствие злоупотребле-
ния алкогольными напитками).

За 9 месяцев в отделении пролечились 
111 человек (для сравнения – в хирургиче-
ском отделении – 670, в терапевтическом – 
803 человека).

Зданию полвека, степень износа 88%. 
Изначально при строительстве оно не было 
рассчитано на инфекционных больных. По-
этому здесь не предусмотрено боксирование, 
которое обязательно должно быть в специ-
ализированных медицинских учреждениях.

Сегодня согласно Указу Минздрава Чува-
шии  мы заполняем паспорт о состоянии иму-

щественного комплекса, включая кадровую и 
ресурсную составляющую медицинского уч-
реждения.

По окончании заполнения паспорта со-
вместно с Министерством здравоохранения  
Чувашии утвердим карту-схему оказания 
первичной помощи (включая специализиро-
ванную, медико-санитарную), прикреплен-
ную к населению Ядринского района с учетом 
транспортной доступности. А также предо-
ставим  расчет необходимых финансовых 
средств для осуществления данной деятель-
ности, в том числе и включая стоимость ка-
питального ремонта инфекционного отделе-
ния больницы. 

Вопрос о закрытии данного отделения в 
настоящее время в повестке дня не стоит».

ПРОЕКТ  С прошлого учебного года в районе реализуется федеральный проект «Успех каждого ребенка». 

Удостоены стипендии депутата Госдумы

ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА   В Ядринской районной газете «Знамя труда» от 2 ноября было опубликовано 
письмо группы жителей города Ядрина («Не закрывайте инфекционное отделение!»), где они писа-
ли, что ходят слухи о закрытии инфекционного отделения Ядринской районной больницы.  Через 
газету обращались с просьбой не закрывать отделение.

Вопрос о закрытии 
инфекционного отделения не стоит

В данном проекте активное участие принимают и 
образовательные организации Ядринского района: про-
водятся конкурсы, олимпиады, научно-практические 
конференции, соревнования, организовываются соци-
ально-общественные акции и дистанционные виктори-
ны, турниры, где имеют возможность демонстрировать 
свои способности талантливые и одаренные учащиеся.

В этом году специальной стипендии за особую 
творческую устремленность, учрежденную депутатом 
Госдумы Н. Маловым в 2005 году, удостоились ода-
ренные дети района, достигшие высоких результатов в 
учебной, исследовательской, спортивной и обществен-
ной деятельности: учащийся Верхнеачакской школы 
им. А.П. Айдака И. Садовников, ученики СОШ №3 г. 

Ядрина В. Глазков, Старотиньгешской школы – К. Ва-
сильев, Ювановской школы – О. Кузьмина, СОШ №2 
г. Ядрина – Е. Суворов, Кукшумской школы – Д. Алек-
сандрова, учащиеся кадетских классов СОШ №3 г. 
Ядрина М. Аввакумова и Р. Куликов, ученица 11 класса 
Большечурашевской СОШ – И. Артемкина, гимназии 
№1 г. Ядрина – Р. Сорокин. 

Вручение сертификатов на именные стипендии со-
стоялось на торжественном мероприятии, посвящен-
ном Дню народного единства. 

Николай Владимирович, поздравляя стипендиатов, 
отметил: «От подрастающего поколения зависит будущее 
нашей страны. Под руководством опытных наставников 
они уже сейчас могут совершать многое во благо России».

Лидия Матвеева

Егор Николаев

КОНКУРС

Заняла 2 место 
Н. КУДРЯШОВА
Чувашским респу-

бликанским институтом 
образования Минобразо-
вания Чувашии совместно 
с Научно-исследователь-
ским институтом этнопе-
дагогики им. академика 
Российской академии об-
разования Г.Н. Волкова 
ЧГПУ им. И.Н. Яковлева, 
Региональной обществен-
ной организацией «Чу-
вашский национальный 
конгресс» был проведен 
межрегиональный фести-
валь-конкурс «Хавхалану» 
(«Вдохновение»), посвя-
щенный памяти академика 
РАО Г.Н. Волкова.

На заключительный 
этап, который проведен в 
г.Чебоксары, были пригла-
шены победители и при-
зеры отборочного тура. 
Среди них и ученица гим-
назии С. Соломкина, кото-
рая по итогам конкурса за-
няла 2 место в номинации 
«Проза и поэзия».
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С. БЕЛОВА
Налоговые уведомления вла-

дельцам налогооблагаемых объ-
ектов направляются налоговыми 
органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не 
позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: 1 декабря (в 
2019 году – 2 декабря) следующего 
за истекшим налоговым периодом, 
за который уплачиваются налоги.

Налоговые уведомления не на-
правляются в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных установ-
ленных законодательством осно-
ваний, полностью освобождающих 
владельца объекта налогообложе-
ния от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, 
отражаемых в налоговом уведом-
лении, составляет менее 100 ру-
блей, за исключением случая на-
правления налогового уведомления 
в календарном году, по истечении 
которого утрачивается возмож-
ность направления налоговым ор-

ганом налогового уведомления;
3) налогоплательщик является 

пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет на-
логоплательщика и при этом не на-
правил в налоговый орган уведом-
ление о необходимости получения 
налоговых документов на бумаж-
ном носителе.

При неполучении налогово-
го уведомления за период вла-
дения налогооблагаемыми не-
движимостью или транспортным 
средством, налогоплательщику 
необходимо обратиться в налого-
вую инспекцию, либо направить 
информацию через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» или 
с использованием интернет-сер-
виса ФНС России «Обратиться в 
ФНС России».

Граждане могут оплатить на-
логи разными способами: лично, 
через учреждения банков, либо 
безналичным путем, используя 
электронные сервисы и мобильные 
устройства. Также налоговые пла-

тежи принимаются в отделениях 
АО «Почта России».

Оплата налогов через электрон-
ные сервисы ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» и «Заплати 
налоги» позволяет налогопла-
тельщику самостоятельно сфор-
мировать платежные документы и 
осуществить безналичную оплату 
с помощью онлайн-сервисов бан-
ков, заключивших соглашение с 
Федеральной налоговой службой. 
Существует возможность оплаты 
гражданами имущественных на-
логов через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Если налоговое уведомление 
не исполнено в установленный 
срок, то за каждый день про-
срочки начисляются пени, а так-
же применяется процедура при-
нудительного взыскания налога 
за счет имущества должника, 
включая денежные средства на 
его счетах.

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

По вопросам 
соблюдения 
трудового 
законодательства

В прокуратуре 
Ядринского района 
создана и работает 
«горячая линия» по 
вопросам соблюде-
ния трудового зако-
нодательства, в том 
числе невыплаты 
заработной платы в 
установленные сро-
ки и размере.
Любой гражданин, 

права которого нарушены 
либо которому стало из-
вестно о нарушениях ра-
ботодателем требований 
трудового законодатель-
ства, может позвонить в 
прокуратуру района по 
телефону: 8 (83547) 22-2-
70. Обратившись на «го-
рячую линию», граждане 
могут сообщить о любых 
фактах нарушения тру-
дового законодательства, 
допущенных на террито-
рии Ядринского района.

Поступившие обра-
щения, в том числе ано-
нимные, будут рассмо-
трены в установленные 
законом сроки. При на-
личии оснований будут 
приняты необходимые 
меры прокурорского реа-
гирования.

К СВЕДЕНИЮ  Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 8 по Чувашской Республике напоминает, что установлен-
ный срок для своевременной оплаты физическими лицами налого-
вых уведомлений за 2018 год истекает 2 декабря текущего года.

2 декабря истекает срок оплаты

Это произойдет единовремен-
но по всей стране, за исключением 
двух пилотных регионов. В нашей 
республике 21-я кнопка закрепле-
на за Национальным телевидени-
ем Чувашии. Если ранее телеканал 
был доступен только в кабельных 
сетях и на спутниковых платфор-
мах, то теперь появится и в цифро-
вом эфире.

Общественное телевидение 
России выделяет программам регио-
нальных телеканалов до пяти часов 
эфира в день. Вещание в нашем ре-
гионе составит 2 часа. Врезки На-
ционального телевидения Чувашии 
будут доступны утром с 6:00 до 7:00 
и вечером с 18:00 до 19:00. Контент 
составят новостные и информаци-
онно-аналитические программы об 
общественной, культурной и поли-

тической жизни региона. 
«Наполнять эфир Обществен-

ного телевидения России предпо-
лагается репортажами, сюжетами 
не только из крупных населенных 
пунктов республики, но и из отда-
ленных сел и деревень, интервью 
с простыми жителями. Главная за-
дача – показать изменение качества 
жизни людей в связи с реализацией 
национальных проектов», – рас-
сказывает директор Национальной 
телерадиокомпании Чувашии В. 
Ефимов. Договор между двумя те-
леканалами уже заключен.

