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Мы не забудем никогда победу в Дерби Карнавала! – на 2 стр.Об этом 

АНОНС

20 ноября – 
Единый 
информдень

Тема информаци-
онного дня: о ходе 
реализации наци-
онального проекта 
«Экология» в Чу-
вашской Республи-
ке в 2019 году.
Кроме того, будут 

рассмотрены вопросы 
о реализации государ-
ственной политики в 
области оказания бес-
платной юридической 
помощи гражданам, про-
живающим на террито-
рии республики, в рам-
ках Всероссийского дня 
правовой помощи детям; 
о мерах по обеспечению 
безопасности при исполь-
зовании и содержании 
внутридомового и вну-
триквартирного газового 
оборудования в осенне-
зимний период 2019/2020 
годов; об обеспечении 
безопасности жителей 
республики от мошенни-
ческих действий, совер-
шаемых бесконтактным 
способом с использова-
нием банковских карт, 
средств мобильной связи, 
сети Интернет; об ито-
гах деятельности советов 
профилактики право-
нарушений в городских 
(сельских) поселениях 
Чувашии.

ВСТРЕЧА  14 ноября в Доме Правительства Глава Чувашии Михаил Игнатьев 
встретился с представителями региональных средств массовой информации.

Экспорт продукции увеличится в 2 раза

Е. КАЗАКОВА
Сначала Глава республики оз-

накомил с социально-экономиче-
скими показателями региона по 
итогам 10 месяцев. Озвучил, что 
по индексам промышленного про-
изводства, производства сельско-
хозяйственной продукции, ввода 
жилья, оборота розничной торгов-
ли республика идет с ростом к ана-
логичному периоду прошлого года. 

Затем ответил на многочислен-

ные вопросы журналистов, касаю-
щихся проблем как регионального, 
так и муниципального уровней.

Были подняты вопросы о вы-
плате страхового возмещения 
вкладчикам кредитной органи-
зации АКБ «ЧУВАШКРЕДИТ-
ПРОМБАНК» ПАО, дефиците 
медицинских кадров в районных 
больницах, повышении уровня до-
ходов населения, троллейбусном 
сообщении между городами Че-

боксары и Новочебоксарск, строи-
тельстве очистных сооружений, за-
крытии неэффективных полигонов 
ТБО, развитии туризма, уличном 
освещении районных городов и т.д.

На все вопросы Глава респу-
блики дал исчерпывающие ответы.

Журналисты газеты «Знамя 
труда» тоже приняли участие в 
этом мероприятии. 

От ядринцев прозвучал вопрос 
о том,  какая продукция чувашских 
товаропроизводителей экспортиру-
ется  за рубеж, и каков прогноз по 
экспорту. Глава региона сообщил, 
что сегодня продукция чувашских 
товаропроизводителей экспорти-
руется в 31 страну мира. Только 
продукция кондитерской фабрики 
«Акконд» продается в 20 странах 
ближнего и дальнего зарубежья 
(77%), в частности, в Казахстане, 
Украине, Греции, Германии, Кана-
де, США, Китае и т.д. 

В структуре экспорта также 
продукция ООО «Девелей» (соусы, 
кетчуп, горчица), ОАО «Чебоксар-
ская пивоваренная фирма «Букет 
Чувашии» (пиво), ОАО «Чуваш-
хмельпром» (хмель гранулирован-
ный), ЗАО «Агро-Инвест» (солод 
ржаной молотый) и т.д.;  зерновые, 
зернобобовые и технические куль-
туры (вика кормовая, горох, семена 
льна масленичного, горчицы, рожь, 
ячмень) и т.д.

К 2024 году экспорт продукции 
должен увеличиться в 2 раза.  

Фото с сайта cap.ru

ПРИЕМ ГРАЖДАН   Руководитель следственного управления СК России по Чу-
вашской Республике Александр Владимирович Полтинин провел личный при-
ём граждан в Ядринском районе. 

Говорили о наболевшем

Е. ГАРИНА
В первоочередном порядке были приняты гражда-

не, проживающие на территории  района. 
Жителями района были подняты актуальные во-

просы. Многодетная мама (мать четверых детей) убе-

дительно просила ходатайствовать через Министер-
ство образования о предусмотрении льгот по оплате за 
питание троих детей-школьников. Подчеркивала, что 
таких нуждающихся семей в районе много.

 на 2-й стр.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Программы 
воплощаются 
в жизнь

14 ноября в эфире 
Национального теле-
видения Чувашской 
Республики состоя-
лась очередная «пря-
мая линия» с участи-
ем Главы Чувашии 
М.Игнатьева.
За время прямого 

эфира в студию обрати-
лось 65 человек. Были 
обращения, в которых за-
трагивались перспективы 
реализации в Чувашии 
различных программ, в 
том числе программы 
льготной сельской ипо-
теки под 3% годовых, ко-
торая стартует с 1 января 
2020 года. 

Михаил Игнатьев 
отметил, что сегодня в 
республике ведется ак-
тивная подготовительная 
работа для того, чтобы 
новый проект успешно 
заработал. 

Большой блок об-
ращений касался планов 
строительства дорог и 
благоустройства дво-
ровых территорий по 
конкретным адресам, 
строительства и рекон-
струкции клубов. Глава 
республики сообщил, что 
на развитие этих направ-
лений в последние годы 
выделяются огромные 
бюджетные средства. В 
частности, годовой объ-
ем ассигнований на до-
рожную деятельность, 
включая ремонт и строи-
тельство дорог, составля-
ет более 5 млрд. рублей. 
На выполнение меропри-
ятий государственной 
программы до 2024 года 
запланировано направить 
не менее 23 млрд. рублей. 
То же самое касается и 
клубных учреждений на 
селе. С 2015 года постро-
ено 18 новых сельских 
клубов. В следующем 
году появится еще 7. В 
перспективе планируется 
построить еще 25. 

