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ИТОГИ

Первые 
в России

По итогам Всерос-
сийского соревно-
вания «За эффек-
тивное развитие 
отраслей деятель-
ности» среди реги-
ональных союзов 
потребительских 
обществ за второй 
квартал 2019 года 
Чувашпотребсоюзу 
присуждены первое 
место за развитие 
общей деятельно-
сти, первое место за 
развитие розничной 
торговли, первое ме-
сто за участие в объ-
единенных закуп-
ках, первое место за 
развитие производ-
ственной деятель-
ности, первое место 
за развитие загото-
вительной деятель-
ности, первое место 
за развитие общей 
деятельности по 
Приволжскому фе-
деральному округу.
Сразу несколько рай-

онных потребительских 
обществ Чувашпотребсо-
юза стали победителями 
и призерами Всероссий-
ского соревнования «За 
эффективное развитие 
отраслей деятельности» 
среди организаций по-
требительской коопера-
ции системы Центросо-
юза за первое полугодие 
текущего года. Ядрин-
скому райпо присуждено 
третье место за развитие 
розничной торговли, тре-
тье место – за развитие 
объединенных закупок, 
второе место – за разви-
тие заготовительной дея-
тельности. 

Пятнадцать лет в БУ «Ядринское лесничество» работает лесником Се-
мен Зиновьевич Тобоев. 

На страже лесного хозяйства
Уважаемые 

труженики и ветераны 
лесного хозяйства 

и лесной промышленности!
От всей души поздравляю вас 

с Днем работников леса!
Этот праздник отмечают все, 

кто с трепетом и уважением отно-
сится к природе. Наши леса – са-
мое ценное природное богатство, 
важнейшая составляющая народ-
ного хозяйства республики, залог 
экологического благополучия бу-
дущих поколений.

Рациональное использование 
и своевременное возобновление 
лесных ресурсов являются важ-
нейшими задачами национального 
проекта «Экология». В рамках ре-
ализации регионального проекта 
«Сохранение лесов» в Чувашии мы 
с вами продолжим мероприятия, 
которые позволят сохранить наши 
леса, восстановить вырубленные 
и погибшие лесные насаждения. 
Эффективное выполнение этих 
масштабных проектов во многом 
зависит от профессионализма и 
ответственности вас – работников 
лесного хозяйства.

Выражаю глубокую при-
знательность всем труженикам 
и ветеранам отрасли за самоот-
верженный труд и преданность 
любимому делу. Уверен, что, от-
носясь с любовью к природе род-
ного края, вместе мы сохраним 
и приумножим бесценное насле-
дие, доставшееся нам от предков.

Желаю вам крепкого здоро-
вья, больших успехов в работе, 
достижения всех поставленных 
целей, счастья, добра и благопо-
лучия!

Глава 
Чувашской Республики 
М. ИГНАТЬЕВ

А. ДАНИЛОВ
Свою деятельность он начал в 2004 году, ког-

да устроился на работу в Засурское лесничество. 
Лесник – это ответственная должность в лесном 
хозяйстве. При его участии ежегодно создаются 
лесные культуры на вырубках и на участках, не 

занятых деревьями, проводится уход за ними. 
За многолетнюю добросовестную работу и 

вклад в сохранение и приумножение лесных бо-
гатств Семен Тобоев награжден грамотами Ядрин-
ской райадминистрации, благодарностью и почет-
ной грамотой Минприроды Чувашии. 
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Семен Тобоев

ДЕНЬ БЕГА

Оргкомитет 
по «Кроссу 
Нации-2019»  

На этой неделе со-
стоялся оргкоми-
тет по проведению 
Всероссийского дня 
бега «Кросс На-
ции-2019» в Ядрин-
ском районе.
 В ходе заседания 

было решено, что 21 
сентября легкоатлетиче-
ские забеги состоятся в 
г. Ядрине, с. Николаев-
ское, с. Юваново. Время 
основного старта – 10.00 
часов. К участию в со-
ревнованиях допускают-
ся приверженцы спорта 
всех возрастов.

В РЕСПУБЛИКЕ

Повышение престижа рабочих профессий
Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев принял участие в финале Международного чемпионата 
операторов техники ЧЕТРА-2019, который проходил  в течение двух дней в городе Чебоксары.

Данный конкурс профессио-
нального мастерства среди буль-
дозеристов компания «ЧЕТРА» 
проводит не первый год, его целью 
является повышение престижа ра-
бочих профессий, развитие профес-
сиональных стандартов операторов 
спецтехники.

В этом году в искусстве вирту-
озного управления специализиро-

ванной техникой соревновались 24 
бульдозериста из Белгородской, Во-
логодской, Кемеровской, Курской, 
Липецкой, Новосибирской, Саратов-
ской, Свердловской областей, Ал-
тайского и Пермского края, Респу-
блик Саха (Якутия), Коми, Марий 
Эл, Татарстана и Чувашии, а также 
стран СНГ – Республик Казахстан и 
Узбекистан.

Участники соревнований при-
ехали в Чувашию в составе деле-
гаций крупнейших строительных, 
нефтегазовых и горнодобывающих 
компаний. В ходе пребывания в ре-
спублике представители компаний 
получили возможность поделить-
ся опытом, обсудить перспективы 
дальнейшего развития взаимовы-
годного сотрудничества.

По поддержке предпринимательства
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» в режиме видео-
конференц-связи провело совещание по имущественной поддержке субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в котором приняли участие сотрудники Минюста Чувашии, Минэкономразвития 
Чувашии и органы местного самоуправления.
В ходе совещания рассмотрены вопросы о достигнутых показателях, а также о планах и задачах в 

части совершенствования нормативных правовых актов.

ТКО

Устанавливаются контейнеры
На территории Ядринского городского поселения завершилось строительство 19 новых контейнерных 
площадок для сбора ТКО.
12 сентября начали размещать 

новые контейнеры зеленого и синего 
цвета. Установленные контейнеры из 

пластика, на колесах, имеют крышку. 
Их вместимость составляет 1,1 куби-
ческих метра, а грузоподъемность 540 

кг. Хочется надеяться, что с появлением 
новых контейнерных площадок в горо-
де станет еще чище и краше.

  ПОДПИСКА – 
  2020

Продолжается 
основная 
подписка 

на районную 
газету 

«Ĕç 
ялавĕ» 

(«Знамя 
труда») 

на I полугодие 
2020 года 
по цене

 462 рубля 
72 копейки. 
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События. Люди

Значение леса в жизни человека бесценно. Лес – не только богатый источник матери-
альных ресурсов, но и составная часть окружающей и культурно-исторической среды 
человека, в которой формируются культура и обычаи народов. Ежегодно в третье вос-
кресенье сентября отмечается День работников леса – профессиональный праздник 
работников лесной службы. К праздничной дате Чувашстат подготовил краткую ин-
формацию о лесных ресурсах республики.

Лес – бесценный дар природы

РЕЙД 

«Нетрезвый 
водитель» 

С целью профи-
лактики дорож-
но-транспортных 
п р о и с ш е с т в и й 
ОГИБДД ОМВД 
России по Ядрин-
скому району с 13 
по 14 сентября 2019 
года на территории 
района проводит 
специальное меро-
приятие «Нетрез-
вый водитель» с 
привлечением сил 
СБ ДПС ГИБДД ОР 
МВД по Чувашии. 
Уважаемые жители 

г. Ядрин и Ядринского 
района, проявите свою 
гражданскую сознатель-
ность за безопасность на 
дорогах.  Увидев нетрез-
вого  водителя с явными 
признаками алкогольного 
опьянения, управляюще-
го транспортным сред-
ством, просим вас сооб-
щить по телефонам: 102 
или 22 - 2 - 72 (ГИБДД).

СЕМИНАР

Обменялись 
опытом 
работы 

На базе Николаев-
ской сельской би-
блиотеки прошел 
семинар библио-
течных работников 
района. 
Сначала для коллег 

была организована экс-
курсия по библиотеке. 
Заведующая библиотекой 
Л. Скворцова рассказала 
об истории строитель-
ства культурно-информа-
ционного центра «Выла», 
остановилась на основ-
ных направлениях рабо-
ты, показала зал боевой 
славы, мемориальную 
комнату, посвященную 
жертвам политических 
репрессий.

В рамках темы «Ра-
бота библиотек по эсте-
тическому воспитанию 
читателей» обсудили ак-
туальные вопросы.  Кро-
ме того, программа се-
минара включала обмен 
опытом. 

В своем обращении к 
коллегам директор ЦБС 
И. Моисеева призвала 
активнее включаться в 
работу по предстоящему 
приему Библиокарава-
на-2019, ознакомила с 
программой пребывания 
гостей в Ядринском рай-
оне. Приятным момен-
том стало награждение 
лучших библиотекарей 
Асламасской и Старо-
тиньгешской сельских 
библиотек – Н. Яковле-
вой и О.  Арсентьевой.

В работе семинара 
принял участие и.о. заме-
стителя начальника отде-
ла социального развития 
Ядринской районной ад-
министрации М. Чернов.

По данным Минприроды Чува-
шии, на 1 января 2019 года общая 
площадь лесов, входящих в лесной 
фонд, составила 596,5 тыс. га. Леса 
покрывают треть территории реги-
она. В Чувашии доминируют мяг-
колиственные насаждения – 263,9 
тыс. га. Хвойные леса занимают 
167,4 тыс. га, твердолиственные – 
122,9 тыс. га. Общий запас древе-
сины равен 83,9 млн. куб. м. 

С целью сохранения лесного мас-
сива в 2018 году проведены лесовос-
становительные работы на площади 
597 га, из них искусственное лесовос-
становление – на 401 га, естественное 
– на 186 га и комбинированное – на 
10 га. Для защиты лесов от вредных 
организмов на площади 3,4 тыс. га ор-

ганизованы профилактические меро-
приятия, на площади 1,4 тыс. га – са-
нитарно-оздоровительные. В лесных 
питомниках на площади 5 га посеяны 
семена лесных растений. 

Улучшению породного состава 
лесов, повышению их устойчиво-
сти к негативным воздействиям и 
уходу за ними в 2018 году способ-
ствовали рубки лесных насажде-
ний на территории 4,4 тыс. га, из 
них осветления и прочистки – на 
1,4 тыс. га, прореживания – на 1,1 
тыс. га, проходные рубки – на 1,8 
тыс. га. Несмотря на предпринима-
емые меры по сохранению лесов в 
2018 году площадь погибших лес-
ных насаждений составила 120 га, 
в том числе 66 га погибло от по-

вреждений вредными насекомыми, 
28 га – от болезней леса и 26 га – от 
воздействия неблагоприятных по-
годных условий.