Реализация проекта потребу-
ет перенастройки сети цифрового 
эфирного телевещания. Специ-
алисты Чувашского филиала РТРС 
будут проводить технические ра-
боты с 21 на 22 ноября. Обращаем 

внимание, что изменения параме-
тров сигнала могут вызвать сброс 
настроек на некоторых моделях 
цифровых приставок. В этом слу-
чае зрителям необходимо просто 
провести перенастройку телекана-
лов – автоматическую или ручную. 
Консультации можно получить по 
телефону горячей линии: 8-800-
220-20-02.

В настоящее время региональ-
ная тематика в цифровом телеви-
дении представлена программами 
филиалов ВГТРК. Врезки транс-
лируются на телеканалах «Россия 
1» и «Россия 24». После появления 
в цифровом эфире Национального 
телевидения Чувашии у жителей 
республики появятся в два раза 
больше источников для получения 
местных новостей и программ. 

ТЕЛЕКАНАЛЫ   29 ноября на Общественном телевидении России, которое вхо-
дит в пакет бесплатного цифрового эфирного ТВ, появятся информационные 
блоки обязательных общедоступных региональных телеканалов (21-я кнопка). 

На ОТР появятся программы 
Национального телевидения Чувашии

«От качества 
товаров и услуг –
 к качеству 
жизни!»

Консультационный 
центр для потреби-
телей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидеми-
ологии в Чувашской 
Республике - Чува-
шии» в рамках Все-
мирного дня каче-
ства с 5 по 20 ноября 
2019 года проводит 
для жителей Чуваш-
ской Республики 
«горячую линию» по 
вопросам продажи 
товаров (дистанци-
онной продажи то-
варов в том числе) и 
оказанию услуг. 
Консультацию можно 

получить как на личном 
приеме по адресу: г. Че-
боксары, ул. Ф. Гладкова, 
д. 17, так и по телефонам 
«горячих линий»: 55-29-
19, 56-29-01. Специалисты 
центра помогут потреби-
телям разобраться в во-
просах реализации своих 
прав при неисполнении 
продавцом/исполнителем 
обязательств по договору; 
нарушении срока выпол-
нения договора; поставке 
некачественного товара, 
оказание некачественной 
услуги; порядке заявления 
имущественных требова-
ний к продавцу/исполни-
телю услуги.

Получить консульта-
цию можно и в филиале 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Чуваш-
ской Республике – Чува-
шии в г. Шумерля», тел.: 
8 (835-36) 2-99-18. 

Что такое 
электронная закладная?

Сентябрь 2019 года стал прорывным в процессе цифровизации ипотеки. 
С момента появления и внедрения сервиса пода-

чи электронных закладных, к которому подключаются 
российские банки, по всем регионам России было вы-
пущено 740 электронных закладных, из которых 651 
– в сентябре. В нашей республике воспользовались 
данным нововведением 44 заявителя. Именно столько 
электронных накладных поступило в сентябре в Управ-
ление Росреестра по Чувашии.

По словам начальника отдела регистрации объ-
ектов недвижимости жилого назначения Управления 
Э. Николаевой, столь резкое увеличение количества 
электронных закладных можно объяснить тем, что 
кредитные организации наладили процесс внедрения 
электронных закладных, урегулировали многие техни-
ческие вопросы. Надеемся, что в скором времени про-
изойдет полный переход на электронный документоо-
борот при покупке жилья в ипотеку.

По своим свойствам электронная закладная являет-
ся полным аналогом бумажной закладной. То есть это 
та же самая ценная бумага, но только представленная 
в электронном виде, и подлежит передаче на хранение 

в депозитарий. С появлением электронной закладной 
значительно экономится время для всех участников 
сделки: закладная напрямую из банка направляется в 
Росреестр. Не нужно выезжать в МФЦ на регистрацию 
или погашение закладной. К тому же электронную за-
кладную невозможно потерять.

В случае если возникнет необходимость внести изме-
нения в электронную закладную, проблем не будет. Нужно 
будет подать в Росреестр заявление и заполнить форму со-
глашения о внесении изменений в электронный документ. 
Все эти действия производятся также дистанционно.

Бумажные закладные в России также продолжают 
действовать. То, какая форма закладной будет приме-
няться, прописывается в договоре об ипотеке.

Напомним, перевод рынка ипотечного кредитова-
ния в электронный формат и переход на обслуживание 
заемщика в режиме онлайн предусматривает феде-
ральный проект «Ипотека». Возможность оформления 
электронных закладных появилась с 1 июля 2018 года, 
когда соответствующие изменения были внесены в за-
кон «Об ипотеке».

2108. Уважаемые 
сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел 

Ядринского района!
Примите наши искренние 

поздравления 
с Днем сотрудника органов 

внутренних дел 
Российской Федерации!

Сегодня на вас возло-
жена одна из самых ответ-
ственных задач – ваша про-
фессия призвана защищать 
людей от правонарушений, 
стоять на страже закона и 
порядка. От вашей работы 
во многом зависит социаль-
ная, политическая и эконо-
мическая ситуация в районе, 
спокойствие и уверенность 
граждан. Отдельно хотим 
выразить слова благодарно-
сти ветеранам службы: на 
вашем примере доблести и 
стойкости сегодня воспиты-
вается новое поколение за-
щитников правопорядка. В 
этот праздничный день при-
мите наши пожелания вы-
держки, смелости и удачи. 
Мира и благополучия вам и 
вашим семьям.

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

10 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

НОЧЬ ИСКУССТВ

Окунулись 
в мир творчества

3 ноября Ядринский 
художественно-кра-
еведческий музей 
собрал под своими 
сводами жителей 
Ядрина, любителей 
искусства от мала до 
велика, работников 
культурных учреж-
дений города. На 
протяжении «ночи» 
в музее проходила 
встреча и с поэзией, 
и музыкальным ис-
кусством. 
Посетители наслаж-

дались игрой преподава-
телей и воспитанников 
Ядринской детской школы 
искусств им. А.В. Асла-
маса, и исполнением ро-
мансов членом клуба лю-
бителей поэзии и романса 
«Радуга» Т. Чижовкиной, 
познакомились с поэтиче-
ским творчеством Н. Ма-
зюковой. Сотрудники 
Ядринской центральной 
библиотеки провели с при-
сутствующими викторину 
«Мир искусства» и вечер-
портрет «Константин Сер-
геевич Станиславский – 
корифей русского театра».

Любители художе-
ственного искусства вме-
сте с сотрудником музея 
Н. Долговой прошлись 
по залам, познакомились 
с работами художников 
Чувашии и России, новы-
ми экспозициями.

КОРОТКО
 В преддверии юби-

лея поэта Михаила Се-
спеля в Верхнеачакской 
сельской библиотеке про-
вели вечер поэзии.



4
ОВЕН. Овнам нужно очень акку-

ратно принимать любые новые реше-
ния. Осторожно выбирайте поступившие 
предложения. Сейчас ваши близкие ждут 
внимания от вас. Если не получается на-
вестить кого-то, с кем давно не виделись, 
позвоните и поинтересуйтесь их дела-
ми, самочувствием. Можно планировать 
большие покупки. Полноценно питайтесь 
и уделяйте внимание своему самочув-
ствию. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы будут наполнены 
жизненными силами, которые пригодятся 
им для необычного прорыва в опреде-
ленной сфере. Речь идет о прорыве на 
профессиональном поприще. Найдется 
время для творческих проектов, для про-
движения смелых бизнес-идей. Главное, 
экономить свой потенциал, чтобы слу-
чайно не перегореть. Могут состояться 
интересные встречи с людьми, которые 
окажутся полезными в будущем.

БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя для Близ-
нецов станет удачным периодом. Сейчас 
как раз такой период, можно не бояться 
действовать и немного рисковать. Внима-
тельно относитесь к деньгам. Если в про-
фессиональной сфере можете идти на 
авантюры, то личные покупки не должны 
отнимать много денег из бюджета. Про-
явите особое внимание к родителям. В  
выходные лучше заняться самообразова-
нием и почитать интересную книгу.

РАК. У Раков отличный период, что-
бы сыграть свадьбу. Заключенный союз 
в этот период будут долгим и счастли-
вым. Если уже находитесь в браке, то 
уделяйте партнеру больше времени и 
внимания. На работе расслабляться не-
когда, дела требует от вас повышенного 
внимания. Хорошее время бросить ку-
рить, избавиться от плохих привычек в пи-
тании. При желании можете отправиться 
в поездку – она пройдет успешно.