Глава Чувашии рас-
сказал о подготовке к 
празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, создании 
правительственной ра-
бочей группы и утверж-
дении плана основных 
мероприятий. «Ежегодно 
ответственно подходили 
к проведению праздника. 
В муниципальных обра-
зованиях должны благоу-
страиваться все памятни-
ки, обелиски. Эту работу 
необходимо выполнять с 
чистыми помыслами, до-
брым сердцем. Черство-
сти не место», – акценти-
ровал М. Игнатьев.

КОРОТКО
 Состоялось засе-

дание общественного со-
вета при Ядринской ЦРБ, 
в ходе которого рассма-
тривались вопросы, ка-
сающиеся стратегии раз-
вития здравоохранения 
района и благоустройства 
территории больницы, а 
также капитального ре-
монта поликлиники. 

Руководитель ООО «Герой» С. Бармин на приеме
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События. Люди

14 ноября ему исполнилось 
70 лет. Из них 30 лет, начиная с 
1980 года, он руководил Чуваш-
ским ГПКЗ им. В.И. Чапаева №6. 
30 лет – это много или мало? Су-
дите сами. А я только добавлю, 
что ни один руководитель кон-
ного завода Советского Союза, 
а затем и России, столько лет не 
находился на руководящей долж-
ности.  Видимо, взялся основа-
тельно и крепко держал вожжи. 
И здесь Вячеслав Политов уста-
новил своеобразный рекорд. Ко-
нечно, ему помогла гибкая струя 
ветра. Поэтому не случайно в 
честь В.К.Политова 17 ноября 
текущего года на Московском 
ипподроме будет разыгран спе-
циальный приз, посвященный 
его юбилейной дате. Телеканал 
«Конный мир» пригласил его 18 
ноября в Останкино на телепере-
дачу. За плечами фаната Полито-
ва – богатый жизненный опыт. 
Он всегда хотел принести пользу 
российскому коневодству. И это 
у него получилось. Своим тру-
дом Вячеслав Константинович 
заслужил авторитет. 

А как всё начиналось?
Откуда эта искренняя лю-

бовь к лошадям? И каких успе-
хов тогда добивался Чувашский 
конный завод? Об этом мы ре-
шили поговорить с юбиляром.

– Вячеслав Константи-
нович, с каким настроением 
встречаете круглую дату?

– Конечно, с приподнятым. 
На этот вопрос отвечу стихами 
Юрия Левитанского: 

«Вот оглянусь назад – далека 
дорога,

Вот погляжу вперёд – впере-
ди немного». 

Время летит безвозвратно. С 
годами это больше понимаешь.

– Почему впереди немно-
го? Вы же не знаете, сколько 
там впереди...

– Знаю одно, там не 70. Но у 
меня есть новые планы.

– Какие?
– Пока пусть это будет тай-

ной.
– Вы заинтриговали. Хоро-

шо. Откуда у вас такая боль-
шая любовь к лошадям?

– С детства. Я родился и вы-
рос в поселке Холодные Ключи 
Ичалковского района Мордо-
вии. Мои родители всю жизнь 
работали на Мордовском кон-
ном заводе. Отец – Константин 
Леонидович, фронтовик, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, работал управляющим 
отделением и бригадиром трак-
торно-полеводческой бригады, 
мама, Нина Михайловна, – бух-
галтером-утчетчиком. Окончив 
среднюю школу, в 1966 году я 
трудоустроился на Мордовский 
конезавод рабочим, в 1968-м по-
ступил в Московскую сельско-
хозяйственную академию им. 
Тимирязева на факультет коне-
водства. Проходил практику в 

Пермском конном заводе, а окон-
чив учебное заведение, получил 
направление на работу в зна-
менитую «девятку» (Пермский 
конезавод) и стал работать глав-
ным зоотехником по коневодству 
(начконом).

Получил квартиру, женился.
– И круто изменили свою 

жизнь – переехали жить и ра-
ботать в Чувашию.

– Да, меня назначили ди-
ректором Чувашского конного 
завода, и мы с супругой Еленой 
Михайловной переехали жить 
на Засурскую землю. И нача-
лась новая жизнь. У меня была 
цель – вывести завод на пере-
довые позиции. И это удалось. 
В 1983 году Чувашскому кон-
ному заводу им. В.И. Чапаева 
была присуждена вторая премия 
Министерства сельского хозяй-
ства СССР и Диплом за I место 
за лучшие показатели в разви-
тии племенного коневодства, в 
1988г. – первая премия и Диплом 
почета, в 1996г. – первая премия 
Минсельхоза РФ и Диплом по-
чета. Награды не просто так да-
ются. За ними стоит ежедневный 
труд заводчан. Когда начинаешь 
вспоминать, как кадры из кино-
фильма, всплывают в памяти 
эпизоды жизни. 

– Жизни полной и насы-
щенной разными событиями, 
добрыми делами, интересны-
ми проектами. Многие из ко-
торых удалось воплотить.

– Да. Часто вспоминаю, как 
мы строили конноспортивный 
комплекс, открыли верховое и тя-
желовесное отделения, со време-
нем у нас появились коттеджный 
поселок, пониферма, заработала 
лаборатория по искусственному 

осеменению лошадей, удалось 
наладить кумысное производ-
ство. А сколько лошадей по-
явилось на свет, сколько было 
установлено рекордов – всего не 
перечислить.

– Вы счастливый человек?
– Безусловно. Мне всегда по 

жизни везло.
В 2005 году на Центральном 

Московском ипподроме жеребец 
Карнавал под управлением ма-
стера-наездника Петра Макаро-
ва выиграл Всероссийский приз 
«Дерби». В коневодстве это – 
вершина успеха. 