Сохранение и приумножение 
лесного богатства невозможно без 
самоотверженного труда работни-
ков лесной службы. В 2018 году в 
сфере экономической деятельно-
сти «Лесоводство и лесозаготовки» 
численность работающих состави-
ла 641 человек. 

Лес – это национальное досто-
яние, украшение земли, основа эко-
логического благополучия и здоро-
вья населения. Он щедро делится 
своими богатствами, необходимы-
ми в промышленности и в быту.

Чувашстат.

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

Дипломы получили 
12 соцработников

В БУ «Ядринский 
КЦСОН» Минтру-
да Чувашии завер-
шилось професси-
ональное обучение 
лиц предпенсионно-
го возраста.
Обучение проходило 

в соответствии с планом 
мероприятий по органи-
зации профессионального 
обучения и дополнитель-
ного профессионально-
го образования граждан 
предпенсионного возраста 
на период до 2024 года, ут-
вержденного распоряжени-
ем Правительства Россий-
ской Федерации, а также в 
рамках федерального про-
екта «Старшее поколение» 
национального проекта «Де-
мография». В завершение 
учебы состоялась итоговая 
аттестация в форме квали-
фикационного экзамена. 
Все участники аттестации 
успешно справились с эк-
заменационным заданием, 
чем еще раз подтвердили 
свой профессиональный 
уровень. Дипломы, под-
тверждающие прохожде-
ние профессионального 
обучения в соответствии с 
освоенной образовательной 
программой, получили 12 
социальных работников.

А. ДАНИЛОВ
Анна Никифоровна родилась 10 сентября 

2029 года в деревне Бархаткино. Училась в этой 
же деревне, но началась Великая Отечественная 
война. Во время войны участвовала в заготовке 
леса. Она начала свою трудовую деятельность 
в 13 лет, всю жизнь работала в колхозе, снача-
ла полеводом, а затем на ферме – свинаркой.  
Вышла замуж за Пантелеймона Степановича 
Степанова. Вместе с мужем вырастили 4 детей. 
Старшие сыновья Виталий и Валерий прожива-
ют в Москве. Она живет вместе с младшим сы-
ном Николаем и снохой Алиной, у нее 5 внуков 
и 6 правнуков. Самое главное – юбиляр сегодня 
окружена заботой детей и родных.  

С 90-летием труженика тыла поздравили на-
чальник отдела социальной защиты населения 
Ядринского района Н. Миронова, и.о. главы Ни-
колаевского сельского поселения С. Никандров и 
главный специалист-эксперт  администрации Н. 
Кириллова, от райсовета ветеранов – А. Хрулева, 
а также коллектив ансамбля «Выла», родные и 
близкие. В ходе чествования вручили юбиляру  
персональное поздравление Президента Россий-
ской Федерации, цветы и подарки с наилучшими 
пожеланиями.

ЮБИЛЕЙ   Труженику тыла и ветерану труда Анне Никифоровне Степановой 
из деревни Бархаткино исполнилось 90 лет.

Окружена заботой детей и родных

Анна Степанова

На собрании также присут-
ствовали члены координирующего 
штаба общественной организации 
«Народная дружина» Ядринского 
района. Заместитель главы – на-
чальник отдела социального раз-
вития районной администрации, 
руководитель штаба народной 
дружины А. Иванова довела до 
участников информацию о ходе 
реализации мероприятий муници-
пальных программ профилактиче-
ской направленности. Также она 
вручила командиру народной дру-
жины А. Васильеву благодарность 
главы Ядринской районной адми-
нистрации за развитие доброволь-
ческого движения в сфере охраны 
общественного порядка в районе и 
добросовестное выполнение обя-
занностей командира народной 
дружины.

Заместитель начальника по-
лиции по охране общественного 
порядка ОМВД России по Ядрин-
скому району Ю. Гусаров подвел 
итоги работы дружинников со-

вместно с сотрудниками полиции. 
Ежемесячно в ОМВД России по 
Ядринскому району на плановой 
основе с членами народной дружи-
ны проводится обучение по право-
вой подготовке, приёмам самоза-
щиты и оказанию первой помощи. 
В текущем году народные дружин-
ники приняли участие в 13 меро-
приятиях, из них – в 11 массо-
вых мероприятиях и 2 раза при 
патрулировании улиц совместно 
с сотрудниками патрульно-по-
стовой службы. Совместно с со-
трудниками полиции народными 
дружинниками при патрулиро-
вании улиц выявлено 4 админи-
стративных правонарушения по 
ст. 20.21 КоАП РФ – за появле-
ние лица в общественном месте 
в состоянии опьянения. В от-
четном периоде преступлений с 
участием народных дружин не 
выявлено. 

Заведующий сектором специ-
альных программ райадминистра-
ции Н. Толстов ознакомил дружин-

ников с порядком организации и 
проведения районного конкурса 
«Лучший народный дружинник». 

На собрании были рассмотре-
ны вопросы о принятии в ряды 
общественной организации на-
родной дружины новых членов и 
исключении из состава, а также о 
сложении полномочий командира 
дружины и его переводе в члены 
общественной организации и пере-
избрании командира общественной 
организации. 

Новым командиром народной 
дружины избран Валерий Василье-
вич Судаков. Члены дружины оха-
рактеризовали его как грамотного и 
способного возглавить обществен-
ную организацию по охране обще-
ственного порядка. 

В ходе собрания  присутству-
ющими  были заданы вопросы и 
получены исчерпывающие отве-
ты.  Совместно с ОМВД России по 
Ядринскому району определены 
основные направления работы на-
родной дружины.

СОБРАНИЕ  В Ядринском районе состоялось собрание членов народной дружины. 

Переизбрали командира

1735.   15 сентября 2019 
г. отмечается професси-
ональный праздник рос-
сийских лесников – День 
работников леса и лесо-
перерабатывающей про-
мышленности.

День работников леса 
установлен Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР от 01.10.1980 
г. № 3018-Х «О празднич-
ных и памятных днях». 
Отмечается в третье вос-
кресенье сентября.

Преодолевая финан-
совые трудности, тяже-
лые погодные условия, 
работники лесной отрасли 
несут нелегкую вахту по 
охране лесов от пожаров, 
проводят лесовосстанови-
тельные работы, обеспе-
чивают рациональное и 
неистощимое использова-
ние лесного фонда, повы-
шая экологический и ре-
сурсный потенциал лесов.
Уважаемые труженики 

и ветераны лесной 
отрасли! 

Примите самые 
искренние поздравления 

с профессиональным 
праздником – 

Днём работников леса!
Желаю вам новых 

успехов и достижений в 
нелегком, но благород-
ном труде, приумноже-
ния и сохранения «зеле-
ного золота», крепкого 
здоровья, оптимизма и 
стабильности! Здоровья 
вам, благополучия и се-
мейного счастья!

С уважением 
директор 

БУ «Ядринское 
лесничество» 

Минприроды Чувашии 
С. СУДАКОВ.

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА



14 сентября 2019 г., № 68 (11688)                                                         ЗНАМЯ ТРУДА           

3
         Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное

Законом закреплена обя-
занность получателей пенсий 
и иных выплат безотлагательно 
извещать о наступлении обсто-
ятельств, при которых право 
на пенсию может прекратиться 
либо размер пенсионных вы-
плат уменьшится.

Компенсационная и еже-
месячная выплаты по уходу

Выплата по уходу за 80-лет-
ними, инвалидами 1 группы, 
престарелыми, нуждающими-
ся в уходе по заключению ле-
чебного учреждения, детьми-
инвалидами, полагается, если 
ухаживающий человек не рабо-
тает и не получает пенсию или 
пособие по безработице.

Все работодатели ежеме-
сячно представляют в Пенси-
онный фонд сведения о работ-
никах, а центры занятости – о 
состоящих на учете безработ-
ных. Поэтому где бы человек 
ни трудился (в любом регионе 
России), сведения поступят в 
ПФР и факт работы будет уста-
новлен. Но к этому времени 
может набраться внушитель-
ная сумма переплаты. Предот-
вратить её можно, если сразу 
известить Пенсионный фонд о 
трудоустройстве.

Повышенная выплата ро-
дителям (опекунам), ухажива-
ющим за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства 1 
группы, прекращается в случае 

лишения родительских прав, 
отмены решения суда об усы-
новлении и утрате статуса опе-
куна.

Пенсия по случаю потери 
кормильца (СПК)

Выплата пенсии по случаю 
потери кормильца студентам-
очникам до 23 лет прекращает-
ся, если получатель завершил, 
в том числе досрочно, обуче-
ние или перевелся на заочную 
форму. При оформлении ака-
демического отпуска в связи с 
призывом в армию пенсия по 
СПК также не выплачивается.

Пенсия по СПК не выпла-
чивается в случае трудоустрой-
ства граждан, ухаживающих за 
детьми, братьями, сестрами и 
внуками умершего кормильца, 
не достигшими 14 лет.

Как известно, семья без-
вестно отсутствующего кор-
мильца приравнивается к се-
мье умершего. Однако если 
признанный судом безвестно 
отсутствующим кормилец на-
шелся, следует информиро-
вать органы ПФР. Иначе впо-
следствии придется возмещать 
причиненный ущерб с даты из-
вестия о нашедшемся до даты 
прекращения выплаты пенсии.

Повышение фиксирован-
ной выплаты страховой пен-
сии на иждивенца

Родители-пенсионеры, 
имеющие на своем иждиве-

нии детей-студентов очных 
отделений, получают пенсию 
в повышенном размере. Во из-
бежание переплаты им необхо-
димо сообщать в ПФР о фактах 
прекращения учебы, призыва в 
армию, а также о трудоустрой-
стве таких детей.

Если иждивенец несо-
вершеннолетний, то право на 
повышение прекращается в 
случае лишения родительских 
прав родителя-пенсионера 
либо отмены усыновления.

Повышение фиксирован-
ной выплаты страховой пен-
сии за стаж работы в сель-
ском хозяйстве

Повышение в размере 25 
% от фиксированной выплаты 
устанавливается неработаю-
щим пенсионерам, прожива-
ющим в сельской местности. 
При переезде за пределы сель-
ской местности либо при по-
ступлении на работу выплата 
сельской прибавки прекраща-
ется. Соответственно, важно 
своевременно проинформиро-
вать Пенсионный фонд об из-
менении места жительства или 
трудоустройстве.