ЛЕВ. Львы наметили много планов 
на данный период? Отлично, со всем полу-
чится справиться без большого труда. Сей-
час звезды помогают вам со всеми дела-
ми. Поэтому можете попробовать новые 
рискованные проекты, успех обеспечен. 
В  семье все тихо и спокойно. Отдыхайте 
больше, находите время для того, что дарит 
вам положительные эмоции.

ДЕВА. Звезды предупреждают Дев, 
что не стоит пытаться покорить самые 
высокие вершины, займитесь задача-
ми, которые даются достаточно просто. 
Принимайте поддержку от близких, лю-
бая помощь будет полезной. Не отка-
зывайтесь от встречи с друзьями. В  от-
ношениях с любимым человеком полная 
идиллия. 

ВЕСЫ. Весы могут поддаться чужо-
му влиянию. Если есть завистливые люди, 
лучше избегать их общества. Не нужно 
знакомиться с новыми людьми. Для нача-
ла романтических отношений не самый 
лучший момент. Хорошее время для спо-
койного отдыха дома, встречи с друзьями, 
оказания помощи членам семьи. Обще-
ние с окружающими сейчас может быть 
вдохновляющим. 

СКОРПИОН. У представителей 
этого знака есть вероятность неприятно-
го столкновения с мелкими трудностями в 
виде кадровых перестановок. Держитесь 
подальше от недоброжелателей и людей, 
которым не доверяете. Пытайтесь при-
нимать обдуманные решения. Так как 
сейчас очень легко ошибиться и затем 
долго устранять последствия. К концу не-
дели появится возможность посетить ве-
черинку.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцам не надо бо-
яться настоять на своем – лишь в этом 
случае вы сможете достичь того, к чему 
стремитесь. С понедельника по четверг 
ожидается увеличение денежного пото-
ка, причем этому знаку зодиака не при-
дется делать ничего особенного. Сейчас 
родные люди очень нуждаются в вашем 
внимании. Вы сами сможете найти под-
держку в кругу семьи. Больше отдыхайте 
и набирайтесь хороших эмоций.

КОЗЕРОГ. Козероги берутся за 
слишком много дел одновременно и 
могут не успеть все выполнить в срок. 
Козерогам придется метаться между на-
стоящим, прошлым и будущим. Немного 
уменьшите требования к себе и дайте 
другим вам помочь. Не нужно хандрить 
от своей загруженности и жаловаться 
близким. Просто позвольте событиям 
идти своим чередом.

ВОДОЛЕЙ. Период не будет от-
личаться у Водолеев неприятностями или 
супер успехами. Не ждите больших побед, 
просто занимайтесь спокойно своими де-
лами. Можете начать планировать какие-
то важные мероприятия. В  течение недели 
выберите время и нанесите визит родствен-
никам. Будьте спокойны и рассудительны 
со своим любимым человеком. 

РЫБЫ. Хорошее время для тех, кто 
стремится преуспеть на рабочем месте. 
Пришло время действовать быстро.Не 
идите напролом и не используйте гру-
бость в общении с людьми. Все сложится 
хорошо без излишней вашей активности, 
просто продумайте хорошо все вариан-
ты. Вполне вероятна интересная встреча, 
она может перерасти в долгие романти-
ческие отношения и даже брак.
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ГОРОСКОП 
на неделю

11 ПОНЕДЕЛЬНИК

12  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, 01.00, 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+ 
23.55 «Право на справедливость» 16+ 

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

время 16+ 
11.45 «Судьба человека» 12+ 
12.50, 18.50 «60 минут» 12+ 
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+ 
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 
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, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Горки Ленинские 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о будущем» (Франция). 

«Развлечения будущего» 16+ 
08.30 Красивая планета. «Мексика. Историче-

ский центр Морелии» 16+ 
08.45, 22.20 Т/с «Место встречи» изменить 

нельзя» (Одесская к/ст.) 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл о счастье» 

(1967) 16+ 
12.10 Д/с «Первые в мире». «Автосани Кегрес-

са» 16+ 
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. Смыслы». 

Информационно-аналитическая про-
грамма 16+ 

13.10 Д/ф «Мир Александры Пахмутовой». 
«Россия, 2019» 16+ 

13.55, 02.45 «Цвет времени». Леонардо да 
Винчи. «Джоконда» 16+ 

15.10 «Эрмитаж» 16+ 
15.40 «Белая студия» 16+ 
16.25 Х/ф «Морской волк» (СССР, 1990), 2-я 

серия 16+ 
17.30 Красивая планета. «Бельгия. Гранд-палас 

в Брюсселе» 16+ 
17.45 Исторические концерты. Скрипка. Артюр 

Грюмьо. Ведущий Андрей Золотов 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
21.40 Искусственный отбор 16+ 
23.30 «Цвет времени». Карандаш 16+ 

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва киношная 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.05 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.35 Красивая планета 16+ 
08.50, 22.20 Т/с «Место встречи» изменить 

нельзя» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из жизни Евгения 

Светланова» 16+ 
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 16+ 
13.10 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 «Морской волк» 16+ 
17.30 «Цвет времени» 16+ 
17.40 Исторические концерты 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
21.40 Абсолютный слух 16+ 

НТВ
05.10, 03.35 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 

16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 01.05 «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 «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Ералаш» 0+ 
08.10 «Доктор И..» 16+ 
08.45 Х/ф «Семейные радости Анны» 12+ 
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Простота обман-

чива» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.35 «Мой герой. И. Матвиенко» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 01.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детективы Анны Малышевой. «Озноб» 12+ 
22.30, 04.20 Линия защиты 16+ 
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий Вицин» 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, 04.30 «Мультимир» 6+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.15 «Янра, чăваш юрри!» Шоу-концерт 16+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Гении и злодеи». Джанни Родари» 12+ 
14.00, 22.30 «Цифровой код» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 

09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 
16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 01.20 «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 «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Доктор И..» 16+ 
08.35 Х/ф «Женщины» 0+ 
10.40 «Короли эпизода. Надежда Федосова» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35, 05.45 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.35 «Мой герой. Анна Котова-Дерябина» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 01.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детективы Анны Малышевой. «Отель 

«Толедо» 12+ 
22.30, 04.20 «Осторожно, мошенники! Родные 

паразиты» 16+ 
23.05 Д/ф «Мужчины Юлии Началовой» 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Сцена ахрăмĕ. Елена Шорникова» 12+ 
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+ 
06.30, 13.10 «Акилбупсер» 12+ 

07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Самана» 12+ 
10.00 «В краю ста тысяч песен» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Легенды мирового кино. Николай Рыб-

ников» 12+ 
14.00 «ОтдыХАЙП» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 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+ 
20.30 «Янра, чăваш юрри!» Шоу-концерт 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 22.15 Новости 16+ 
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Российская премьер-лига 0+ 
10.50 Тотальный футбол 12+ 
12.30 Смешанные единоборства. One FC. Д. 

Пасио против Р. Каталана. С. Фэйртекс 
против Б. Нгуен. Трансляция из Филип-
пин 16+ 

15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Д. 
Галлахер против Р. Салазара. Транс-
ляция из Ирландии 16+ 

17.25 Восемь лучших. Специальный обзор 12+ 
18.20 «КХЛ. Наставники» 12+ 
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Спартак» (Москва). 

Прямая трансляция 16+ 
23.00 Х/ф «Гладиатор» (США, 1992) 16+  

15.10, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-
беждать» 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 «Один день с профессионалом» 12+ 
21.00 Концерт «Ватăлатпăр ҫав,ватăлатпăр» 

12+
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,
20.20 Новости 16+ 
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 «Сезон наших побед». Специальный 
репортаж 12+ 

12.45 «На гол старше» 12+ 
13.15 Смешанные единоборства. Fight Nights 

Global 94. Д. Смоляков против Х. Юсефи. 
М. Буторин против М. Исаева. Н. Балта-
баев против Е. Игнатьева. Трансляция 
из Москвы 16+ 

15.10, 03.00 Профессиональный бокс. Всемир-
ная суперсерия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+ 

18.10 «На пути к Евро 2020». Специальный 
репортаж 12+ 

18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 12+ 
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Цедевита-

Олимпия» (Словения) – УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция 16+ 

22.25 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) – «Локомотив-Кубань» (Рос-
сия). 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 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35, 01.00 «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 «Доктор Рихтер» 16+ 
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 О чем молчат куклы деда Тероша? 

(чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия 

13  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 «На самом деле» 16+ 
19.45 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Отчим» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 «Познер» 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 «Доктор Рихтер» 16+ 
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 Вспомни: солдат (чув?)  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, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Ростов Великий 16+ 
07.05 «Передвижники» 16+ 
07.35 Легенды мирового кино. Грейс Келли 16+ 
08.10 «Франция. Историческая крепость Кар-

кассонн» 16+ 
08.25 Т/с «Место встречи» изменить нельзя» 16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.10 1 «От и до» 16+ 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 16+ 
13.05 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
13.30 Д/ф «Маркус Вольф» 16+ 
15.10 «Агора». Ток-шоу 16+ 
16.10 Х/ф «Морской волк» 16+ 
17.45 Скрипка. Давид Ойстрах 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.05 «Правила жизни» 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
22.20 Т/с «Место встречи» изменить нельзя» 16+ 

НТВ
05.10, 02.45 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 00.30 «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 «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Ералаш» 0+ 
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» 0+ 
09.50 Д/ф «Неизвестные Михалковы» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.00 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.35 «Мой герой. В. Качан» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 01.45 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 «Мастер охоты на единорога» 12+ 
22.30 «Холод стены» 16+ 
23.05, 03.35 «Знак качества» 16+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
С 8.00 до 13.00 будут проводиться 

профилактические работы. 
Возможны прерывания эфира.

05.00 «Иксĕлми ҫăлкуҫсем». Радиоконкурс гала-
концерчĕ 12+ 

07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Чуваши с сибирским характером» 12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Вектор комфорта» 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 «Сделано в Чувашии» 12+ 
13.30 «Гении и злодеи». Э. Уорхол» 12+ 
14.00 «Один день с профессионалом» 12+ 

14.30 «Местное самоуправление» 12+ 
15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

форм. программа 12+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 12+ 
16.10 «ОтдыХАЙП» 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 «Сцена ахрăмĕ. Елена Шорни-

кова» 12+ 
20.30 «Акилбупсер» 12+ 
21.00 «Самана» 12+ 
22.00 «В краю ста тысяч песен» 12+  

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Играем за вас» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 21.55 Новости 16+ 
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 «Все на Матч!» 

16+ 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 

«Севилья» 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» – 

«Рома» 0+ 
13.35 «Инсайдеры» 12+ 
14.05 «Сезон больших сомнений» 12+ 
15.40 Смешанные единоборства. Bellator 16+ 
17.40 «Сборная России в лицах» 12+ 
19.05 «Большой мини-футбол»12+ 
19.25 Мини-футбол. Париматч – Чемпионат Рос-

сии. КПРФ (Москва) – «Динамо-Самара». 
Прямая трансляция из Москвы 16+ 

21.25 «На гол старше» 12+ 
22.00 Тотальный футбол 16+ 
23.00 «Локомотив» – «Краснодар». Специаль-

ный репортаж 12+ 
23.50 Х/ф «Крадущийся тигр, спрятавшийся 

дракон» (Гонконг – США, 2000) 12+

– Вы что уже уходите?
– Да.
– А что так медленно?         18+

Моня был женат два раза. 
– Оба раза неудачно. Первая 

жена от него ушла, вторая нет.    18+

– Мне всегда 18! Остальное – 
стаж.                                           18+



                           Сайт:  www.znamya-truda.ru 9 ноября 2019 г., № 84 (11704)                                                                     ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА            

5ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 11 по 17 ноября 2019 года 

15  ПЯТНИЦА

ЧТВ
8?40 Местное время? Воскресенье

РОССИЯ 1
05.20 Х/ф «Поздняя любовь» 12+ 
07.20 «Семейные каникулы» 16+ 
07.30, 04.00 «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 Вести 16+ 
11.20 Х/ф «Лидия» 12+ 
13.40 Х/ф «На качелях судьбы» 12+ 
18.20 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 16+ 

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

миром Соловьевым» 12+ 
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
07.05 М/ф «Дюймовочка» 6+ 
07.35 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 12+ 
09.10 «Обыкновенный концерт» 16+ 
09.35 «Мы – грамотеи!» Телеигра 6+ 
10.15 Х/ф «Ждите писем» 16+ 
11.50 Письма из провинции 16+ 

17 ВОСКРЕСЕНЬЕ

14 ЧЕТВЕРГ 16  СУББОТА

22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Притворщики» 12+ 
08.00 «Фактор жизни» 12+ 
08.30 Детектив «Три в одном-6» 12+ 
10.30 «Ералаш» 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+ 
11.30, 00.05 События 16+ 
11.45 Х/ф «Баламут» 12+ 
13.30 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30, 05.25 Московская неделя 16+ 
15.00 Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» 16+ 
15.55 «Прощание. Е. Осин» 16+ 
16.40 Д/ф «Николай Еременко» 16+ 
17.35 Детектив «Железный лес» 12+ 
21.15 Х/ф «Огненный ангел» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Ан кулян, анне…». Алина 

Михайловăн пултарулăх каҫĕ 
12+ 

08.00 «Экономика в деталях» 12+ 
08.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30, 00.30 Мелодрама «Откройте, 

это я!» 12+ 
11.30 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
12.00 «Самана» 12+ 
13.00, 02.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «Чувашия многоликая». Фести-

валь нац. костюмов 6+ 
17.00 «Маша и медведь» 6+ 
17.30 «Хырăм тытса кулар-ха». 

Кулăшпа сатира театрĕ 12+ 
20.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+ 
22.00 «Тăвансем, сире савса». Ан-

тонина Лукинан пултарулăх 
каҫĕ 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 «Формула-1. Сезон 2019». 

Специальный репортаж 12+ 
06.20 Скейтбординг. Трансляция из 

Москвы 0+ 
07.00 Бокс. Прямая трансляция из 

США 16+ 
08.00 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочный турнир. 
Хорватия – Словакия 0+ 

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 
Новости 16+ 

10.30 Футбол. Отборочный турнир. 
Азербайджан – Уэльс 0+ 

12.15 Диалоги о животных 16+ 
13.00 «Другие Романовы» 16+ 
13.30 «Урал Опера Балет» 16+ 
14.10 Х/ф «Веселая жизнь» 16+ 
15.50 «Больше чем любовь» 16+ 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+ 
17.10 «Пешком...» 16+ 
17.35 Д/ф «Алибек» 16+ 
18.30 «Романтика романса» 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+ 
21.25 «Белая студия» 16+ 
22.10 «Отелло» 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+ 
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+ 

12.35 «На гол старше» 12+ 
13.05 «Гран-при» с А. Поповым 12+ 
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Отборочныйтурнир. 
Россия – Бельгия 0+ 

15.35 «Россия – Бельгия. Live». 
Специальный репортаж 12+ 

16.00, 19.00, 22.20, 00.40 «Все на 
Матч!» Прямой эфир 16+ 

16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Сербия – Украина. Прямая 
трансляция 16+ 

19.50 Формула-1. Гран-при Брази-
лии. Прямая трансляция 16+ 

22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. 
Албания – Франция. Прямая 
трансляция 16+ 

1 КАНАЛ
05.10 Х/ф «Сумка инкассатора» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 «Сумка инкассатора» 0+ 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 

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

шествии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+ 
14.00 Премьера. Концерт А. Серова 

12+ 
15.25 «Горячий лед». Москва. Фигур-

ное катание. Гран-при-2019. 
Показательные выступления 
16+ 

17.30 Большая премьера. «Рюрико-
вичи» 16+ 

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!» Новый сезон 0+ 

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

грамме «Большая игра» 16+ 
23.45 К 100-летию Анатолия До-

брынина. «Самый главный 
посол» 12+ 

Муж с женой в строи-
тельном магазине.

– Дорогая, мы с тобой 
посмотрели пятьсот видов 
обоев, но ты ничего не вы-
брала.

– Хорошо, выбирай 
сам. Я больше ни слова не 
скажу.

– Вот эти.
– Нет, они очень тёмные 

и рисунок мелкий.            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+ 
18.30 «Горячий лед». Москва. Е. Мед-

ведева. А. Трусова. Фигурное 
катание. Гран-при-2019. Женщи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир 16+ 

20.00 «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 «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+ 
00.15 Х/ф «Незабудки» 12+

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

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

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

Вести-Чувашия 

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

23.15 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.20 «Цвет времени» 16+ 
08.30 Т/с «Место встречи» изменить 

нельзя» 16+ 
10.20 Х/ф «Сельская учительница»  16+ 
12.00 «Острова». В. Марецкая 16+ 
12.55 Открытая книга 16+ 
13.25 «Черные дыры. Белые пятна» 16+ 
15.10 Письма из провинции 16+ 
15.40 «Энигма» 16+ 
16.25 Х/ф «Дом на дюнах» 16+ 
17.30 Красивая планета 16+ 
17.45 Исторические концерты 16+ 
18.45 «Царская ложа» 16+ 
19.45 «Смехоностальгия» 16+ 
20.15, 02.00 Искатели 16+ 
21.00 «Линия жизни» 16+ 
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-

Петербургского международного 
культурного форума. Транс-
ляция 16+ 

23.35 «2 Верник 2» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Доктор Свет» 16+ 
09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 03.15 «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 «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.40 Х/ф «Побег из Москвабада» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+ 
08.55, 11.50 Детектив «Убийства по 

пятницам-2» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
13.00 «Он и Она» 16+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 «Вся правда» 16+ 
15.40, 18.10 Детектив «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 12+ 
20.05 Детектив «Три в одном - 6» 12+ 
22.00, 02.50 «В центре событий» 16+ 
23.10 Детектив «Последний довод» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
С 08.00 до 13.00 в эфире 

«Национального телевидения
Чувашии» проводятся

профилактические работы. 
Возможны прерывания эфира. 