– Что вы тогда испытали?
– Ощущение было такое, что 

выше тебя только солнце и Бог. У 
меня от радости появился такой 
куплетик: 

Мы не забудем никогда
Победу в Дерби Карнавала!
По всей России пронеслась:
«Чёваш лаша завоч. слава!»
Это было счастьем всех и 

каждого нашего работника кон-
ного завода. Каждый конник в 
своей жизни стремится выиграть 
Дерби, но не у всех получается.

– Какие лошади ещё вас 
удивили?

– Много было рекордов. В 
1987 году Кварц выиграл приз 
Будущности. Через два года, в 
1989-м, Резец на Московском ип-
подроме установил Всероссий-
ский рекорд, который продер-
жался 20 лет. Кобыла Арфистка 
в 2002 году среди трехлетних 
выиграла все главные призы.

– И все же, в чем секрет 
успеха?

– Во многом. Мы начали ис-
пользовать новые методы в осе-
менении конематок и т.д.

– Как сегодня развивается 

ОАО «Чувашский конный за-
вод» ?

– Я очень рад, что благодаря 
Роману Малову, наш завод со-
хранился, развивается и входит 
в первую пятерку лидеров среди 
конезаводов России.

Самое главное, Роман Ни-
колаевич достойно продолжает 
начатое  дело. Спасибо ему. Я 
стараюсь им помогать.  Вместе 
с осеменатором Оксаной Митька 
в этом году проделано много ра-
боты. У конематок был высокий 
показатель задеребляемости, это 
хороший задел на будущее.

– В жизни без проблем не 
бывает. Может быть, у меня не 
все сразу получалось, но ситуа-
ция складывалась в мою пользу. 
Проблемы меня только закалили. 
В жизни многое зависит от само-
го себя. Бывает, в лицо и снеж-
ный ветер дует. Все равно надо 
идти к своей цели.

– О чем теперь мечтаете?
– У меня все мечты земные. 

Чтобы супруга Елена Михай-
ловна всегда рядом была, чтобы 
дети и внуки не болели, друзья 
не забывали, лошади Чувашско-
го конного завода побеждали.

Вы знаете, роду Политовых 
в этом году исполнилось 350 лет. 
В 1669 году в с. Гуляево Лукоя-
новского уезда Нижегородской 
губернии родился Сергий По-
литов. И с тех пор наш род про-
должает жить и творить. Пусть 
будет так и в дальнейшем.

– Пусть все ваши мечты 
воплотятся в жизнь, дорогой 
Вячеслав Константинович. 
Спасибо за интервью и за 
ваши добрые дела. 

– Спасибо вам.
Беседовала Л. ПЕТРОВА.

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ 

С честью 
вышли из боя

16 ноября в 1805 
году русские войска 
под командованием 
князя Петра Ива-
новича Багратио-
на противостояли 
многократно пре-
восходящим си-
лам французов при 
Шёнграбене. Шен-
грабенское сраже-
ние, (в западных 
источниках «Бой 
при Холлабрунне») 
стало одним из со-
бытий Наполео-
новских войн. Бой 
был неравным, и 
произошел между 
с е м и т ы с я ч н ы м 
арьергардом войск 
Российской импе-
рии, которым ко-
мандовал П.И. Ба-
гратион, и корпусом 
французских войск 
И. Мюрата, в кото-
ром числилось око-
ло 40 тысяч солдат.
Фактически бой за-

вершился поражением 
русской армии, однако 
Багратиону удалось уйти, 
сохранив две трети своих 
людей и захватив трофеи, 
при этом нанеся вдвое 
больший урон францу-
зам. Шенграбенское сра-
жение, кратко говоря, 
сделало Багратиону имя. 
Ему удалось спасти в без-
надежном бою большое 
количество солдат, замед-
лить продвижение фран-
цузов и с честью выйти 
из боя. 

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН   Он поймал ветра струю. А струя эта оказалась гибкой и живительной. И 
оседлав ее, он помчался вперёд. Речь идёт о Заслуженном зоотехнике Чувашской Республики Вячес-
лаве Константиновиче Политове. 

Мы не забудем никогда победу в Дерби Карнавала!

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН   

Говорили 
о наболевшем

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Руководитель ООО 

«Герой» акцентировал 
внимание на правовых 
нарушениях  при переда-
че имущества СХПК «За-
веты Ильича».

Также были подняты 
вопросы о завершении 
строительства автодоро-
ги в объезд Ядрина, пу-
стующем здании бывшей 
прокуратуры и т.д.

Александр Влади-
мирович  подчеркнул, 
что руководство след-
ственного управления 
рассматривает непосред-
ственное общение с на-
селением как важнейший 
источник информации о 
действительном состоя-
нии законности и право-
порядка на местах, поэто-
му продолжит регулярно 
выезжать в города и рай-
оны республики для при-
ёма граждан, содейство-
вать решению насущных 
проблем.

20 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

Защищать права и интересы
В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября в Россий-
ской Федерации проводится Всероссийский день правовой помощи детям.
К основным целевым группам данного 

мероприятия относятся: дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также их законные 

представители, лица, желающие принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставше-
гося без попечения родителей, усыновители, 
дети-инвалиды и их родители. 

Пункты бесплатных юридических консуль-

таций по вопросам прав детей, опеки, попечи-
тельства и детско-родительских отношений 
будут организованы на базе образовательных 
учреждений, детских домов и центров социаль-
ной реабилитации несовершеннолетних.
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ПОЧТА РОССИИ   Накануне сезона распродаж Почта России вдвое сократила 
контрольные сроки доставки посылок по стране.

Посылки доставят быстрее
Как сообщает пресс-служба Почты России, в преддверии сезонных распродаж в интернет-магазинах, суще-

ственно сокращены сроки доставки посылок. 
Так, с 15 ноября время посылки в пути для большинства жителей страны будет составлять не более двух-

четырех дней. Согласно информации, сокращение контрольных сроков затронет все города с населением свыше 
100 тыс. человек, включая «полумиллионники» и «миллионники». 