Федеральная социальная 
доплата (ФСД)

Федеральная социальная 
доплата к пенсии выплачива-
ется неработающим пенсио-
нерам, если сумма дохода не 
достигает величины прожи-

точного минимума пенсионера. 
Если получатель своевременно 
не проинформировал ПФР о 
трудоустройстве, сумма пере-
платы взыскивается.

Получение сумм пенсии 
после смерти пенсионера

Часто пенсионеры дове-
ряют близким родственникам 
свою банковскую карту и сооб-
щают пин-код либо оформля-
ют доверенность на получение 
пенсии. Следует помнить, что в 
случае смерти пенсионера вы-
плата пенсии прекращается с 
1-го числа следующего месяца.

Если пенсионер умер в по-
следнюю декаду месяца, пере-
даваемая загсом информация 
о смерти может не успеть по-
ступить в Пенсионный фонд 
до формирования платежных 
документов, и сумма пенсии 
за следующий месяц автома-
тически перечисляется в банк 
или на почту. Получается, что 
родственники умершего не-
законно снимают в банкомате 
перечисленную сумму, кото-
рую впоследствии они обязаны 
вернуть.

Пенсионный фонд пред-
упреждает, что суммы пенсий, 
поступившие на банковский 
счет пенсионера в следующем 
месяце после его смерти, не 
должны сниматься родствен-
никами или иными лицами, 
имеющими доверенность или 

использующими пластиковую 
карту умершего. В противном 
случае органы ПФР обращают-
ся в правоохранительные орга-
ны для выявления нарушителя 
и возврата незаконно получен-
ных средств.

Ответственность получа-
теля выплат

При неисполнении этих 
правил придется возместить 
в ПФР причиненный ущерб, в 
том числе в судебном поряд-
ке с судебными издержками. 
Обращаем внимание, что дей-
ствующее законодательство 
предусматривает возможность 
удержания денежных средств 
из пенсии в размере не более 
20% в счет погашения пере-
платы. Такое удержание может 
быть произведено и без согла-
сия пенсионера. Вернуть не-
обоснованно полученную сум-
му можно добровольно, подав 
заявление в территориальный 
орган ПФР.

Получатели пенсий и иных 
выплат должны быть ответ-
ственными и своевременно 
извещать о наступлении об-
стоятельств, влекущих пре-
кращение выплаты пенсии или 
уменьшение её размера. Теле-
фон Контакт-центра республи-
канского отделения Пенсион-
ного фонда: (8352) 64-91-14. 

 Клиентская служба ПФР 
в Ядринском районе.

ПФР   С начала года в целом по Чувашии Пенсионный фонд предъявил 603 иска о взыскании излишне вы-
плаченной пенсии и иных выплат на сумму более 8 млн. рублей. Треть должников уже погасила переплату 
добровольно до судебного разбирательства.

Чтобы не было переплаты пенсии

ГОСПОДДЕРЖКА    В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не-
скольким категориям граждан предоставляется компенсация за оплату взносов на капремонт.

Компенсация за оплату взносов на капремонт

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ  Наиболее острый вопрос в сфере несостоятельно-
сти (банкротства) – защита прав лиц, работающих (работавших) по трудовым 
договорам. Особенно – требования по погашению задолженности по заработ-
ной плате и выплате выходных пособий.

Гарантии прав работников в деле о банкротстве

Это пенсионеры (в том числе одиноко про-
живающие пары) старше 70-ти лет. Условия, при 
которых им будет выплачиваться компенсация, 
следующие: они не работают, жильё находится в 
их собственности (подтверждается документом 
о регистрации права собственности льготника), 
у них отсутствует задолженность за оплату взно-
сов. Им полагается компенсация в размере 50%. 
А также пенсионерам (в том числе одиноко про-
живающим парам) старше 80-ти лет. Условия, 
при которых будет выплачиваться компенсация 
этим гражданам, аналогичные: они не работают, 
жильё находится в их собственности, у них от-
сутствует задолженность за оплату взносов. Они 

получают 100% компенсацию.
Компенсация предоставляется прожива-

ющим в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граж-
дан пенсионного возраста и (или) неработаю-
щих инвалидов I и (или) II групп, собственни-
кам жилых помещений, достигшим возраста 
70-ти лет, – в размере пятидесяти процентов, 
80-ти лет, – в размере ста процентов.

Если гражданин, имеющий право на ком-
пенсацию, является собственником нескольких 
квартир, то в этом случае компенсация ему пре-
доставляется лишь на одно жилое помещение. 
Взносы на капремонт обязаны оплачивать и те, 

на кого написана дарственная на квартиру (то, 
что в ней проживают пенсионеры, имеющие 
право на компенсацию, в данном случае значе-
ния иметь не будет). Обращаем внимание, что 
от ежемесячных платежей на капремонт никто 
не освобождается: вышеуказанным гражданам 
компенсация предоставляется лишь на основа-
нии уже оплаченных квитанций.

Для получения более подробной инфор-
мации можно обратиться в органы социаль-
ной защиты населения муниципальных обра-
зований республики, а также ознакомиться в 
специальном разделе на сайте Министерства 
труда и социальной защиты Чувашии.

КОНКУРС

«Живое слово»
 В г. Чебоксары в ДК 
«Южный» состоял-
ся республиканский 
эстрадный конкурс 
чтецов ВОС «Жи-
вое слово» среди ин-
валидов по зрению, 
членов ВОС. 
Конкурс проводит-

ся в целях приобщения 
инвалидов по зрению к 
классическому наследию 
и достижениям совре-
менной российской сло-
весности, поиска новых 
дарований на местах, об-
мена опытом и дальней-
шего совершенствования 
риторического мастер-
ства незрячих артистов 
разговорного жанра, сти-
мулирования творческой 
активности слепых и 
слабовидящих чтецов, а 
также привлечения вни-
мания СМИ к проблемам 
инвалидов.

В конкурсе принима-
ли участие чтецы со всей 
республики. Ядринскую 
МО ВОС представляла 
молодая исполнитель-
ница Юлия Данилова, 
которая выступала в но-
минации «Лирико-драма-
тическое направление». 
Репертуар Юлии вклю-
чал стихотворение «Мне 
нравится, что вы больны 
не мной» А.Ахматовой и 
отрывок из сказки «Дюй-
мовочка» Г. Андерсена.

По итогам конкурса 
Юлия удостоилась ди-
плома участника и была 
награждена памятным 
подарком.

По законодательству работ-
ник не является стороной, уча-
ствующей в деле о банкротстве. 
Его не приглашают на судебные 
заседания и собрания кредито-
ров с правом выражения мне-
ния. Интересы всех работников 
должника защищает представи-
тель работников – лицо, уполно-
моченное ими для представле-
ния своих законных интересов в 
процедуре о банкротстве. Такой 
представитель избирается на 
собрании работников (бывших) 
должника. Его полномочия под-
тверждаются протоколом собра-
ния, который представляется в 
арбитражный суд.

Желательно, чтоб предста-
витель разбирался в вопросах 
законодательства о банкротстве, 

умел возражать на требования 
кредиторов, при необходимости 
обжаловать действия/ бездействия 
арбитражного управляющего, вы-
ступать на собраниях кредиторов.

Закон о банкротстве наделил 
представителя работников широ-
кими полномочиями. Он вправе 
участвовать в заседаниях арби-
тражного суда, в собраниях кре-
диторов без права голоса, высту-
пать по вопросам повестки дня 
собраний и информировать кре-
диторов и других лиц, участву-
ющих в деле, о позиции работ-
ников по конкретным вопросам. 
В случае выявления нарушения 
прав работников имеет право 
направить жалобу на действия 
арбитражного управляющего. У 
представителя есть возможность 

обращаться в арбитражный суд с 
заявлением о разрешении разно-
гласий, возникших с арбитраж-
ным управляющим и связанных 
с составом и размером требова-
ний о выплате выходных посо-
бий и об оплате труда лиц, рабо-
тающих по трудовым договорам.

Участие в процессе такого 
лица дает возможность работ-
никам обанкротившегося пред-
приятия быть в курсе, как про-
двигается дело. Организация 
и проведение собрания по из-
бранию представителя работни-
ков возложена на арбитражного 
управляющего. Впоследствии 
арбитражный управляющий обя-
зан уведомлять представителя 
о проведении собраний и обе-
спечить доступ к документам по 

собраниям кредиторов. Не про-
ведение арбитражным управля-
ющим такого собрания является 
основанием для привлечения его 
Управлением Росреестра к адми-
нистративной ответственности 
по ч.ч. 3, 3.1 ст.14.13 КоАП РФ, 
поскольку Управление является 
органом по контролю (надзору) 
в деле о банкротстве.

По словам заместителя руко-
водителя Управления Росреестра 
по Чувашской Республике Татья-
ны Васильевой, за последние два 
года было привлечено 6 арби-
тражных управляющих к адми-
нистративной ответственности 
за то, что не провели или про-
вели собрания работников, быв-
ших работников должника, но с 
нарушением срока проведения.
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ОВЕН. Для Овнов время на этой не-

деле пролетит быстро и незаметно, а все 
потому, что они будут заняты множеством 
дел. Постарайтесь на выходных остано-
виться и немного отдохнуть, останьтесь на-
едине со своими мыслями в тишине. Не 
посещайте многолюдные тусовки, не при-
нимайте крепкие алкогольные напитки. 
Овны-одиночки могут почувствовать за-
рождение чувств к человеку, которого они 
хорошо знают. 

ТЕЛЕЦ. Неделя подарит Тельцам 
много приятных мгновений. Появится воз-
можность по душам поговорить с родными, 
весело провести время в хорошей компа-
нии, завести новые знакомства. Одинокие 
Тельцы должны вести себя раскрепощено. 
На работе значительных перемен, кото-
рые отразились бы на вашем положении, 
не предвидится.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецам рекомен-
дуется сделать свой досуг менее ярким. 
Постарайтесь больше внимания уделять 
рабочим делам (если вы не в отпуске). 
Отправились на отдых? Помните, что он не 
заключается в одних лишь тусовках. Луч-
ше выбраться на природу, съездить в гости 
к родным, которые проживают в деревне. 

РАК. Раку будет страшно решать-
ся что-то менять в привычном для себя 
укладе. И все же перемены неизбежны, 
и коснутся они разных жизненных сфер. 
В  ближайшее время удачно пройдут дела, 
связанные с недвижимостью. Впустите по-
зитивную энергию в личное пространство, 
отказавшись от ненужного хлама. Не то-
ропитесь открывать душу малознакомым 
людям.