Приносим извинения
за временные неудобства.

05.00, 13.00, 16.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+ 

05.30, 13.10, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 
12+ 

06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Респу-
блика». Информ. программа 12+ 

06.30 «Экономика в деталях» 12+ 
06.40 «Вектор комфорта» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Новгород господин ҫинчен кала-

ни». Чăвашла куҫарнă фильм 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 «Спутник. Русское чудо» 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 «Телейпе Илем». К.Иванов 

ячĕллĕ Чăваш патшалăх ака-
деми драма театрĕн спектаклĕ.

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 17.45, 

21.55 Новости 16+ 
07.05, 15.20, 22.00 «Все на Матч!» 16+ 
09.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Анадолу Эфес» (Турция) – 
«Зенит» (Россия) 0+ 

11.10 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Франция – Молдавия 0+ 

13.15 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Англия – Черногория 0+ 

15.55 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
16.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
17.15 «Гран-при с А. Поповым» 12+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Европы – 

2021. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Россия – 
Латвия. Прямая трансляция 16+ 

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция 
16+ 

22.40 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Румыния – Швеция. Прямая 
трансляция 16+

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

Тиграном Кеосаяном 18+ 
ТВ ЦЕНТР

06.05 Марш-бросок 12+ 
06.45 АБВГДейка 0+ 
07.10 Д/ф «Мы просто звери, госпо-

да!» 12+ 
08.05 Православная энциклопедия 6+ 
08.35 Х/ф «Свадебное платье» 12+ 
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее 

я все отдам...» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
11.45 Праздничный концерт ко Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел 6+ 

13.15, 14.45 Детектив «Шрам» 12+ 
17.20 Детективы Анны Малышевой. 

«Клетка для сверчка» 12+ 
21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 04.20 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
00.00 «Приговор. В. Ковалев» 16+ 

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

программа 12+ 
06.30 «Акилбупсер» 12+ 
07.00 «Телейпе Илем». Академи драма 

театрĕн спектаклĕ 12+ 
09.30, 18.00 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
10.00, 22.30 «Экономика в деталях» 12+ 
10.30 Мелодрама «Откройте, это я!» 12+ 
11.30 «Отсюда к родному дому» 12+ 
12.30 «Маша и медведь» 6+ 
13.00, 01.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «День студента» 12+ 
15.30, 02.30 «Икĕ Типшĕм» 12+ 
18.30 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «Ан кулян, анне…». Алина 

Михайловăн пултарулăх каҫĕ 12+ 
23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. С. Харитонов против 
Л. Васселла. О. Рубин против 
Ш. Каваны. Трансляция из Из-
раиля 16+ 

07.00 Реальный спорт. Единоборства 
16+ 

07.45 «На пути к Евро – 2020». Специ-
альный репортаж 12+ 

08.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 22.00 

Новости 16+ 
09.25 Футбол. Чемпионат Европы 

– 2020. Отборочный турнир. 
Швейцария – Грузия 0+ 

11.30 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Бос-
ния и Герцеговина – Италия 0+ 

13.35 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+ 

14.55 Гандбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Ростов-Дон» (Россия) 
– «Бухарест» (Румыния). Прямая 
трансляция 16+ 

17.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция 16+ 

19.05, 22.05 Все на футбол! 16+ 
19.55 «Формула-1. Сезон-2019». Специ-

альный репортаж 12+ 
20.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+ 

22.40 Футбол. Чемпионат Европы – 
2020. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия – Нидерланды. 
Прямая трансляция 16+ 

08.35 Х/ф «Застава в горах» 12+ 
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-

ливчик!» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.35 «Мой герой. И. Савина» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05, 01.45 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детективы Виктории Платовой. 

«Прошлое умеет ждать» 12+ 
22.30 «Вся правда» 16+ 
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за наслед-

ство» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30, 17.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 15.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Респу-

блика». Информ. программа 12+ 
06.30, 13.10 «Один день с профессио-

налом» 12+ 
06.40, 04.30 «Мультимир» 6+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.30 Концерт «Ватăлатпăр ҫав, 

ватăлатпăр» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Легенды мирового кино. Вивьен 

Ли» 12+ 
14.00, 16.10 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время 

побеждать» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10, 02.00 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Успех твой» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 
20.30 «Экономика в деталях» 12+ 
20.40 «Вектор комфорта» 12+ 
21.00 «Новгород господин ҫинчен ка-

лани». Чăвашла куҫарнă фильм 
12+ 

00.30 «Тот самый Мюнхгаузен». Золо-
той фонд «Мосфильма» 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 21.55 

Новости 16+ 
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00,
00.30 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+ 

09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Умана 
Рейер» (Италия) – «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+ 

11.50 Профессиональный бокс. Транс-
ляция из США 16+ 

13.20 Восемь лучших. Специальный 
обзор 12+ 

13.40 «На пути к Евро – 2020». Специ-
альный репортаж 12+ 

15.15 Профессиональный бокс. Эдуард 
Трояновский 16+ 

17.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 
– 2021. Женщины. Отборочный 
турнир. Россия – Босния и Герце-
говина. Прямая трансляция 16+ 

19.55 Футбол. Чемпионат Европы 
– 2020. Отборочный турнир. 
Турция – Исландия. Прямая 
трансляция 16+ 

22.30 Профессиональный бокс. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
16+  

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.10 «Открытие Китая» с Евгением 

Колесовым 12+ 
11.15 «Теория заговора» 16+ 
12.15 «Идеальный ремонт» 6+ 
13.15 Ко дню рождения великого 

комедиографа. «Эльдар Ряза-
нов. «Весь юмор я потратил на 
кино» 12+ 

14.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 0+ 
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчина в 

полном расцвете сил» 12+ 
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

16+ 
18.00 «Горячий лед». Москва. Евгения 

Медведева. Александра Трусо-
ва. Фигурное катание. Гран-при 
- 2019. Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 16+ 

19.45 Футбол. Отборочный матч чем-
пионата Европы - 2020. Сборная 
России – сборная Бельгии. Пря-
мой эфир 16+ 

21.55 «Время» 16+ 
22.15 «День рождения «КВН» 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 «Теща-командир» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Волшебное слово» 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+ 
07.55 Х/ф «Дом на дюнах» (Свердлов-

ская к/ст., 1984) 6+ 
09.00, 15.40 Телескоп 16+ 
09.25 «Передвижники. Константин 

Савицкий» 16+ 
09.55 Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+ 
11.10 «Эрмитаж» 16+ 
11.40 Земля людей. «Шапсуги. Магия 

жизни» 16+ 
12.10, 00.40 Д/с «Голубая планета» 16+ 
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
13.35 Х/ф «39 ступеней» 16+ 
15.00 Д/ф «Дотянуться до небес» 16+ 
16.10 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
16.40 «Линия жизни» 16+ 
17.30 Х/ф «Парижская любовь Кости 

Гуманкова» 16+ 
19.05 «Большая опера - 2019» 16+ 
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+ 
22.00 «Клуб 37» 16+ 
23.00 Премьера. «Враг народа» 16+ 

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.45 Х/ф «Премия» 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+ 
13.00 «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 разводе. 
Продолжение 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 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.35, 01.00 «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 «Доктор Рихтер» 16+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 
02.00 Т/с «Личное дело» 16+ 
03.50 Т/с «Семейный детектив» 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 Из нашего фонда? Играет ор-
кестр баянистов Чебоксар-
ского музыкального училища 
(чув?) 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,
23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.25 Красивая планета 16+ 
08.40, 22.10 Т/с «Место встречи» из-

менить нельзя» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 ХХ век. «Мастера экрана. Ростис-

лав Плятт» 16+ 
12.05, 02.40 Мировые сокровища 16+ 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным 16+ 
13.10 Абсолютный слух 16+ 
13.55 Д/с «Первые в мире» 16+ 
15.10 Моя любовь – Россия! 16+ 
15.35 «2 Верник 2» 16+ 
16.25 Х/ф «Морской волк» 16+ 
17.35 «Цвет времени» 16+ 
17.45 Исторические концерты 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
21.30 «Энигма» 16+ 

НТВ
05.10, 02.50 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы.