Всего сроки доставки изменятся по 7800 направлениям. Это первое столь масштабное сокращение контроль-
ных сроков с 2016 года.

ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Наказана 
за выращивание 
мака

В Ядринском райо-
не осуждена граж-
данка по факту 
незаконного куль-
тивирования рас-
тений, содержащих 
н а р к о т и ч е с к и е 
средства.
П р о к у р а т у р о й 

Ядринского района под-
держано государственное 
обвинение по уголов-
ному делу в отношении 
57-летней сельчанки. 
Она обвинялась в со-
вершении преступления, 
предусмотренного п. «в» 
ч.2 ст.231 УК РФ (неза-
конное культивирование 
в особо крупном размере 
растений, содержащих 
наркотические средства).

Судом установлено, 
что в мае 2019 года после 
посева и посадки овощ-
ных культур в огороде 
своего хозяйства женщи-
на обнаружила всходы 
самосева растения мака.  
Заведомо зная, что на тер-
ритории Российской Фе-
дерации культивирование 
растений, содержащих 
наркотические средства, 
запрещено, обвиняемая 
умышленно не удалила их 
вместе с сорняками из гря-
док, и до 2 августа наряду 
с овощными культурами 
осуществляла за ними 
уход, поливку и прополку. 
В августе текущего года 
растения мака в количе-
стве 392 куста были обна-
ружены сотрудниками по-
лиции и изъяты с места их 
произрастания. Вину в со-
вершенном преступлении 
подсудимая не признала.

В ходе судебного 
следствия государствен-
ным обвинителем пред-
ставлены неопровержи-
мые доказательства вины 
подсудимой в совершении 
инкриминируемых ей пре-
ступлений. Суд, согласив-
шись с мнением государ-
ственного обвинителя, 
назначил женщине наказа-
ние в виде лишения свобо-
ды сроком 2 года условно 
с испытательным сроком 
один год. 

Приговор в законную 
силу не вступил.

А. ДАНИЛОВ
На днях 19 работникам районного потребительско-

го общества, прошедшим обучение с помощью препо-
давателей Чебоксарского кооперативного института, 
были вручены удостоверения о повышении квалифи-
кации по программам: оператор АСБУ «1С: Предпри-
ятие» и оператор программы 1С: Рарус. Торговый ком-
плекс. В торжественной церемонии приняли участие 
ректор Чебоксарского кооперативного института В. 
Андреев и председатель Совета Ядринского райпо А.  
Краснов.

Всего на 2019 год объем финансирования на 
обучение лиц предпенсионного возраста в Ядрин-
ском районе составляет 764269,30 рублей. За счет 
средств федерального бюджета Ядринским цен-
тром занятости населения была организована уче-
ба 60 граждан. Профессиональное обучение лиц 
предпенсионного возраста реализуется для приоб-
ретения или развития имеющихся знаний, компе-
тенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную мобильность на 
рынке труда.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»  В рамках федерального проекта «Старшее по-
коление» национального проекта «Демография» в Ядринском районе реализу-
ются мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному  образованию лиц предпенсионного возраста. 

Повысили квалификацию

САММИТ БРИКС

Объединить 
усилия в борьбе 
против 
терроризма 
и коррупции

На XI саммите 
БРИКС, который 
прошел в Брази-
лии под девизом 
«БРИКС: Эконо-
мический рост для 
и н н ов а ц и о н н о го 
будущего», главами 
государств и прави-
тельств Бразилии, 
Российской Федера-
ции, Индии, Китая 
и ЮАР был обсуж-
ден ряд важнейших 
проблем современ-
ности. 
В совместной декла-

рации главы государств 
осудили терроризм во 
всех его формах и прояв-
лениях, подчеркивая, что 
он не должен ассоцииро-
ваться с какой-либо рели-
гией, национальностью 
или цивилизацией.  При-
знали, что террористи-
ческие акты преступны 
и не имеют оправдания, 
независимо от их моти-
вов и от того, где и кем 
они были совершены. 
Призвали  к объедине-
нию усилий по борьбе с 
терроризмом под эгидой 
ООН в соответствии с 
нормами международ-
ного права. Напомнили 
об ответственности всех 
государств по предотвра-
щению финансирования 
террористических сетей 
и террористических ак-
тов, в том числе с их тер-
риторий. 

Также подтвердили 
свою приверженность в 
борьбе с коррупцией, в 
частности, посредством 
совершенствования на-
ционального законода-
тельства. Будет продол-
жено сотрудничество по 
вопросам контроля за 
соблюдением антикор-
рупционного законода-
тельства и возвращения 
активов, в том числе по 
вопросам гражданских и 
административных про-
цедур,  обмен мнениями 
в рамках таких много-
сторонних форматов, как 
конференции государств-
участников Конвенции 
ООН против коррупции и 
Рабочая группа по борьбе 
с коррупцией «Группы 
двадцати», с тем, чтобы 
объединить усилия по 
отказу в предоставлении 
убежищ для лиц, вино-
вных в экономических и 
коррупционных престу-
плениях, и содействия 
репатриации доходов, 
полученных преступным 
путем.

КОРОТКО
 Отмечая Всемир-

ный день доброты, до-
школьники вместе с би-
блиотекарем Засурской 
библиотеки Н. Махровой 
отправились в путеше-
ствие в «Город волшеб-
ных слов», а затем посмо-
трели книжную подборку 
по детским сказкам. 

Клуб любителей поэзии и романса «Радуга» при Ядринском Доме культуры от-
метил 7-й день рождения. 

И душе, и сердцу в «Радуге» тепло…
Е. КАЗАКОВА
Клуб был основан в 2012 году 

по инициативе активного горожа-
нина, комсомольского лидера 70-х 
годов Юрия Михайловича Тищен-
ко с целью повышения культурного 
уровня жителей города и района. 
У «Радуги» есть свой устав, гимн, 
девиз. Об идее создания клуба, его 
буднях и планах в лирической по-
эме собственного сочинения по-
ведала член совета клуба Татьяна 
Ильина.