ЛЕВ. Львам для осуществления за-
думанного не будет хватать боевого за-
пала. То, чем вы ранее занимались по-
стоянно, сейчас будет пущено на самотёк. 
Боритесь с апатией, так как она может 
привести к негативным последствиям. 
Представителям этого знака не хватает 
концентрации и в личной жизни. Дав-
но боролись за чью-то любовь? Вам не 
хватает умения направлять силу в верное 
русло.

ДЕВА. Девы будут жить надеждой, 
что вскоре они добьются успеха на ра-
бочем месте. Займитесь масштабной ре-
формацией всего, что есть в вашей жизни. 
Не отвергайте возможность переезда на 
новое место, в другой город. Настроены 
консервативно? Хорошее время напра-
вить этот настрой на дела домашние.

ВЕСЫ. Многие Весы сосредоточат-
ся на больших проектах. Вы добьетесь по-
ставленных целей, но для этого нужно мно-
го работать. С опаской относитесь к тем, 
кто обычно много завидует успеху других 
и считается королем или королевой за-
кулисных интриг. Во время шопинга не за-
бывайте думать не только о цене товара, 
но и его качестве.

СКОРПИОН. Постарайтесь не 
лезть на рожон в общении с начальни-
ком, так как это может вызывать его гнев. 
Научитесь вовремя прикусывать язык, де-
лайте вид, что вы внимательно слушаете 
указания руководителя, соглашайтесь со 
всем, что он говорит. Такую же позицию 
лучше занять и дома, в общении с род-
ными. В  личной жизни предвидится накал 
страстей. 

СТРЕЛЕЦ. Во многих жизненных 
сферах Стрельцам предстоит столкнуться 
с тотальным простоем. Не исключено, что 
даже те дела, которыми ранее вы зани-
мались в хорошем темпе, не будут давать 
хороший результат. Позаботьтесь о сво-
ем здоровье и внешнем виде. Займитесь 
работой на земельном участке. Хорошее 
время для загородных мероприятий.

КОЗЕРОГ. Неделя принесет Ко-
зерогам много новых знакомств, которые 
можно смело назвать перспективными. 
Без проблем удастся реализовать смелые 
бизнес-идеи, заняться творчеством. Козеро-
ги могут много времени проводить в ком-
пании партнера, что положительно скажет-
ся на их отношениях. Есть риск ухудшения 
здоровья,  так что при малейшей тревоге 
обратитесь к профессионалу.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям не понра-
вится то, как сейчас складывается все в их 
жизни. Они будут слишком самокритичны. 
Больше всего представители этого знака 
не рады своему служебному положению, 
текущему доходу, развитию бизнеса, со-
стоянию здоровья,  статусом в личной 
жизни. Не бойтесь обратиться за помо-
щью человека, которого вы считаете ав-
торитетным.

РЫБЫ. Рыбам ничего не помеша-
ет заняться делами сердечными. Главное, 
чтобы они не бежали от тех проблем, ко-
торые нужно решать в других жизненных 
сферах. С трудностями нужно столкнуться 
лицом к лицу, они могут решиться быстро 
по воле счастливого случая. Старайтесь 
не конфликтовать с теми, у кого больше 
власти, чем у вас.
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ГОРОСКОП 
на неделю

16 ПОНЕДЕЛЬНИК

17 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия чув?
09?25 Ирхи т.пел? Премьера 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, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея» 16+
08.25 «Театральная летопись» 16+
08.50 Красивая планета 16+
09.05, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.35 ХХ век. «Семен Гейченко» 16+
12.10 Цвет времени. Караваджо 16+
12.25, 18.40, 00.45 «Тем временем» 16+
13.15 «Дом ученых». Ф. Хайтович 16+
13.50 Красивая планета 16+
14.05 Д/ф «Тайны кельтских гробниц» 16+
15.10 «Эрмитаж» 16+
15.40 Д/ф «Николай Анненков» 16+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 16+
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 

им. П.И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 16+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 16+

НТВ
5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 0.50 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Крутая История» 12+

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, 20.45 Д/ф «Подземная одиссея» 16+
08.25 «Театральная летопись» 16+
08.55 Красивая планета16+
09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10 60 лет со дня рождения Сергея Антипо-

ва. ХХ век 16+
12.10 Красивая планета 16+
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 16+
13.15 Искусственный отбор 16+
13.55 Дороги старых мастеров 16+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 16+
15.10 Библейский сюжет 16+
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 16+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 16+
17.30 Лауреаты XVI Международного конкурса 

им. П.И. Чайковского 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 16+
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 16+

НТВ
5.15, 3.10 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 0.40 «Место встречи» 16+

16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 

РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.55 «Однажды...» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.10 «Доктор И..» 16+
8.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение 

строптивой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.35, 5.40 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
22.30, 3.35 Линия защиты 16+
23.05, 4.05 «Прощание. Евгений Евстигнеев и 

Ирина Цывина» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

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

05.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+
06.20 «Агенты 550» 6+
06.30 «Цифровой код» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.20 «Доктор И..» 16+
8.55 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против 

всех» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 12+
22.30, 3.35 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05, 4.05 «Женщины Михаила Козакова» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Сделано в Чувашии» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+
06.30 «Акилбупсер» 6+
07.00 «Ир пулсан»
08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «Республика в деталях» 6+
09.30 «Самана» 12+
10.30 «Маша и медведь» 6+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» Много-

серийный фильм 16+

13.05 «День перемен» 6+
13.20 «Республика в деталях» 6+
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Один день с профессионалом» 12+
15.05 «Секретная папка». Документальный 

фильм 16+
16.05 «Легенды мирового кино. Юрий Яков-

лев» 16+
16.30 «Ангел или демон». Многосерийный 

фильм 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+
20.20 «Агенты 550» 6+
20.30 «Цифровой код» 12+
21.00 «Юратап тесе». Николайпа Раиса Андре-

евсен концерчĕ 12+
23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.55, 11.50, 14.40, 17.45 Новости
7.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+
10.50 «Тотальный футбол» 12+
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Торино» - 

«Лечче» 0+
14.20 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
15.45 Профессиональный бокс. Трансляция 

из США 16+
18.25 «Лига чемпионов. Новый сезон» 12+
18.55 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига чемпионов. «Лион» Франция 

- «Зенит» Россия. Прямая трансляция
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Наполи» (Ита-

лия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция

09.00 «Республика в деталях» 12+
09.15 «Юратап тесе». Николайпа Раиса Ан-

дреевсен концерчĕ 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» Т/с 16+
13.05 «День перемен» 6+
13.30 «Республика в деталях» 6+
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Такие же» 12+
15.05 «Секретная папка». Д/ф 16+
16.05 «Гении и злодеи» 12+
16.30 «Ангел или демон». Т/с 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.15 «Вăй патăр!» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.30 «Один день с профессионалом» 12+
21.00 «Билеты с неба». Х/ф 12+
23.15 «Вăй патăр!»12+
23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 

- Корея. Прямая трансляция из Японии
8.25, 9.55, 12.00, 14.40, 17.15, 20.45 Новости
8.30, 12.05, 17.20, 23.55 «Все на Матч!» 
10.00, 14.45 Футбол. Лига чемпионов 0+
12.40 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос-

сия - Корея. Трансляция из Японии 0+
16.45 «На гол старше» 12+
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчи-

ны. Россия - Словения. Прямая транс-
ляция из Словении

20.50 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига чемпионов. «Байер» 

(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия чув?
09?25 Вести? Интервью (повтор) (чув?) 6+
09?40 «Аса ил-ха: салтак» 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

18 СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

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

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия чув?
09?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, 

23.40 Новости культуры 16+
06.35 «Пешком...» 16+
07.05 Д/с «Маленькие секреты великих 

картин» 16+
07.35, 20.45 Д/ф «Тайны кельтских гроб-

ниц» 16+
08.25 «Театральная летопись» 16+
08.50 «Кинескоп» 16+
09.30 «Другие Романовы» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.15 ХХ век.  «Золотая рыбка» 16+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 16+
13.10 Линия жизни. И. Роднина 16+
14.05 Цвет времени. Карандаш 16+
14.15 Д/с «Предки наших предков» 16+
15.10 Д/с «Дело N. Покончить с Наполео-

ном! Заграничный поход 1813-1814 
годов» 16+

15.40 «Агора». Ток-шоу 16+
16.40 Д/ф «Сироты забвения» 16+
17.35 Мао Фудзита 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 «Правила жизни» 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 «Изобретение пространства» 16+
22.20 Х/ф «Белая гвардия» 5-я серия.
23.10 Д/с «Рассекреченная история» 16+

НТВ
5.15, 2.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 16+
14.00, 0.00 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+

17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных событиях» 16+
23.50 «Поздняков» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» 0+
10.55 «Городское собрание» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.05 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 

МИРА» 16+
22.30 «Жажда Крыма» 16+
23.05, 5.05 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Стань первым!» Гала-концерт благо-

творительной акции Первого канала 6+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «30 лет на сцене». Творческий вечер В. 

Двойновой 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Не плачь по мне, Аргентина!». Много-

серийный фильм 16+
13.00, 15.00, 19.00, 0.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ
13.05 «Сделано в Чувашии» 12+
13.30 «Литература тĕпелĕ» 12+

14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». 
Информационная программа

14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Вектор комфорта» 12+
15.05 «Секретная папка». Документальный 

фильм 16+
16.05 «Гении и злодеи. Томас Манн» 16+
16.30 «Ангел или демон». Многосерийный 

фильм 16+
18.30 «Республика в деталях» 6+
19.30 «Сделано в Чувашии» 12+
20.30 «Акилбупсер» 6+
21.00 «Самана» 12+
22.00 «Каникулы в историю Чебоксар» 12+
23.30 «Сделано в Чувашии» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 12+
7.00, 8.50, 10.55, 13.25, 15.25, 17.50 Новости
7.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

8.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Россия 
- Китай. Прямая трансляция из Японии

11.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» 
- «Хетафе» 0+

13.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Сассуоло» 0+

16.30 «Инсайдеры» 12+
17.00 Профессиональный бокс и ММА. Афи-

ша. Специальный обзор 16+
17.30 «Бокс 2019. Обратный отсчёт» 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат Европы. Муж-

чины. Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Словении

20.25 Футбол. Российская Премьер-лига. 
«Ростов» - «Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция

22.25 «Тотальный футбол»

– Привет! Как дела?
– Порадовать тебя нечем.
– Как? Неужели все хорошо?