Смерч» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 00.55 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.

Возвращение» 12+ 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+ 
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Доктор И..» 16+ 

Звонок. Фира откры-
ла дверь. На пороге стоял 
Боря и протягивал ей букет 
цветов.

– Ой, вэй! За что мне та-
кая радость, и это в первый 
раз за двадцать лет?!

– Фирочка, ты сегодня 
ими полюбуйся, а завтра 
мы подарим букет на свадь-
бу Аллочке.                        18+

Сегодня встретил Алек-
сея. Год назад проводил его 
свадьбу. Спрашиваю его: 

– Ну как живешь? 
– Да как сказать, Виктор 

Иванович, до женитьбы я и 
не подозревал, что можно 
неправильно поставить мо-
локо в холодильник.           18+  

Посетитель:
– Что это такое? Рань-

ше в борще было два куска 
мяса, а теперь один.

Официант:
– Извините, наверное 

повар забыл его разрезать.                                                                          
                                        18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

2001. 

10-3. 

272. 45-39. 

1930. 

10-5. 

2114. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям, односельчанам и всем тем, кто разде-
лил с нами горечь невосполнимой утраты, оказал мораль-
ную и материальную поддержку в проведении похорон 
нашей любимой мамы, сестры, бабушки, прабабушки 
Григорьевой Галины Степановны (д. Кукшумы).

Низкий поклон и дай Бог всем вам здоровья.
Дочери, зятья, внуки и правнуки, 

Григорьевы, Илларионовы.

2103. Коллектив 
Ядринского районно-
го суда Чувашской Ре-
спублики – Чувашии 
выражает глубокое со-
болезнование судье в 
отставке Тагайкину Вя-
чеславу Акимовичу по 
поводу смерти 

СУПРУГИ.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ

2088. Овец, ягнят. 
89063879521.                    4-1.

*2093. Первотелку ч/б ма-
сти. Отел в конце февраля. 
89053432605.

*2083. Корову черной ма-
сти. 4-й отел в январе. 
89051991677.

2087. Корову ч/б масти. 
89538978216.

2107. Нетель. Отел в на-
чале марта. ВК-Ядрино. 
89063855867.
2109. ВАЗ-2115, 2007 г.в., 
цвет серебристый, 70 тыс. 
руб., торг. 89278529707.

2104. Козу после 1-го окота, 
нетель, отел в начале мар-
та. 89656847792.

2097. Доски. 89033899511. 
8-1.

2086. Индоуток, свеклу кор-
мовую. 89278635482.

*2084. Дойную козу, козье мо-
локо, роутер (wi-fi) новый 
в упаковке. 89875790241, 
89379557261.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-15. 

2110. Каменщики и раз-
норабочие на работу в 
г. Москву, вахта 30 дней. 
89276651698 (Ваня).

1547.

12-12.

89176510076, 
89278582879.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-9. 2049. 

5-2. 

1958. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ россыпью. 
89033220208.                                      5-4.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

2044. 5-2.

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

2082. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.          3-1.

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-10.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
2095.

4-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

2094. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
2-1.

11 НОЯБРЯ (ПОНЕДЕЛЬНИК) 
ДК Г. ЯДРИН, 

УЛ. ЛЕНИНА, 39 
«ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров

проводит выставку-продажу:
натуральных женских шуб,
меховых жилетов,
головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит 

меховая шапка в подарок!!!
МУТОНОВЫЕ ШУБЫ 

ОТ 9900 РУБ.
РАСПРОДАЖА ПАЛЬТО:

зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб. 
Скидки до 50%*
Рассрочка без первоначального взноса 
и переплаты до 2-х лет**
 Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на неакционный товар. 
Подробности у продавцов.
**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 

27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
Реклама.

2079.

2-2.

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

3-3.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               
                           23-9.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-77.

273.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-19.

1840. Теплицы. 89176715697.
                                                     13-12.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-54. 

2111. Жом, песок, грав-
массу. 89196509668.   11-1. 

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-7.1956.

2039. Зерно. 89656827232.
                                           3-3. 

2031. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-3. 

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-14.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-14.

2075. Поросят. 89876651181. 
2-2.

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-3.

2105. ПОДСТАНЦИЯ 
СКОРОЙ МЕДИЦИН-

СКОЙ ПОМОЩИ 
г. Ядрина (ул. Комсо-
мольская, д.15) кру-

глосуточно оказывает 
услуги по предрейсо-
вому и послерейсо-
вому медицинскому 
осмотру водителей. 

Звоните: 8(8352)235599.

3-1.

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА 

Пытался дать взятку…
В Ядринском районе рассмотрено уголовное дело по 
обвинению гражданина Республики Узбекистан за по-
кушение на дачу взятки. Он обвинялся в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3   ст. 30, ч. 1 ст. 
291.2 УК РФ (покушение на мелкое взяточничество). 

Ю. ФУРАЖНИКОВ, 
прокурор района
Судом установлено, что 

2 октября 2019 года 39-лет-
ний гражданин Республики 
Узбекистан, управляя авто-
мобилем, в котором пере-
возил 3 соотечественников, 
был остановлен инспектором 
ГИБДД ОМВД России по 
Ядринскому району. 

После этого мужчина с 
целью освобождения от ад-
министративной ответствен-
ности за нарушение правил 
пребывания на территории 
Российской Федерации пере-
дал сотруднику полиции па-
спорт, куда заранее вложил 
денежные средства в сумме 
1500 рублей, однако сотруд-

ник полиции отказался при-
нять взятку и пресек пре-
ступные его действия. 

Суд, согласившись с 
мнением государственного 
обвинителя, назначил граж-
данину Республики Узбеки-
стан штраф в размере 5000 
рублей.  

Решение суда вступило в 
законную силу. 

Кроме этого, данное 
лицо привлечено к админи-
стративной ответственности 
за нарушение правил пре-
бывания на территории Рос-
сийской Федерации к наказа-
нию в виде штрафа в размере 
2000 рублей. 

Решение суда вступило в 
законную силу.

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

Восхищали 
мастерством
7 ноября в Ядринском Доме культуры со-
стоялась творческая встреча с победителем 
Всероссийского конкурса песни в Кремле 
«Наших песен удивительная жизнь», ла-
уреатом  Международных театральных 
фестивалей им. Андрея Толубеева Эдуар-
дом Гиршовым из г. Санкт-Петербург, а 
также с дипломантом межрегионального 
фестиваля авторской песни «Моя песня», 
уроженкой г. Ядрина, проживающей в 
Санкт-Петербурге, участницей творческо-
го объединения «Антракт», членом клуба 
любителей поэзии и романса «Радуга» Та-
тьяной Чижовкиной.
В первой части 

вечера зрителям был 
представлен моно-
спектакль, посвящен-
ный 130-летию со дня 
рождения Александра 
Вертинского. Во вто-
рой части   звучали 
стихи и песни (в том 
числе и авторские) по-
эта-песенника и моно-

логи под семиструн-
ную гитару. 

Два часа зрители, 
любители романса и 
поэзии, наслаждались 
и восхищались высо-
ким профессиональ-
ным мастерством ис-
полнителей, встречая 
каждый номер бурны-
ми аплодисментами.

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА

Акватлон
В ФОК «Волга» п. Воротынец Нижегородской 
области прошло соревнование по акватлону, 
посвященное Дню народного единства, в кото-
ром приняли участие и воспитанники ДЮСШ 
«ФСК «Присурье». 
В своих возрастных группах  победили Н. Леон-

тьев, М. Чернова и А. Исаева. 
Серебряным призером стала А. Леонтьева (тренер-

преподаватель И. Иванова). 

ШАХМАТЫ

Победитель трех турниров
Учащийся СОШ №3 г. Ядрина В. Петров стал 
абсолютным чемпионом в первенстве Чувашии 
по быстрым шахматам.
Г. ИВАНОВ 
1-2 ноября он выступил в возрастной категории до 

19 лет и одержал очередную победу.  
3 ноября Вячеслав выиграл турнир по шахматам 

среди взрослых на призы магазина «Ладья» в Персир-
ланах. На втором месте – Н. Охандеров (Ядрин), на 
третьем – А. Альгешкин (К. Четаи).

4 ноября ему не было равных среди юношей до 18 
лет в турнире по быстрым шахматам в Чебоксарах. 
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7Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ПРОФИЛАКТИКА

Болезнь легче 
предупредить

Среди заболеваний 
костной системы осо-
бое место занимает – 
остеопороз. Остеопо-
роз – это заболевание 
костей, определяюще-
еся как общая потеря 
костной массы, что 
приводит к снижению 
прочности кости и раз-
витию переломов. 
В России остеопороз 

регистрируется у каждой 
третьей женщины и каж-
дого четвертого мужчины 
в возрасте 50 лет и старше. 
Каждую минуту в стране 
происходит 7 переломов по-
звонков, а каждые 5 минут 
– перелом проксимального 
отдела бедренной кости. 