На дне рождения поэтическо-
го общества весь вечер звучали 
стихи и песни, романсы в испол-
нении любителей  поэзии, музыки 
и романсов: С. Буяндайкиной, Ю. 

Гущина, Е. Мурзиной, И. Ожиги-
ной, Ю. Тищенко, Ю. Першкиной 
и других.

Настоящим подарком для всех 
членов клуба стало выступление 
на вечере известного питерского 
барда, победителя Всероссийского 
конкурса песни в Кремле «Наших 
песен удивительная жизнь», лауре-
ата  Международных театральных 
фестивалей им. Андрея Толубеева 
Эдуарда Гиршова и нашей земляч-
ки,  дипломанта  межрегиональ-
ного фестиваля авторской песни 
«Моя песня», уроженки  г. Ядрина, 
проживающей в Санкт-Петербурге, 
Татьяны Чижовкиной.

Слушатели не просто наслаж-

дались позитивом и светлыми пес-
нями. Выступление исполнителей 
– это образ их жизни, олицетворение 
всего самого доброго и светлого! Их 
песни не просто греют душу, но и 
помогают расти духовно, изменить 
свой образ, стать лучше и чище.  

Все участники вечера получи-
ли мощный заряд позитива и добра. 
Были признательны председателю 
клуба любителей поэзии и романса 
Юрию Михайловичу Тищенко за 
организованную встречу.

Сами питерские гости также 
были признательны ядринцам за 
теплый прием и обещали еще раз 
приехать в наш старинный город с 
новой программой. 

ОТКРЫТЫЙ УРОК

День 
пенсионной 
грамотности

14 ноября в Ядрин-
ском районе, как и 
по всей стране, состо-
ялся Единый день 
пенсионной грамот-
ности для учащейся 
молодежи.
Руководитель кли-

ентской службы Пен-
сионного фонда РФ в 
Ядринском районе про-
вел открытый урок для 
студентов Ядринского 
агротехникума. 

Молодым людям рас-
сказали, как формируется 
будущая пенсия и почему 
важно знать это смолоду.
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ОВЕН. Овнам можно достигнуть 

максимума в любых отношениях. Это 
могут быть переговоры, решение вопро-
сов с руководством, воспитание детей, 
урегулирование домашних дел. В  голове 
у вас масса интереснейших идей. Дома 
принимайте с благодарностью заботу от 
близких и дайте понять, что цените их. За-
нятие любимым делом принесет больше 
удовольствия, чем когда-либо.

ТЕЛЕЦ. Звезды предлагают устро-
ить период отдыха Тельцам. Если от ра-
боты никуда не деться, то устройте себе 
длинный обед в новом кафе с коллегами. 
Вы узнаете от коллег много интересной 
информации, и они вырастут в ваших гла-
зах. На деловых мероприятиях есть шанс 
встретить людей с полезными для бизнеса 
связями. В  конце недели появится шанс 
улучшить все сферы своей жизни.

БЛИЗНЕЦЫ. На Близнецов свалит-
ся много задач и будет высокий уровень 
ответственности. У вас получится со всем 
справиться, если сможете сдерживать 
свою агрессию и напряженность. На этой 
неделе данному знаку зодиака лучше ра-
ботать в команде. Не действуйте наобум, 
а подходите к решению проблемы обду-
манно и рационально. Возможны свида-
ния и встречи с новыми знакомыми.

РАК. У вас есть все шансы достичь 
успеха в каком-либо виде творчества.  
Получится добиться задуманных результа-
тов. Однако тем, кто ленился, не придется 
радоваться успехам. Не отказывайтесь 
от приглашений на разные мероприятия, 
можете встретить интересного человека, 
знакомство окажется полезным. Не торо-
питесь и не решайте за других их пробле-
мы. Занимайтесь своими делами.

ЛЕВ. На этой неделе вы готовы горы 
свернуть, а интересных идей хоть отбав-
ляй. Вы получите все шансы проявить себя 
во всей красе. Не нужно начинать новые 
проекты, просто спокойно и качественно 
решите текущие дела. В  любовных делах 
все тихо и спокойно. Если вы одиноки, то 
пока не рассчитывайте на перспективное 
знакомство, просто отдохните. 

ДЕВА. На этой неделе Девы будут 
заняты пополнением своего бюджета. Ре-
зультаты превзойдут все ожидания. Будет 
прекрасно, если получится отдохнуть и на-
браться сил. Вы немного износили свои 
возможности, надо восстановить здоро-
вье. Посвятите себя любимому делу и пы-
тайтесь раскрыть полностью свой талант 
и творческие способности. Может быть, 
получится даже кого-то обучить своему 
мастерству или делу.

ВЕСЫ. Начало недели принесет не-
мало приятных хлопот. Это – визиты род-
ственников и друзей, планирование даль-
нейшей жизни. Посвятите себя любви и 
семье. Любовная атмосфера зарядит вас 
положительной энергией. В  середине не-
дели могут возникнуть финансовые труд-
ности, споры на работе. Не нужно сильно 
перенапрягаться на тренировках и спор-
тивном зале.

СКОРПИОН. Скорпионы будут ис-
пытывать физическое недомогание и эмо-
циональные перегрузки. Не впадайте в от-
чаяние и смотрите на жизнь оптимистичнее. 
Если же дела и обязанности не отпускают 
вас на долгожданный отдых, старайтесь 
уменьшить нагрузку. Делайте только самое 
необходимое и не перегружайтесь. Не-
плохую пользу сейчас вам могут принести 
общественные мероприятия и корпорати-
вы. Возможны нужные знакомства.