– Вы выходите на следую-
щей станции? 

– Нет 
– Зря. Хорошая станция.

– Чё там Wi-Fi? Моя бабушка 
ещё беспроводные утюги помнит!

*    *    *
– Вчера копали всей семьей 

картошку, пока хозяин огорода не 
заявился...
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20 ПЯТНИЦА

9.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
17.50 «Удивительные люди-4» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» Фран-
ция. «Фернандо Кортес. В 
сердце империи ацтеков» 16+

07.05 М/фильмы 6+
08.00 Х/ф «Копилка» К/ст. им. А. До-

вженко, 1980 16+
10.15 «Обыкновенный концерт» 16+
10.45 Х/ф «Неповторимая весна» 

«Мосфильм», 1957 16+
12.15 Письма из провинции. Село 

Еланцы Иркутская область 
16+

12.40, 02.10 Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе 16+

22 ВОСКРЕСЕНЬЕ

19 ЧЕТВЕРГ 21 СУББОТА

11.55 «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»
20.10 «Звезды сошлись» 16+
21.45 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
ТВ ЦЕНТР

6.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР-
ТА» 12+

8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
10.30 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 0.00 «События» 16+
11.50 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Убитые словом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского быта» 

12+
16.00 «Прощание. Марис Лиепа» 

16+
16.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

16+
17.40 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА» 12+
21.15, 0.20 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Пуç таятăп юррăмпа». Люд-
мила Семенова концерчĕ 16+

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Большая перемена». Класси-

ка СССР 12+
12.00 «Акилбупсер» 12+
12.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+
13.00 «Цветы зла». Многосерийный 

фильм 16+
15.00 «Акатуй 2017»
18.00 «Вунă негр ачи». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+
20.30 «Атте-анне ялан чĕрере». 

Ник олай  Ключник овăн 
пултарулăх каçĕ 16+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Вердер» - «Лейпциг» 0+
8.30 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» 12+
8.50 Футбол. Чемпионат Испании. 

13.25 «Другие Романовы». «Охота на 
русского принца» 16+

13.55, 00.25 Иллюзион. Брюс Ли. 
Путь легенды. Х/ф «Яростный 
кулак» Гонконг, 1972 16+

15.50 «Больше, чем любовь». Татья-
на Пилецкая и Борис Агешин 
16+

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 16+

17.10 «Ближний круг Дмитрия Мес-
хиева» 16+

18.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» в честь Марка 
Варшавера 16+

19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» «Мосфильм», 1987 
16+

22.20 С. Прокофьев. «Золушка». 
Национальный балет Нидер-
ландов 16+ 

НТВ
5.00 «Таинственная Россия» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 

16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+

«Гранада» - «Барселона» 0+
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости
10.55 Волейбол. Кубок мира. Жен-

щины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Японии

13.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

13.20, 17.20, 23.55 «Все на Матч!» 
14.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапу-

ра. Прямая трансляция
18.20 «На гол старше» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Айнтрахт» - «Боруссия» Дор-
тмунд. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Реал» Мадрид. 
Прямая трансляция

23.00 «Большая перемена» 12+

1 КАНАЛ
5.40, 6.10 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.20 «Страна Советов. Забытые 

вожди» 16+
17.30 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» 16+
23.45 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» 16+
РОССИЯ 1

4.40 «Сам себе режиссёр»
5.20 Х/ф «ПОЛЫНЬ-ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ» 12+
7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье

Мужчине никогда не по-
нять женской логики! К при-
меру, как можно несколько 
часов сидеть и выщипы-
вать себе брови, а потом 
рисовать их карандашом!?

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.55 «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+
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-

ЕВА» 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?

09?25 Юратнёран 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, 23.15 Новости куль-
туры 16+

06.35 «Пешком...» 16+
07.05 «Правила жизни» 16+
07.35, 16.25 Х/ф «Поздний ребе-

нок» 16+
08.40 Красивая планета 16+
09.00 Х/ф «Белая гвардия» 16+
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» 

16+
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина» 16+
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 

16+
13.25 Черные дыры. Белые пятна 

16+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 16+
15.10 Письма из провинции 16+
15.40 «Энигма. Хосе Кура» 16+
17.30 Лауреаты XVI Междуна-

родного конкурса им. П.И. 
Чайковского. 16+

18.45 «Царская ложа» 16+
19.45, 01.50 Искатели 16+
20.35 К 80-летию В. Меньшова 16+
21.35 Х/ф «Человек на своем ме-

сте»16+
23.35 «2 Верник 2» 16+

НТВ
5.15 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Доктор Свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 3.35 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «ЧП. Расследование» 16+
23.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+

8.10 Х/ф «РАССВЕТ НА САНТОРИ-
НИ» 12+

10.10, 11.50 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 
12+

11.30, 14.30, 17.50 «События» 16+
14.50 «Город новостей»
15.05, 18.10 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 

ПТИЦЫ» 12+
19.05 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ» 12+
21.00 Московский международный 

фестиваль «Круг Света». Пря-
мая трансляция

22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Стеклянный дом» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.20 «Агент 550» 6+
06.30 «Экономика в деталях» 12+
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!» Стас 

Владимиров концерчĕ 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Не плачь по мне, Аргентина!». 

Многосерийный фильм 16+
13.05 «Бухты барахты» 6+
13.30 «Нулевой километр» 12+
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Жизнь в движении» 12+
15.05 «Страшная сила смеха». До-

кументальный фильм 16+
16.05 «Пряничный домик. Татарский 

тюльпан» 12+
16.30 «Ангел или демон». Многосе-

рийный фильм 16+
18.30 «Республика в деталях» 12+
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.30 «Интервью с …» 12+
21.00 «Сана савса юрлатпăр, тăван 

хуламăр Шупашкар!» Чăваш 
патшалăх академи юрăпа ташă 
ансамблĕ 12+

23.30 «Кил ăшши» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
7.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 Но-

вости
7.05, 12.30, 19.45, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
8.25 Футбол. Лига Европы. «Рома» 

Италия - «Истанбул» Турция 0+
10.30 Футбол. Лига Европы. «Айн-

трахт» Германия - «Арсенал» 
Англия 0+

12.55 «Джентльмены регбийной 
удачи» 12+

13.15 Регби. Чемпионат мира. Россия 
- Япония. Прямая трансляция 
из Японии

15.55, 2.45 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

16.40 Бокс. Чемпионат мира. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

19.20 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

20.20 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» 12+

20.50 «Все на футбол!» Афиша 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Осасуна» - «Бетис». Прямая 
трансляция

19.00 «Центральное телевидение» 
16+

21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.10 «Международная пилорама» 

18+
ТВ ЦЕНТР

5.50, 5.50 «Петровка, 38» 16+
6.20 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+
7.50 Православная энциклопедия 6+
8.20, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+

11.30, 14.30, 23.45 «События» 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 

КОРОЛЕВА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» 

12+
21.00, 3.00 «Постскриптум» 16+
22.15, 4.15 «Право знать!» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа 12+
06.30 «Сана савса юрлатпăр, тăван 

хуламăр Шупашкар!» Чăваш 
патшалăх академи юрăпа 
ташă ансамблĕ 12+

09.00 «Кил ăшши» 12+
09.30 «Маша и медведь» 6+
10.30 «Большая перемена». Класси-

ка СССР 12+
12.00 «Каникулы в историю Чебок-

сар» 12+
13.00 «Цветы зла». Многосерийный 

фильм 16+
15.00 «Все начинается с любви». 

Концерт Данилы Ленского 16+
17.30 «Самана» 12+
18.30 «Цифровой код» 12+
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
20.00 «Пуç таятăп юррăмпа». Люд-

мила Семенова концерчĕ 16+
23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
23.30 «Большая перемена». Класси-

ка СССР 12+
МАТЧ ТВ

6.00 «Вся правда про...» 12+
6.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
7.00 Художественная гимнастика. 

Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Финал. 
Трансляция из Азербайд-
жана 0+

9.40, 17.00, 17.25, 20.55 Новости
9.50 «Все на футбол!» Афиша 12+
10.50 «Бельгия - Италия. Гордость 

тиффози» 12+
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

12.10 «Бокс 2019. Обратный от-
счёт» 12+

12.30 Бокс. Чемпионат мира. Муж-
чины. Финалы. Прямая транс-
ляция из Екатеринбурга 16+

16.20 Формула-1. Гран-при Синга-
пура. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.05 «Лига чемпионов. Live» 12+
18.25 «О чём говорят тренеры. Кар-

пин vs Григорян» 12+
18.55 Футбол. Российская Премьер-

лига. «Тамбов» - «Ростов». 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция

23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского» 12+

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Ералаш» 6+
8.05 «Доктор И..» 16+
8.45 Х/ф «ШАХ КОРОЛЕВЕ БРИЛЛИ-

АНТОВ» 6+
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое 

сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

16+
11.50, 0.35, 5.45 «Петровка, 38» 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей»
15.05, 1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
18.20 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
22.30, 3.35 «10 самых... Плохо одетые 

звёзды» 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

спублика». Информационная 
программа 12+

06.30 «Один день с профессионалом» 
12+

07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+
09.00 «Республика в деталях» 12+
09.15 «Билеты с неба». Х/ф 12+
11.00 «Жанна, помоги!» 16+
12.00 «Не плачь по мне, Аргентина!» 