Остеопороз чаще раз-
вивается у женщин старше 
65 лет и у мужчин старше 
70 лет, у пациентов с сахар-
ным диабетом 1 и 2 типа, с 
заболеванием щитовидной 
железы, людей, принима-
ющих глюкокортикоидные 
гормоны более 3 месяцев 
и т.д. Переломы в про-
шлом как у пациента, так 
и родственников пациен-
та – тоже фактор развития 
остеопороза. Дефицит по-
ловых гормонов (мужчины 
с дефицитом тестостеро-
на, женщины в менопаузе, 
особенно при ранней ме-
нопаузе), заболевания же-
лудочно-кишечного тракта 
при которых нарушается 
всасывание питательных 
веществ (при удалении же-
лудка или части тонкого 
кишечника) – все это пред-
вестники остеопороза. 
Поэтому если какой-то из 
этих факторов риска есть у 
вас – это повод обратиться 
к врачу и пройти соответ-
ствующее обследование. 

Также есть факторы ри-
ска, которые можно устра-
нить. Это низкое потребле-
ние кальция и витамина D3, 
низкая физическая актив-
ность, низкая масса тела, 
курение, алкоголь.  

К сожалению, лекар-
ственные препараты не всег-
да способны полностью вос-
становить ни количество, 
ни качество костной ткани, 
поэтому ключевой задачей 
борьбы с остеопорозом явля-
ется её профилактика. 

Основная мера профи-
лактики остеопороза – по-
вышенное потребление  
кальция  и витамина D3. 

Диета, богатая кальци-
ем и витамином Д3 – мо-
лочные продукты, различ-
ные типы сыров, зеленые 
овощи: брокколи, китайская 
капуста, листовая капуста, 
петрушка, орехи, рыба. 

Важную роль играет и 
изменение образа жизни: 
усиление  физической ак-
тивности (пешие  прогулки, 
гимнастика, укрепляющая 
мышцы, танцы, плавание); 
отказ от вредных привычек: 
курения и алкоголя. 

Остеопороз может быть 
вылечен, если своевремен-
но диагностирован, а лече-
ние начато сразу после уста-
новления диагноза. 

Н. ИВАНОВА, 
помощник врача-
эпидемиолога Ядринского 
отдела филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в ЧР-Чувашии 
в г. Шумерля» 
Инфекция, как и при ОРВИ, 

передается воздушно-капельным 
и воздушно-пылевым путями от 
больного человека или носителя 
возбудителя. К возбудителям за-
болевания могут относиться такие 
виды бактерий, как пневмококк, 
легионелла, микоплазма, хлами-
дия, клебсиелла, гемофильная па-
лочка и другие виды респиратор-
ных вирусов.

 В последнее время профилак-
тике внебольничной пневмонии 
уделяется повышенное внимание. 
Это тяжелое инфекционное за-
болевание, нередко заканчиваю-
щееся летальным исходом. При 
данной патологии в легких по-
ражаются основные структурные 
единицы данного органа – соеди-
нительная ткань и альвеолы.

Наиболее тяжело внеболь-
ничная пневмония протекает у 
лиц пожилого возраста, на фоне 
сопутствующих заболеваний: он-
кологические и гематологические 
заболевания, сахарный диабет, 
сердечно-сосудистые заболева-
ния, заболевания почек и печени, 
хроническая обструктивная бо-
лезнь легких, алкоголизм, вирус-
ные инфекции и другие.

Основная профилактическая 
мера по предупреждению разви-
тия внебольничной пневмонии 
– это здоровый образ жизни. Не-
обходимо больше времени прово-

дить на свежем воздухе, заниматься 
физкультурой, полноценно питать-
ся (ежедневно в рационе должны 
быть свежие овощи, фрукты, мясо, 
рыба, молоко и молочные продук-
ты), бросить курить, исключить 
употребление алкоголя. 

С наступлением холодов из-
бегайте переохлаждений, оде-
вайтесь по погоде. Помещения 
должны проветриваться. Влажная 
уборка помещений – профилакти-
ческая мера  против внебольнич-
ной пневмонии. Также надо со-
блюдать правила личной гигиены.

В период подъема сезонной 
заболеваемости нужно свести к 
минимуму посещение мест массо-
вого скопления людей. 

Важной профилактической 
мерой является прививка против 
гриппа, так как внебольничная 
пневмония нередко является ос-
ложнением после перенесенного 
гриппа и других вирусных заболе-
ваний. 

СОВЕТЫ ВРАЧА  Среди воспалительных заболеваний легких особое место 
занимает внебольничная пневмония. Это воспалительное заболевание лег-
ких, которое возникает вне условий стационара (больницы) или выявляется 
в первые двое суток после госпитализации. 

Осторожно: 
внебольничная пневмония!

ЗОЖ

Ходьба дарит здоровье 
и хорошее настроение
В этом уверены любители здорового образа жизни села Большой Сундырь.

В период с 5 по 30 но-
ября в Республиканском 
клиническом онкологи-
ческом диспансере запла-
нированы мероприятия, 
направленные на привле-
чение внимания широко-
го круга людей к пробле-
мам мужского здоровья, 
повышение осведомлен-
ности среди мужчин о 
ранней диагностике рака 
предстательной железы, 
повышение мотивации 
мужской половины насе-
ления к сохранению сво-
его здоровья.

14 и 15 ноября муж-
чины в возрасте 45 лет 
и старше смогут сдать 
бесплатный анализ ПСА, 
который позволяет об-
наружить повышенный 
риск возникновения рака 
предстательной желе-
зы (простаты) на ранней 
стадии. 

23 ноября в поли-
клинике онкодиспансера 
пройдет День открытых 
дверей, посвященный 
предопухолевой и опухо-
левой патологии предста-
тельной железы. 

В этот же день в по-
ликлинике пройдет ин-
формационно-образо-
вательное мероприятие 
для населения – Школа 
здоровья, посвященная 
профилактике и ранней 
диагностике новообра-
зований предстательной 
железы. 

Завершит месячник 
научно-практиче ская 
конференция по вопро-
сам обеспечения преем-
ственности на этапах ле-
чебно-диагностической 
помощи в случае диагно-
стики опухоли предста-
тельной железы, которая 
пройдет 27 ноября. 

К слову, на сегодня 
рак предстательной же-
лезы занимает второе 
место среди всех злока-
чественных заболеваний, 
встречающихся по за-
болеваемости у мужчин. 
Рак простаты встречается 
у каждого седьмого муж-
чины старше 50 лет. Еже-
годно в Чувашии раком 
предстательной железы 
заболевает около 200 че-
ловек. Каждому мужчине, 
который хочет быть здо-
ровым (особенно после 45 
лет), необходимо регуляр-
но посещать уролога. 

НАЦПРОЕКТ 
«ЗДРАВО-
ОХРАНЕНИЕ»   

Мужчины, 
будьте здоровы!

В рамках нацпро-
екта «Здравоохра-
нение» ноябрь в 
о н к о л о г и ч е с к ом 
диспансере г. Че-
боксары объявлен 
месяцем мужского 
здоровья.

Е. ГАРИНА
«В Большесундырском сельском поселении около 

10 групп скандинавской ходьбы, – рассказывает Нина 
Миновна Филиппова, ветеран педагогического труда. 
– Только в нашем селе их 5. На занятия мы также вы-
ходим около 5 лет. Самому старшему «скандинавцу» 

Валерьяну Егоровичу Волкову 80 лет». 
Ходьба, по словам сельчан, дарит им здоровье 

и хорошее настроение. Общаясь друг с другом, они 
также делятся полезными советами по ведению здо-
рового образа жизни,  секретами ведения домашнего 
хозяйства, заготовок и консерваций. 

  КСТАТИ 
На территории  Ядринского  района  за 10 месяцев 2019 года 
зарегистрировано 63 случая внебольничной пневмонии, в том 
числе  заболело 11 детей до 17 лет (за аналогичный период 2018 
года  – 70 случаев, детей до 17 лет – 8).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
 При начинающем-

ся герпесе на губах (ли-
хорадке) можно смазать 
это место медом. После 
2-3-кратного применения 
герпес исчезнет.