СТРЕЛЕЦ. Залог этой недели для 
Стрельцов: ответственность и нацелен-
ность на результат! Успех ожидает вас, 
главное теперь постараться удержать его 
в руках. Покровительствующие этому зна-
ку зодиака планеты позволят вам блес-
нуть талантами и выгодно отличиться на 
фоне других претендентов. В  любовных 
отношениях необходимо проявить мак-
симальную заботу и внимание к своей 
семье. Покажите как ваши родные вам 
дороги и они ответят вам тем же.

КОЗЕРОГ. Сейчас звезды будут 
проверять вас на бдительность. Поста-
райтесь как можно внимательнее присма-
триваться к окружающим. Не все люди 
вокруг вас желают вам добра. Также 
старайтесь проявить осмотрительность и 
к событиям вашей жизни. Для одиноких 
представителей данного знака звезды 
подготовили судьбоносную встречу. Сей-
час не стоит брать или отдавать долги.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям текущая не-
деля принесет много положительных мо-
ментов. Сейчас необходимо сосредото-
читься на себе и решении своих проблем. 
Если у вас до сих пор нет цели, самое вре-
мя найти ее. С четверга уделите больше 
времени на отдых, избегайте серьезных 
дел. Если друзья попросят вас о помощи – 
не отказывайте. Ваша поддержка сейчас 
нужна им, как никогда.

РЫБЫ. На этой неделе многие из 
Рыб столкнутся с радикальными пере-
менами в жизни. Не подпускайте к себе 
близко незнакомцев, а также осмотри-
тельно подходите к принятию любых 
предложений. Держите себя в руках. Не 
обижайте любимых напрасными криками 
и обвинениями. Не стоит срывать злость 
на домашних, это может повлечь за собой 
серьезные для вас последствия.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ НÀ НÅДÅËЮ ñ 18 по 24 ноября 2019 года 
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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ГОРОСКОП 
на неделю

18 ПОНЕДЕЛЬНИК

19  ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00, 00.45, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.35 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+ 
22.35 Футбол. Отборочный матч чемпионата Ев-

ропы – 2020. Сборная России — сборная 
Сан-Марино 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,
23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва эмигрантская 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 Д/с «Мечты о будущем» (Франция). «Транс-

порт будущего» 16+ 
08.30 «Театральная летопись» 16+ 
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.25 ХХ век.  «Про кота...» 16+ 
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. Смыслы» 16+ 
13.10 Д/ф «Алибек» 16+ 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.25 Пятое измерение 16+ 
15.50 «Белая студия» 16+ 
16.35 Х/ф «Варькина земля» 16+ 
17.35 Музыкальные фестивали Европы. Фе-

стиваль в Гранж-де-Меле. Николас 
Ангелич 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+ 
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 16+ 

НТВ
05.10, 04.30 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+ 
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, 02.55 «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+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.30 «Театральная летопись» 16+ 
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10 «Встреча с Алексеем Баталовым» 16+ 
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 16+ 
13.10 80 лет В. Ивченко. Д/ф «Дар» 16+ 
13.55 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера 16+ 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.25 Библейский сюжет 16+ 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
16.35 Х/ф «Варькина земля» 16+ 
17.25 Музыкальные фестивали Европы 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+ 
23.50 Д/ф «Фридл» 16+ 

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 02.50 «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+ 
08.05 «Доктор И...» 16+ 
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями» 12+ 
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уйду в 47» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. А. Жигалкин» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Х/ф «Мужские каникулы» 12+ 
22.30 «Линия защиты. Кровавая Мойка» 16+ 
23.05 «Прощание. С. Крамаров» 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Учим чувашский» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма 12+ 
06.30 «Законодатели» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Нарспи». Телепоэма 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
13.30 «Гении и злодеи». Александр Парвус» 12+ 
14.05, 16.05 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 12+ 

23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 
00.10 «Крутая история» 12+ 
01.15 Т/с «Бесстыдники» 18+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Доктор И...» 16+ 
08.40 Х/ф «Срок давности» 12+ 
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть звез-

дой» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50, 00.35, 03.55 «Петровка, 38» 16+ 
12.05 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.35 «Мой герой. Марина Могилевская» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детектив «Ложь во спасение» 12+ 
22.30, 02.30 «Осторожно, мошенники! 16+ 
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила Гурченко» 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Дорога к солнцу» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма 12+ 
06.30 «Акилбупсер» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Самана» 12+ 
10.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Красная Шапочка» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 

12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
13.30 «Легенды мирового кино. Тамара Се-

мина» 12+ 
14.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 12+ 
16.05 «День студента» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Учим чувашский» 12+ 
20.30 «Законодатели» 12+ 
21.00 «Нарспи». Телепоэма 12+ 
00.30 «Вас ожидает гражданка Никанорова». 

Золотой фонд «Мосфильма» 12+ 
04.30 «Мультимир» 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 18.55 Новости 

16+ 
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.30 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. От-
борочный турнир. Италия – Армения 0+ 

11.45 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. От-
борочный турнир. Ирландия – Дания 0+ 

13.50 Профессиональный бокс. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+ 

16.55 Смешанные единоборства. Bellator. С. 
Харитонов против Л. Васселла. О. Ру-
бин против Ш. Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+ 

19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия – Испания. 
Прямая трансляция из Испании 16+ 

16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Сделано в Чувашии» 12+ 
20.40 «Один день с профессионалом» 12+ 
21.00 «Сана савса юрлатпăр, тăван хуламăр 

Шупашкар!» Чăваш патшалăх академи 
юрăпа ташă ансамблĕ 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.00, 10,05, 12.10, 14.15, 16.20, 18.50, 

20.55, 21.55 Новости 16+ 
07.05, 22.00 «Все на Матч!» 16+ 
08.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Реал» 

(Испания) – «Химки» (Россия) 0+ 
10.10 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. 