Многосерийный фильм 16+
13.05 «Бухты барахты» 6+
13.30 «Республика в деталях» 12+
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
15.05 «Секретная папка». Д/ф 16+
16.05 «Легенды мирового кино. Георгий 

Жженов» 12+
16.30 «Ангел или демон». Т/с 16+
18.30 «Нулевой километр» 12+
19.30 «Стеклянный дом» 12+ 
20.20 «Агенты 550» 6+
20.30 «Экономика в деталях» 12+
20.45 «Хĕрарăмсен уявĕ ячĕпе!» Стас 

Владимиров концерчĕ 12+
23.30 «Стеклянный дом» 12+

МАТЧ ТВ
6.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-

ным 12+
6.25 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 

Россия - Доминиканская Ре-
спублика. Прямая трансляция 
из Японии

8.25, 12.30, 15.05, 18.10 Новости
8.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 «Все на 

Матч!» Прямой эфир
10.30 Футбол. Лига чемпионов. «Ат-

летико» Испания - «Ювентус» 
Италия 0+

13.05 Волейбол. Кубок мира. Женщины. 
Россия - Доминиканская Респу-
блика. Трансляция из Японии 0+

16.10 Футбол. Лига чемпионов. ПСЖ 
Франция - «Реал» Мадрид, 
Испания 0+

18.45 «Лига чемпионов. Live» 12+
19.05 «Все на футбол!»
19.45 Футбол. Лига Европы. «Базель» 

Швейцария - «Краснодар» Рос-
сия. Прямая трансляция

21.50 Футбол. Лига Европы. «Лудого-
рец» Болгария - ЦСКА Россия. 
Прямая трансляция

1 КАНАЛ
5.50, 6.10 «Россия от края до края» 

12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.55 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Владимир Меньшов. «Кто 

сказал: «У меня нет недо-
статков?» 12+

11.20 «Честное слово» 16+
12.15 «Любовь и голуби». Рождение 

легенды» 12+
13.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
14.45 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Голосящий КиВиН-2019» 16+

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Местное время. Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.50 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 

12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ» 12+
ЧТВ

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

вашия
КУЛЬТУРА

06.30 Лето Господне 16+
07.05 М/фильмы «Птичка Тари» 6+
08.10 Х/ф «Человек на своем ме-

сте» 16+
09.45 Телескоп 16+
10.15 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин» 16+
10.40 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты» 16+
12.50 «Эрмитаж» 16+
13.15 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» 16+
14.10 «Дом ученых» 16+
14.40 Д/с «Эффект бабочки» 16+
15.10 Х/ф «Суворов» 16+
16.55 Д/с «Предки наших пред-

ков» 16+
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» 16+
18.20 «Квартет 4Х4» 16+
20.20 Д/ф «Сенин день» 16+
21.00 «Агора» 16+
22.00 Х/ф «Осень» 16+
23.30 Х/ф «Прет-а-порте» 16+

НТВ
5.10 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
8.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 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+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 «Новости»
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 «Время по-

кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.35, 3.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГАЛКА И ГАМАЮН» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+

РОССИЯ 1
5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 

время. Вести
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Т/с «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 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?

09?25 /нер т.нчи? СССР халёх 
артисч. Вера Кузьмина? 1 
пай 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, 20.45 Д/ф «Подземная одис-

сея». «Стамбул» 16+
08.25 «Театральная летопись» 16+
08.55 Красивая планета. «Австрия. 

Дворец и парковый ансамбль 
Шенбрунн» 16+

09.10, 22.20 Х/ф «Белая гвардия» 16+
10.15 «Наблюдатель» 16+
11.10, 01.25 ХХ век. «Олененок» 16+
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 16+
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 16+
13.10 Абсолютный слух 16+
13.55 Цвет времени. Ван Дейк 16+
14.05 Д/ф «Подземная одиссея» 16+
15.10 Моя любовь – Россия! 16+
15.40 «2 Верник 2» 16+
16.25 Х/ф «Берег его жизни» 16+
17.30 Лауреаты XVI Международного 

конкурса им. П.И. Чайковского 
16+

18.35 Цвет времени. У. Тернер 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.40 «Энигма. Хосе Кура» 16+
23.20 Красивая планета 16+

НТВ
5.15, 3.00 Т/с «ППС» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.05 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 «Се-

годня»
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

16+
14.00, 0.30 «Место встречи» 16+
16.30 «Ты не поверишь!» 16+
17.00 «ДНК» 16+
18.00 «Своя правда»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-

ЖИ РОДИНЫ» 16+
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
22.50 «Основано на реальных собы-

тиях» 16+

Проспал на работу … 
Звоню, говорю, что воды 
нет. Иду в ванную – и дей-
ствительно, воды нет… В 
следующий раз скажу, что 
деньгами дверь завалило.

Супруги в театре...
– Сарочка, тебе удобно 

сидеть?
– Да, Абрамчик, удобно!
– Тебе видно?
– Да, любимый.
– Тебе не дует?
– Нет, золотой.
– Давай поменяемся 

местами.

– Официант, ваш шни-
цель напоминает, старый 
домашний шлёпанец, натёр-
тый луком.

– Поразительно, чего 
вам только не приходилось 
есть в вашей жизни!..



6
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ru

 ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                      14 сентября 2019 г., № 68 (11688)

Разное. Реклама. Объявления. 
ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1715. 1-комн. кв. 
89276663261, 89196675287.
                                               2-1.

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.                 5-1.

1716. Дизельный мотоблок 
«Прораб» 6 л/с, в отл. 
сост., с агрегатами: косил-
ка, фреза, грунтозацепы, 
тележка. 89603048698.

1720. Дорожные рабочие, 
з/п 30 т.р. 89278581673. 
                                              2-1.

1724. Разнорабочие на склад 
крепежей. Вахта г. Москва. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ вы-
платы. Бесплатное общеж. 
Групповой выезд. Смены 
от 1250 руб. ЗП от 33 т. р. 
89176778254.

1713. Грузчики на яблоки. 
89297995222.                           3-1.

1728. Коллектив 
МБОУ «Советская 
СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование 
директору школы Охот-
никовой Алене Васи-
льевне по поводу смерти 

СВЕКРОВИ.

1712. Яблоки: падали-
цу, с земли, червивые, 
не гнилые, в мешках. 
89297995222.                    3-1.

1714. Корову, отёл в дека-
бре. 89050299645.

*1711. Дом, с. Полянки, 
свет, газ, вода, кана-
лизация, 300 тыс. руб.   
89053443802.

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

*1707. Кирп. дом, с. Ильи-
на Гора.  89876624098, 
89176716576.

1702. Аттестат об об-
разовании на имя Дубова 
Сергея Вениаминовича 
считать недействитель-
ным в связи с утерей.

1691. БЫЧКОВ  от мес. до 
600 кг, коров, тёлок. До-
рого. 89379523380.       5-2.

1692. Коров, бычков. До-
рого. 89373912333.         5-2.

1451. Бычков, тёлок, ко-
ров. КФХ. 89625987803.       
                                       15-11.

1667. Коров, бычков от 
мес., тёлок. Дорого. 
89373842725.                   3-3.

1670. ОВЕЦ, ЯГНЯТ. 
89063879521.                 8-3.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.       41-28 .

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-5.1623.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-38. 

1471. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.      12-12. 

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133. 25-3.

1585. Дом с зем. уч. 6 сот., 
г. Ядрине.  89370114707, 
89876661735.                    8-7.

1470. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.    12-11.

1680. Кроликов «серый ве-
ликан». 89875759181.  4-2.1681. ГАЗ-3307. 

89875759181.                 4-2.

1703. В связи с расширением производства 
ОАО «ЯДРИНМОЛОКО» приглашает на работу: 
- укладчика-упаковщика, з/п от 16 000 руб. и выше; 
- наладчика КИПиА, з/п от 22 000 руб. и выше; 
- уборщика  производственных и служебных по-

мещений, з/п от 13 000 руб. и выше; 
- грузчика, з/п от 19 000 руб. и выше; 
- наладчика автоматов и полуавтоматов, з/п от 

20 000 руб. и выше. 
Трудоустройство по ТК, полный соцпакет. 
По маршруту Чебоксары-Нискасы-Ядрин 

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

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-58.

273.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
для КРС и других дом. 

животных. Гарантия лучшей 
цены. Гарантия. Качество. 

Скидки. Тел.: 89876785459, 
89373903772. 

ООО «Агро Сфера».

1562.

20-9.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

15-11. 1437. 

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-2.

1621. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.
                                                           5-3.

1727.

1722. В организацию – БУХ-
ГАЛТЕР Оформление по 
ТК, соцпакет. 89196629187.

УСЛУГИ

984. КОПАЕМ - БУРИМ ко-
лодцы, водопроводы, канали-
зации, пруды. 89656809848. 
                                                                            19-17.

1579. Кирпич керам. полно-
телый, М-150 – 11 руб./
шт. Брусчатку, тротуар-
ные плитки. 89063893701, 
89278589783.                    10-4.      

1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-16.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1544. 5-5.

1629. Старинные: иконы и 
картины от 50 тыс. руб., 
книги до 1920 г., статуэт-
ки, знаки, самовары, ко-
локольчики. 89200754040.
                                                  6-3. 
1509. Коров, овец, быч-
ков и тёлок. Дорого. 
89656879977.                10-6.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.      22-7. 

1677. Картон, бумагу, ПЭТ 
бутылки. г. Ядрин, ул. Са-
довая, 17 Б. 89170640020. 
                                             2-2.

ТЕПЛИЦЫ усилен., 
оцинк. профиль. 

25х25. 89196661919.
1626.

5-3.

272. 45-31. 

1239. 

12-11. 

1468. 

10-7. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1489.

8-6.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1547.

12-4.

89176510076, 
89278582879.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-1. 

1695. Лом чёрных и цветных 
метал., б/у аккумуляторы 
(по выс. ценам). 89033892793.  
                                          4-1.

1696. Авто на разбор. 
89033892793, 89053415454.
                                                    4-1.

В О Р О Т А  –  Л Ю Б Ы Е             
тел: 89033790614     сайт: www.odyadrin21.ru

5-4. 

1493. 

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

1723. 

 

3-1. 

1709. ОАО «ЯДРИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА» 
приглашает на работу

ШВЕЙ, РАСКРОЙЩИКА, 
КОНТРОЛЁРА готовых изделий.

Трудоустройство по ТК РФ. Полный соцпакет. 
Заработная плата от 18 тыс. руб. 
Оплата проезда к месту работы. 

Справки по тел.: 8(83547) 22-4-92.

1725. 21 сентября 
 (суббота) с 9 до 15 ч. 

в ТД «Ет.рне», 
м-н «Мир обуви», 2 эт., 

ул. Некрасова, 26
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.
2-1.

1726. Чистка колодцев. 
89278473725.                   2-1.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.1734.

1719. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.

1731. «МАСТЕРОК».
Металлочерепица, профнастил, 

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

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

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

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

Акция на OSB и утеплители

1729. 

По общему правилу заключение 
трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими возраста 16 лет (ст. 
63 Трудового кодекса РФ).

Лица, получившие общее образо-
вание и достигшие возраста 15 лет, могут 
заключать трудовой договор для выпол-
нения легкого труда, не причиняющего 
вреда их здоровью. С письменного согла-
сия одного из родителей (попечителя) и 
органа опеки и попечительства трудовой 
договор может быть заключен с лицом, 
получившим общее образование и до-
стигшим возраста 14 лет.