Группа здоровья с. Большой Сундырь: Н. Евдокимова, Л. Лебедева, 
Н. Филиппова, З. Путова, В. Григорьева



 Материалы рекламного характера 
обозначены знаком   -   

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

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

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

Газета выходит 2 раза в неделю на русском и чуваш-
ском языках: в среду и в субботу. В печать номер под-
писан: по графику – в 16.00, фактически – в 15.00. Дата 
выхода в свет – 9 ноября 2019 года.

Индекс издания П4262. Офсетная печать. Объем 2 усл. п. л. Тираж 3859 экз., на русском - 2386 экз., на чувашском - 1473 экз. Зак. №    
Номер набран и сверстан в редакции. Отпечатан в типографии АО «ИПК «Чувашия», г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 13. 

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

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

При перепечатке материалов ссылка на «Знамя труда» обязательна.

И. о. главного редактора
Л. К. Волкова

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство цифрового развития, 

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики;

Автономное учреждение Чувашской Республики 
«Редакция Ядринской районной газеты

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

информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики

р

8
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru                ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                   9 ноября 2019 г., № 84 (11704)

Поздравления

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляю!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!Поздравляем!

2096. Самую милую, 
добрую, 

красивую подругу 
Валентину 
Юрьевну 

ФИЛИППОВУ 
(г. Ядрин) 

           с юбилеем!
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман!

С поздравлением Виталий Антонов 
и семья Кочергиных.

2020. Валентину Ивановну 
БЫЧКОВУ (Макарову) 
(с. Пошнары) с юбилеем!

Желаю тебе крепкого здоровья, 
удачи, вдохновения, достатка и уюта 
в доме, прекрасного настроения и ис-
кренней любви родных, чтобы тепло твоих рук еще дол-
го-долго согревало наши сердца.

Ты самый любимый и лучший  человек в нашей жизни.
Михаил (Тюрлема).

2074. Дорогого 
и любимого мужа, 

отца, сына, дедушку 
Николая 

Александровича 
ВАСИЛЬЕВА

(д. Нижние Ирзеи) 
с 50-летним 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.
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед.
И чтобы счастья и здоровья 
Хватило тебе на сотню лет.

С поздравлением любящие жена, два сына, дочь, 
мама, снохи, внуки, сваты, родные, друзья.

к-2091. Самую дорогую, любимую, 
милую, добрую жену, маму 
Марину Александровну 

ЛОГИНОВУ 
(с. Пошнары) с юбилеем!

Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней!
В твой Юбилей нам хочется отметить,
Что мамы, жены лучше нет на свете!
Тебя мы ценим просто бесконечно,
За то, что к нам относишься сердечно,
С теплом, с заботой, с вечным пониманьем,
Что радуешь всегда своим вниманьем!
Желаем тебе множество прекрасных,
Отличных дней, наполненных лишь счастьем,
Огромной радостью, успехами, удачей!
Да будет так! Не может быть иначе!
Помни и знай, что мы все очень любим тебя!

С поздравлением муж, дети.

к-2090. Дорогую, любимую дочку, сестру 
Марину Александровну 

ЛОГИНОВУ (с. Пошнары)
  с юбилеем!

Полвека разменяла ты, 
                                дочка, сестра,
Кто знает, много это или мало,
Все было на пути: и бури, и ветра,
Хотим, чтоб ты счастливой стала.
Пусть сбудутся заветные мечты,
Пусть радует семья, смеются внуки,
Для них навеки главной будешь ты,
Все ценят золотые твои руки.
Здоровой будь, любимой и родной,
Тебя любим, дочка, сестра, мы всей душой,
Жить не спеши, остановись, постой,
И помни, мы всегда будем с тобой!

С уважением и любовью твои мама, 
братья Александр и Станислав Красновы 

со своими семьями.

2089. Уважаемую 
Марину Александровну 

ЛОГИНОВУ 
(с. Пошнары) 

и Валентину Ивановну 
БЫЧКОВУ 

(с. Пошнары)  
с юбилеем!

Мы желаем вам крепкого здоровья, больших успехов в 
работе, счастья, добра, неиссякаемой энергии. Пусть все 
мечты сбываются, пусть Бог оберегает вас.

С поздравлением Ивановы, Облиновы, Никитины, 
Павловы, Андреевы.

д-2098. От всей души 
дорогих и любимых 

сестер 
Елену Федоровну 

НИКОЛАЕВУ 
(г. Чебоксары) 
с 80-летним

юбилеем!
 Анастасию 
Федоровну 
ГАРИНУ 

(г. Чебоксары) 
                      с  днем рождения!

Желаем вам доброго здоровья на дол-
гие годы, оптимизма, душевного спокой-
ствия,  сохранять позитивное  отноше-
ние к жизни и быть востребованными до 
самых последних дней долгой жизни. 

Мы благодарны вам за мудрость, те-
плоту, моральную и материальную поддержку всех нас, 
помощь в трудных жизненных ситуациях.

Пусть Бог оберегает вас от тяжелых недугов и не-
взгод, дарит  светлые безоблачные дни, больше радост-
ных моментов и добрых вестей.

Мы вас ценим и любим, будем рядом в трудные ми-
нуты.

С поздравлением братья Семен и Василий, 
сестра Екатерина.

к-2056. Дорогого и уважаемого мужа, отца, 
дедушку, посаженого отца, зятя 

Вячеслава Валентиновича 
АЛМАЗОВА 

(д. Верхние Мочары) 
с 60-летним юбилеем!

Желаем крепкого здоровья и спокойной 
старости. Пусть все мечты сбываются. 

С поздравлением жена, дети, внук, 
а также Нарядовы, Марковы.

2059. Дорогого мужа, любимого отца, 
самого доброго и внимательного деда 

Игоря Меркурьевича 
ЕФИМОВА 
(д. Сеткасы) 

горячо и сердечно 
с замечательным юбилеем!

Пусть судьба не будет строгой, 
И пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы пожелаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра.

С уважением жена, сын, сноха, дочь, 
зять и любящие внуки. 

к-2058. Душевного и доброго зятя, 
уважаемого свояка, 

любимого родственника
Игоря Меркурьевича ЕФИМОВА

 (д. Сеткасы) 
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, достатка, удачи.

Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

С сердечными поздравлениями семьи Ваховых и 
Скрипкиных (г. Чебоксары).

2100. Дорогую и уважаемую 
подругу, куму, крестную 
Марину Александровну 

ЛОГИНОВУ 
(с. Пошнары) с юбилеем!

Искренне желаем крепкого здоро-
вья, счастья, долгих лет жизни. Пусть  
в жизни будет больше солнечных дней, а в доме царят 
любовь, согласие, мир и благополучие. Мы все тебя ува-
жаем, любим, ценим.

С уважением подруга Марина, крестница Инна, 
семьи Васильевых, Скворцовых, 

Мидюковых, Качановых.

к-2106. Дорогую, любимую и мудрую 
мамочку, бабулю, тещу, сватью, подругу 

Зою Ивановну МУЖЕЦОВУ 
(г. Ядрин) с юбилеем!

С юбилеем, дорогая,
Счастью пусть не будет края,
Радость сердце наполняет,
Бог все беды прогоняет.
Дней побольше светлых, ярких,
Частых от судьбы подарков.
Годы только красят пусть
И не досаждает грусть.

С поздравлением любящие дочь, сын, внуки, зять, 
сватья, подруга Оля (г. Сарапул), Юхтановы.

2102. Коллектив Ядринского районного 
суда Чувашской Республики - 

Чувашии поздравляет 
Розу Ильиничну 
ГАПОНЕНКО 

с юбилеем!
От всей души поздравляем Вас с замечательной 

красивой юбилейной датой! Желаем Вам крепкого здо-
ровья, отличного самочувствия, веселого настроения и 
бодрости для осуществления всех задуманных планов. 

Пусть в Вашей жизни будет как можно больше ин-
тересных событий, радостных встреч, любви со сторо-
ны близких, счастья и удачи.

к-2101. Дорогого и любимого 
сына, брата, дядю 

Бориса Александровича 
СТЕПАНОВА (д. Талой) 

от всей души и самыми искренними, 
теплыми пожеланиями 

                         с 55-летним юбилеем!
С чувством признания и уважения прими слова бла-

годарности за умение трудиться, беречь дом, хранить 
тепло и уют, гостеприимство. Семейного благополучия, 
крепкого здоровья, человеческого тепла и счастья тебе, 
наш родной, на долгие годы. Пусть жизнь дарит ты-
сячу счастливых возможностей и каждая из них будет 
использована на все сто. Пусть тебя всегда окружают 
только доброжелательные люди и пусть наше малень-
кое поздравление поднимает настроение и заставит 
радостно улыбаться. А самое главное – мы тебя любим, 
ценим, уважаем!
С поздравлением мать, брат, сноха, племянник Саша, 

племянница Ольга со своей семьей.