Отборочный турнир. Нидерланды – 
Эстония 0+ 

12.15 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. От-
борочный турнир. Уэльс – Венгрия 0+ 

14.20 Футбол. Чемпионат Европы –
2020. Молодежные сборные. Отборочный тур-

нир. Сербия – Россия 0+ 
16.30 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. Отбо-

рочный турнир. Сан-Марино – Россия 0+ 
18.30» Сан-Марино – Россия. Live». Специаль-

ный репортаж 12+ 
18.55 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Локо-
мотив» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция 16+ 

21.00 «Гран-при с А. Поповым» 12+ 
21.35 «Россия, отбор на Евро». Специальный 

репортаж 12+ 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ба-

скония» (Испания) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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+ 
18.30 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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  Вести? Интервью (чув?)  6+
9?40 Военное детство (чув?)  6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

20  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+ 
18.30 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 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,
23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва железнодорожная 16+ 
07.05 «Передвижники» 16+ 
07.40 Д/ф «Николай Трофимов» 16+ 
08.20, 16.30 Х/ф «13 поручений» 16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 16+ 
12.05 «Цвет времени» 16+ 
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 16+ 
12.55 «Линия жизни» 16+ 
13.50 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
14.15 «Больше чем любовь» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+ 
15.25 «Агора». Ток-шоу 16+ 
17.40 Музыкальные фестивали Европы 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+ 
22.25 Т/с «Отверженные» 16+ 
23.50 Открытая книга 16+ 

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+ 
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 «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+ 
08.05 Х/ф «Судьба Марины» 0+ 
10.05 Д/ф «Е. Матвеев. Эхо любви» 12+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. И. Райхельгауз» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» (Велико-

британия) 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.10, 00.35, 04.05 «Петровка, 38» 16+ 
18.25 Детектив «Чужое» 12+ 
22.30 «Америка. Во все тяжкие». Специальный 

репортаж 16+ 
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Юрату пулсассăн чĕрере». Камит 16+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
09.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хыпар-

сен кăларăмĕ 12+ 

13.05 «Вектор комфорта» 12+ 
13.30 «Гении и злодеи». Ф. Кафка» 12+ 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+ 
14.05, 21.00 «Самана» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Курская битва. Время по-

беждать» 12+ 
16.05 «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 «Нулевой километр» 12+ 
19.15, 23.15 «Дорога к солнцу» 12+ 
20.30 «Акилбупсер» 12+ 
22.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Красная Шапочка» 12+
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 Новости 16+ 
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 «Все на Матч!» 16+ 
07.30 Формула-1. Гран-при Бразилии 0+ 
10.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Мужчины. 

Россия – Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швеции 16+ 

14.00 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. От-
борочный турнир. Болгария – Чехия 0+ 

17.05 «Россия – Уэльс. Live». Специальный 
репортаж 12+ 

17.30, 21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
– Хорватия. Прямая трансляция из 
Испании 16+ 

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская об-
ласть) – «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция 16+ 

22.40 Футбол. Чемпионат Европы – 2020. От-
борочный турнир. Испания – Румыния. 
Прямая трансляция 16+ 

А ведь можно зайти в пицце-
рию, заказать там себе доставку 
пиццы и бесплатно уехать с до-
ставщиком к себе домой, ведь вам 
по пути.                                 18+

Научил попугая говорить. 
Оказалось, что главная труд-
ность впереди: научить его хоть 
иногда помалкивать.           18+

– Папа, мне приснился сон, 
будто ты дал мне пять тысяч ру-
блей!

– Можешь оставить их у себя, 
сынок.        18+
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22  ПЯТНИЦА

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 «Измайловский парк». Боль-

шой юмористический концерт 
16+ 

14.00 Х/ф «Нарисованное счастье» 
12+ 

18.10 «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+ 
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 6+ 
07.05 М/фильм 6+ 
08.00 Х/ф «О тебе» 12+ 
09.20 «Обыкновенный концерт» 16+ 
09.50 «Мы – грамотеи!» Телеигра 6+ 
10.35 Х/ф «Дело № 306» 16+ 
11.55 Письма из провинции 16+ 
12.25 Диалоги о животных. Лоро 

24 ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 ЧЕТВЕРГ 23  СУББОТА

20.20 Итоги недели.
21.30 «Звезды сошлись» 16+ 
23.00 «Ты не поверишь!» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
05.45 «Вся правда» 16+ 
06.15 Х/ф «Родная кровь» 12+ 
08.05 «Фактор жизни» 12+ 
08.35 Детектив «Правда» 12+ 
10.30 «Ералаш» 0+ 
10.45 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+ 
11.30, 00.05 События 16+ 
11.45 Детектив «Ночное происше-

ствие» 0+ 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.00 Д/ф «Мужчины Елены Про-

кловой» 16+ 
15.55 «Прощание. Ю. Любимов» 16+ 
16.45 Д/ф «Андрей Панин» 16+ 
17.35 Детектив «Смерть на языке 

цветов» 12+ 
21.10 Детектив по воскресеньям. 

«Дом с черными котами» 12+
МАТЧ ТВ

06.00 Профессиональный бокс. Пря-
мая трансляция из США 16+ 

08.00 Смешанные единоборства. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+ 

09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» – «Интер» 0+ 

11.30, 17.55, 22.05 Новости 16+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» – «Ювентус» 0+ 
13.35, 18.00, 23.20 «Все на Матч!» 

16+ 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» – «Хетафе». Пря-
мая трансляция 16+ 

15.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) – «Спортинг» (Пор-
тугалия). Прямая трансляция 
из Тюмени 16+ 

18.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» – «Витесс». 
Прямая трансляция 16+ 

20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+ 

21.35 «На гол старше» 12+ 
22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 

мира. Россия – ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая 16+   

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Я люблю тебя, жизнь». Юби-

лейный вечер С. Кондратье-
ва» 12+ 

08.00, 12.10 «Сделано в Чувашии» 
12+ 

Парк. Тенерифе 16+ 
13.05 «Другие Романовы» 16+ 
13.35 Д/ф «Поленов», 2-я серия 16+ 
14.25 Д/с «Первые в мире» 16+ 
14.40, 00.35 Х/ф «Визит» 16+ 
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком» 16+ 
17.15 «Пешком...» 16+ 
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 16+ 
18.35 «Романтика романса» 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Попутчик»16+ 
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 16+ 
22.20 Вспоминая Д. Хворостовского. 