Заключение трудового договора с 
лицом в возрасте от 14 до 15 лет воз-
можно при соблюдении следующих 
условий:

- подросток, достигший 14 лет, 
должен быть учащимся;

- предлагаемая ему работа должна 
относиться к категории легкого труда, 
не причиняющего вреда здоровью;

- работа должна выполняться лишь 
в свободное от получения образования 
время и без ущерба для освоения обра-

зовательной программы;
- на заключение трудового догово-

ра должно быть письменное согласие 
одного из родителей и органа опеки и 
попечительства. Если другой родитель 
возражает против заключения трудо-
вого договора с лицом, не достигшим 
возраста 15 лет, учитывается мнение 
самого несовершеннолетнего и органа 
опеки и попечительства.

Заключение трудового договора 
с лицами, не достигшими 14 лет, не 
допускается, за исключением выпол-
нения работ для участия в создании и 
(или) исполнении (экспонировании) 
произведений только в организациях 
кинематографии, театрах, театральных 
и концертных организациях, цирках без 
ущерба его здоровью и нравственному 
развитию, по подготовке к спортивным 
соревнованиям и участию в спортив-
ных соревнованиях по определенному 
виду (видам) спорта. Для заключения 
трудового договора необходимо пись-
менное согласие одного из родителей 
(опекуна) и разрешение органа опеки и 

попечительства. 
Кроме того, все несовершенно-

летние, независимо от того, какого они 
достигли возраста, принимаются на 
работу только после предварительного 
обязательного медицинского осмотра 
за счет средств работодателя. Согласно 
ст. 92 ТК РФ сокращенная продолжи-
тельность рабочего времени устанав-
ливается: для работников в возрасте до 
шестнадцати лет – не более 24 часов в 
неделю; для работников в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет – не 
более 35 часов в неделю.

При приеме на работу обязательно 
заключение письменного трудового до-
говора, содержание которого должно 
соответствовать ст. 57 ТК РФ. При этом 
работодателю необходимо знать, что от-
ветственность за уклонение от оформ-
ления или ненадлежащее оформление 
трудового договора предусмотрена ч. 4 
ст. 5.27 КоАП РФ (влечет наложение ад-
министративного штрафа на должност-
ных лиц в размере от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей).

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

Трудовой договор с несовершеннолетним
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ФЕСТИВАЛЬ  Семья Гавриловых, представляющая Ядринское райпо, стала 
участником X физкультурно-оздоровительного фестиваля «Папа, мама, я – 
спортивная семья», который был проведен в Чебоксарском районе.

Гавриловы дружат 
со спортом

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН В июле текущего года Глава Чувашии М. Игнатьев на праздновании Дня 
семьи, любви и верности в Чебоксарах вручил медаль «За любовь и верность» Ивану Алексан-
дровичу и Маргарите Константиновне Пеговым из Ядрина, отметившим рубиновую свадьбу.

40 лет в любви и верности

Иван Александрович родился 27 апре-
ля 1954 года в с. Разнежье Воротынско-
го района Горьковской области. Окончив 
Стрелецкую школу, в  1971 году поступил 
в СПТУ № 3 г. Ядрина. После учебы 25 лет 
работал водителем в Ядринской райсель-
хозтехнике. С 1995 по 2012 годы трудовую 
деятельность продолжил  в Ядринском 
районном потребительском обществе. За 
добросовестную работу в потребительской 
кооперации награжден Почетной грамотой 
республиканского союза потребительских 
обществ Чувашской Республики, также 

имеются и благодарности. Общий трудо-
вой стаж Ивана Александровича более 40 
лет.

Маргарита Константиновна родилась 
1 апреля 1958 года в г. Ядрине. Закончила 
Ядринскую среднюю школу, училась в тор-
гово-кулинарном училище в г. Чебоксары. 
Трудовую деятельность начала в 1977 году 
поваром ресторана «Волга» в г. Чебокса-
ры, потом переехала в родной город, тру-
дилась на разных должностях в районном 
потребительском обществе. Она является 
участницей многих кулинарных конкурсов 

по линии Чувашпотребсоюза. Награждена 
благодарственными письмами и диплома-
ми разных ведомств, Почетной грамотой 
Государственного Совета Чувашской Ре-
спублики за многолетний добросовестный 
труд в системе общественного питания и 
достигнутые производственные успехи, 
имеет  знаки отличия «20, 30 лет безупреч-
ной работы в потребительской коопера-
ции» и т.д.

Иван Александрович и Маргарита 
Константиновна вырастили и воспитали 
двоих детей. Старший сын Валерий окон-
чил Чебоксарский кооперативный техни-
кум. В настоящее время является инди-
видуальным предпринимателем. С женой 
воспитывают двоих детей. Младший сын 
Сергей окончил ЧГПУ имени Ульянова, 
работает ведущим специалистом в «Газ-
проме». Женат, воспитывает сына. С са-
мого рождения родители прививали у 
детей любовь к трудолюбию, уважению 
друг другу. А сейчас дети радуют родите-
лей своими успехами, а также крепкими 
и дружными семьями.

Семья Пеговых активно участвует в 
общественной жизни города и Ядринского 
района. Маргарита Константиновна поет в 
ансамбле «Калинка», вышивает крестом и 
бисером, разводит цветы. Иван Алексан-
дрович увлекается алмазной мозаикой. Их 
работы можно увидеть на районных и ре-
спубликанских  выставках. В семье Ивана 
Александровича и Маргариты Константи-
новны всегда царят любовь и согласие, вза-
имоуважение и взаимопонимание. Супруги 
Пеговы – образец крепкой и дружной се-
мьи для молодого поколения. 

Для участия в нем съехались 
17 команд, представляющие 16 ко-
оперативных организаций респу-
блики. С праздником спорта детей 
и их родителей поздравили зам. 
главы администрации Чебоксар-
ского района В. Михайлов, предсе-
датель совета Ишлейского райпо 
Т. Павлова, председатель Чуваш-
ского республиканского профсою-
за работников потребкооперации 
и предпринимательства Н. Гамоля.

Состязаться в ловкости, бы-
строте, сообразительности дове-
рили самым спортивным и друж-
ным. И взрослым, и детям нужно 
было пройти 8 этапов, такие как 
прыжки с места, баскетбол, само-
кат, эстафета с мячом, дартс, весе-
лый тоннель. По их результатам и 
определялись победители. И хотя 
в этот раз удача не улыбнулась 
Гавриловым, хорошим настроени-
ем и зарядом бодрости они заря-
дились на весь день.

Руслан Гаврилов трудится ре-
визором Ядринского райпо больше 
15 лет. Является членом команды 
райпо в физкультурно-оздорови-
тельной спартакиаде работников 
потребительской кооперации в 
турнирах по шахматам, шашкам, 
мини-футболу. Вместе с супругой 
Ольгой воспитывает двоих детей: 
дочь Ирину и сына Игоря. 

СПРАВОЧНО 

НАЦПРОЕКТ 
«ДЕМОГРАФИЯ»

Социальная 
поддержка 
семей с детьми

Отдел социальной за-
щиты населения Ядрин-
ского района КУ «Центр 
предоставления мер со-
циальной поддержки» 
Минтруда Чувашии 
продолжает реализацию 
нацпроекта «Демогра-
фия», который, в том 
числе, направлен на под-
держку семей при рожде-
нии детей. 
Н. МИРОНОВА, 
начальник отдела 
соцзащиты населения 
Реализация проекта по-

зволяет предоставить финан-
совую поддержку семьям и, 
таким образом, создать усло-
вия для повышения уровня до-
ходов семей с детьми. Специ-
алисты отдела рассказывают о 
социальных выплатах семьям 
с детьми в Чувашской Респу-
блике, о порядке предоставле-
ния ежемесячной выплаты при 
рождении первого ребенка и о 
выплатах при рождении после-
дующих детей. 

Ежемесячная денежная 
выплата выплачивается при 
рождении первого ребенка 
до достижения им возраста 
полутора лет. Право на еже-
месячную денежную выплату 
имеют семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 
1,5-кратную величину про-
житочного минимума трудо-
способного населения (в 2019 
г. – 13872 руб.). При этом об-
щий совокупный доход семьи 
из трех человек (2 родителей 
и ребенок) не должен превы-
шать 41616 рублей. 

Заявление о предоставле-
нии ежемесячной денежной 
выплаты в отдел социальной 
защиты населения можно по-
дать в любое время в течение 
полутора лет со дня рождения 
ребенка. Если семья обрати-
лась с заявлением в течение 
шести месяцев после появле-
ния первенца, выплата назна-
чается со дня рождения ребен-
ка, в остальных случаях – со 
дня обращения. 

Обратиться за ежемесяч-
ной денежной выплатой мож-
но и в электронной форме че-
рез Портал государственных 
услуг. Прием документов, не-
обходимых для назначения вы-
платы, осуществляется также в 
многофункциональном центре 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг. 
Семьи с детьми имеют право 
и на другие меры социальной 
поддержки: единовременное 
пособие при рождении ребен-
ка; ежемесячное пособие по 
уходу до 1,5 лет; ежемесячное 
пособие на ребенка. 

Ежемесячную денежную 
выплату в связи с рождением 
первенца получают 104 семьи 
Ядринского района в разме-
ре 8930 рублей, ежемесячное 
пособие по уходу до 1,5 лет 
– 137 семей в размере 3277,46 
рублей на первого ребенка и 
6554,85 рублей на второго и 
последующих детей. Родители подают пример детям

ВЫЕЗД

Проведены 
беседы

Мобильная бри-
гада Ядринского 
КЦСОН посетила 
Мочарское сель-
ское поселение, про-
вела обследование 
условий прожива-
ния вдов умерших 
участников ВОВ, 
пожилых граждан и 
семей, состоящих на 
учете. 
В сопровождении ве-

дущего специалиста Мо-
чарского сельского посе-
ления И. Александровой 
мобильная бригада по-
сетила граждан вышеука-
занных категорий, прове-
ла обследование условий 
проживания, оказала кон-
сультативную помощь по 
вопросам, входящим в 
компетенцию комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения. 

Было отмечено, что 
условия проживания вдов 
умерших участников Ве-
ликой Отечественной 
войны благоприятные, 
за ними ведется уход со 
стороны родных и близ-
ких. С родителями несо-
вершеннолетних провели 
беседы о надлежащем ис-
полнении своих обязан-
ностей по воспитанию, 
содержанию, обучению 
детей, недопустимости 
употребления алкоголь-
ных напитков.

Иван и Маргарита Пеговы
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Поздравления. Разное

В. КОНСТАНТИНОВА
Народный фольклорный ан-

самбль «Сёр ен»  является под-
линным достоянием Персирлан-
ской стороны. 

Будучи  истинными любителя-
ми и носителями народных песен, 
традиций, обычаев чувашского на-
рода, его участники передают всё 
это многообразие зрителям. На 
этот раз участники ансамбля по-
казали учащимся, как проходила 
уборка урожая зерновых в стари-
ну – «Жатва» или на чувашском 
– «Вырма». То, что встреча прохо-
дила не на сцене, а в полевых ус-
ловиях, а участники ансамбля были  
в старинных чувашских нарядах, 
переместило ребят в далёкое про-
шлое чувашской деревни. 

Жатва – пора ответственная 
и трудная. Крестьянам надо было 
точно узнать, когда её начинать. 
Для определения спелости хлеба 
вышелушивали зерно и проверяли 
его на зуб: спелое зерно должно 
было хрустеть. «Рожь поспела – бе-
рись за дело». За дело брались все 
вместе, всей семьёй – и взрослые, 
и дети. Работать начинали с самого 
раннего утра и заканчивали в су-
мерках. Надо было вовремя убрать 
урожай, не дать зерну осыпаться. 
«Некогда лежать, когда пора жать. 
А урожай соберём, хоровод заве-
дём», – говорили в то время. Про-
должались жатва и молотьба до 

глубокой осени. Только затем начи-
нались  у крестьян посиделки. 

Зерновые  убирали серпами 
или косами. Прежде чем срезать 
колосья, жнец или жница левой 
рукой сжимала несколько колосьев 
и подрезала их серпом на уровне 
5-6 сантиметров от земли. От слова 
сжимать колосья пришло понятие 
«жатва». При неумелом обращении 
с серпом, легко можно было им по-
раниться. Поэтому эта работа требо-
вала аккуратности и осторожности.  
Из первой горсти колосьев делался 
пояс в виде жгута, на который на-
кладывались остальные пучки, пока 
не получался сноп, который завязы-
вался поясом. Старались не терять 
в поле ни одного колоска, ни одного 
зёрнышка.  Снопы складывали в коп-

ну. Для этого девять снопов колосья-
ми вверх прислонялись друг к другу, 
десятый сноп надевали сверху, как 
шапку, для защиты от влаги.  Затем 
снопы на лошадях везли на гумно, 
где происходила  молотьба, очистка 
и просушка зерна.  

Жатва одновременно была и 
праздником. Девушки и женщины в 
расшитой одежде, звон монист, пес-
ни, молодой задорный смех, игры 
для самых маленьких под присмо-
тром старших. Чуваши говорили, 
что в страду и домовой не усидит 
дома, обязательно выходит в поле. 

Участники ансамбля  «Сёр 
ен» показали детям весь процесс 
жатвы в том виде, каким он был 
для крестьян в те далёкие времена.  
Учащиеся школы стали активными 
участниками всех действий: попро-
бовали себя в роли жнеца, научились 
вязать сноп, сложить копну.  Млад-
шие успели поиграть в забавную чу-
вашскую игру «Шёрпёкла». 

Кто-то тратит большие деньги, 
чтобы совершить какое-либо тури-
стическое  путешествие для изуче-
ния различных этнических групп 
разных  уголков земного шара. Но 
интересное может быть совсем 
рядом. Благодаря энтузиастам, 
участникам ансамбля «Сёр ен», 
на   этнографической экскурсии по 
изучению чувашской культуры су-
мели побывать и учащиеся школы. 
И было это здорово!  

11 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ БОРЬБЫ 
ЗА ТРЕЗВОСТЬ

«Алкоголь + ты = 
разбитые мечты»
В Ядринской центральной библиотеке прошла 
встреча студентов 2 курса агротехнического тех-
никума с фельдшером кабинета профилактики 
центральной районной больницы Н. Скребко-
вой на тему «Алкоголь + ты = разбитые мечты». 
В ходе встречи сту-

дентам были представле-
ны сведения о статистике 
употребления алкоголя в 
Российской Федерации 
на душу населения, а так-
же о судебной практике, 
которая свидетельствует, 
что со злоупотреблением 
алкоголя связаны поло-
вина несчастных случаев 
со смертельным исходом 
на транспорте и половина 
всех убийств. Также было 
рассказано о том, какие 
изменения происходят в 
характере человека и ка-
кие необратимые послед-

ствия происходят в его го-
ловном мозге, о болезнях, 
предающихся половым 
путем. 

Беседа с медицин-
ским работником не 
оставила никого равно-
душным. Ребята полу-
чили ответы на все ин-
тересующие вопросы. В 
завершение встречи сту-
денты пришли к едино-
му выводу: если хочешь 
быть сильным и краси-
вым, а главное – здоро-
вым, воздержись от упо-
требления алкогольных 
напитков.

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ЭКСКУРСИЯ  В рамках месячника «Честь и хвала старше-
му поколению» была организована встреча учащихся 3-8 классов Персирлан-
ской школы с участниками фольклорного ансамбля «Сёр ен» Юлией Тихо-
новной Ерёмкиной, Юлией Васильевной Ефимовой, Светланой Тимофеевной 
Николаевой.

«Урожай соберём, хоровод заведём»

ЧАС ИНФОРМАЦИИ 

«Вместе против терроризма»
В Ядринской центральной библиотеке со студен-
тами 1 курса 10 гр. Ядринского агротехническо-
го техникума прошел час информации «Вместе 
против терроризма». В ходе мероприятия сту-
дентам рассказали о проявлениях терроризма, о 
том, что они влекут за собой человеческие жерт-
вы. Одной из таких страшных дат стал День 
знаний – 1 сентября в одной из школ Беслана. 
И. ОЖИГИНА
Много внимания 

было уделено тем момен-
там в жизни, когда угро-
за становится реальной, 
и правилам поведения в 
этой ситуации. Хорошим 
подспорьем стали проде-
монстрированные соци-
альные видеоролики «Что 
мы знаем про терроризм», 
в котором показаны исто-
рические факты «разгу-
ла» терроризма в России 
и Ближнем зарубежье и 
«Терроризм: как не стать 
его жертвой».

К сожалению, тер-
роризм – это часть на-
шей сегодняшней жиз-
ни, даже если мы сами 
и наши близкие живут в 
относительно безопасных 
регионах. Мы не в силах 
скрыть от своих детей то, 
что происходит в мире. 
Мы должны быть гото-
вы встретить опасность и 
уметь защитить себя.

По завершении ме-
роприятия, студенты по-
чтили память погибших 
во всех террористических 
актах минутой молчания.

Поздравляем!

Поздравляем!

к-1710.  Дорогого мужа, заботливого 
отца, любимого дедушку и брата 

Александра Тимофеевича 
АЛЕКСАНДРОВА (д. Кильдишево) 

с 60-летним юбилеем!
В этот прекрасный день хотим пожелать, чтобы 

здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм никогда не 
иссякали.

С этой круглой датой поздравляем,
С ней пусть в жизнь войдёт добро и смех.
Счастья безмерного желаем.
Пусть во всём сопутствует успех.

С поздравлением жена, дети, внуки, сёстры и их семьи.

к-1732. Дорогую и 
любимую маму, 

бабушку и прабабушку
Галину Ивановну 

ЦВЕТКОВУ 
(д. Кукшумы) 
с 80-летием!
Поздравляем с юбилеем и 
                            желаем счастья,
Пусть обходят стороной разные 
                            ненастья,

Пусть здоровье будет крепким, бодрым настроение,
Чтоб мы не раз еще собрались на твоём дне рождения.

С поздравлением дети, внуки, правнуки 
и вся большая родня.

1730. Дорогую и любимую маму 
Ольгу Васильевну НИКОЛАЕВУ

 (д. Симекейкасы) 
от всей души 

и самыми теплыми пожеланиями 
с 60-летним юбилеем!

Желаем светлых дней, как солныш-
ко весеннее душевной доброты, как бес-
конечная дорога долголетия, как дуб 
чувашский крепкого здоровья, большого 
счастья, благоговения судьбы, чтобы 

жить и радоваться жизни в кругу своих родных и близких. 
Пусть твоя жизненная дорога всегда будет ровной и свет-
лой. Дай Бог тебе неиссякаемой энергии, чтобы и впредь 
поддерживать тепло домашнего очага. Мама, мамочка, 
ты нам очень нужна. Пусть Бог бережет тебя!

С поздравлением любящие дочери Оксана, Ирина, 
Вера, зятья Сергей, Гера, Артем и внуки Никита, 

Полина, Карина, Валерия, Роман, Матвей.

к-1733. Уважаемую и любимую сваху 
Инну Петровну ТУВАНДИНУ 

(д. Ойкасы) 
от всей души с юбилеем!

Мы тебя уважаем, любим, поэто-
му желаем только всего самого хороше-
го: крепкого здоровья, долголетия, хорошего настроения, 
благополучия. Пусть всегда радуют тебя сыновья, снохи и 
любимые внуки. Пусть всегда рядом будет любящий муж.

С поздравлением Емельяновы (д. Персирланы).

АКЦИЯ

Трезво жить – здорово!
В рамках Всероссийского дня трезвости, 11 сен-
тября в Ядринской детской библиотеке для ре-
бят, посещающих группу дневного пребывания 
при Ядринском КЦСОН, состоялась профилак-
тическая акция «Мое здоровье – в моих руках». 
Е. ФЁДОРОВА
Из электронной пре-

зентации «Твое здоровье 
и алкоголь» присутству-
ющие узнали о том, как 
пагубно влияет алкоголь 
на молодой организм и 
каковы его последствия. 
После обзора книжной 
выставки «Трезво жить 
здорово» ребята пришли 

к выводу, что физическая 
культура, спорт, занятия 
в кружках, посещения 
библиотек, правильная 
организация свободного 
времени, интересного и 
содержательного отдыха – 
все это противостоит раз-
витию вредных привычек, 
и, прежде всего, привычек 
к употреблению алкоголя.

ÏÎÃÎÄÀ
С  14 по 18 сентября днем температура ожидается 

от +14°С до +22°С, ночью – от  +8°С до +10°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

Поздравляем!

Поздравляем!

ПРИМЕТЫ   14 сентября – Семёнов день. 
Симеон Летопроводец. Осенины. Начало бабьего лета. «Бабье лето восемь дней». День свадеб. Последние 

грозы. Бабье лето сухое - осень мокрая. Если первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым. 