Концерт 16+ 
НТВ

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 «Детское Евровидение-2019». 

Прямая трансляция 16+ 

08.30 «Ылтăн ҫÿпҫерен» 12+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30, 23.30 Мелодрама «Откройте, 

это я!» 12+ 
11.30 «Один день с профессиона-

лом» 12+ 
12.00 «Законодатели» 12+ 
12.30 «Жизнь в движении» 12+ 
13.00, 01.00 Т/с «Криминальная по-

лиция» 16+ 
15.00 «Кай, кай Ивана!» К. Ива-

нов ячĕллĕ Чăваш патшалăх 
академи драма театрĕн 
спектаклĕ 12+ 

17.30 «Эревет». Детский ансамбль 
народных инструментов 0+ 

20.00 «Сан ятупа». Петр Садов-
никовăн пултарулăх каҫĕ 12+ 

22.30 Проект ПФО «Театральное 
Приволжье». «Дураки» 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Х/ф «Государственный
преступник» 0+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
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-

путешествии «Жизнь других» 
12+ 

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 К дню рождения Александра 

Маслякова 16+ 
17.30 Большая премьера. «Рюрико-

вичи» 16+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 Программа «Большая игра» 

16+ 
23.45 Х/ф «Джой» 16+ 

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Ожерелье» 12+ 
07.20 «Семейные каникулы» 16+ 
07.30 «Смехопанорама» 16+ 

Жена говорит мужу:
– Дорогой, к нам при-

шло очень много гостей, не 
хватает одного стула.

– Сходи к соседям, и по-
сиди пока у них.                 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, 12.15 «Горячий лед». Саппоро. 

Алина Загитова. Алена Костор-
ная. Фигурное катание. Гран-
при - 2019. Женщины. Короткая 
программа 16+ 

12.45, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30 «Человек и закон» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Новый сезон 12+ 
23.40 «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 Х/ф «Право на любовь» 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, 

23.00 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.30 «Театральная летопись» 16+ 
08.55 Т/с «Отверженные» 16+ 
10.15 Х/ф «Сильва» 16+ 
11.55 Открытая книга 16+ 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
13.00 Красивая планета 16+ 
13.15  Д/ф «Дух дышит, где хочет...» 16+ 
14.10 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
15.10 Письма из провинции 16+ 
15.40 «Энигма. Д. Харитонов» 16+ 
16.20 Красивая планета 16+ 
16.35 Х/ф «Варькина земля» 16+ 
17.40 Цвет времени. И. Мартос 16+ 
17.50 Музыкальные фестивали Ев-

ропы 16+ 
18.40 «Билет в Большой» 16+ 
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+ 

21.15 Искатели 16+ 
22.05 «Линия жизни» 16+ 
23.20 «2 Верник 2» 16+ 
00.00 Х/ф «Нюрнбергский процесс» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+ 
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, 02.35 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 

23.10 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.45 Х/ф «Пингвин нашего времени» 

16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 Детектив «Расследование» 12+ 
09.25, 11.50 Детективы Анны Малыше-

вой. «Клетка для сверчка» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
13.25, 15.05 Детективы Анны Малыше-

вой. «Железный лес» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
18.15 Детектив «Колдовское озеро» 12+ 
20.05 Детектив «Правда» 12+ 
22.00, 02.30 «В центре событий» 16+ 
23.10 «Приют комедиантов» 12+

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

парсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 13.05 «Экономика в деталях» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная 

программа 12+ 
06.30, 14.05, 23.30 «Жизнь в движе-

нии» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Новгород господин ҫинчен ка-

лани». Чăвашла куҫарнă фильм 
12+ 

11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.30 «Пряничный домик». По старин-

ным технологиям» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.05 Д/ф «Ордена Великой Победы» 

12+ 
16.05 «День студента» 12+ 
16.30, 01.00 Т/с «Луна» 16+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «На пару дней» 16+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Местное самоуправление» 12+ 
21.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Мой дедушка был 
вишней» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 22.00 

Новости 16+ 
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 00.55 «Все на 

Матч!» 16+ 
09.00 Смешанные единоборства 16+ 
11.00 «Пляжный футбол. Дорога на 

чемпионат мира» 12+ 
12.15 Профессиональный бокс. Транс-

ляция из США 16+ 
14.15 Профессиональный бокс 16+ 
15.25 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Саудовской Ара-
вии 16+ 

17.30 Все на футбол! Афиша 12+ 
19.15 Мини-футбол. Лига чемпионов. 

Элитный раунд. КПРФ (Россия) – 
«Добовец» (Словения). Прямая 
трансляция из Москвы 16+ 

22.10 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Россия – Сенегал. Прямая 
трансляция из Парагвая 16+ 

23.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Реал» (Испания) – ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция 16+ 

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

Тиграном Кеосаяном 18+ 
ТВ ЦЕНТР

05.20 Марш-бросок 12+ 
05.50 АБВГДейка 0+ 
06.20 Х/ф «Садко» 0+ 
07.45 Православная энциклопедия 6+ 
08.15 Х/ф «Храбрые жены» 12+ 
10.05 Д/ф «Родион Нахапетов. Любовь 

длиною в жизнь» 12+ 
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха» 0+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний» 12+ 
17.20 Детективы Ивана Любенко. «Ад-

вокат Ардашевъ. Маскарадъ со 
смертью» 12+ 

21.00, 03.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 04.15 «Право знать!» 16+ 
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 16+

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

программа 12+ 
06.30, 15.30, 22.30 «Местное самоуправ-

ление» 12+ 
07.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Мой дедушка был 
вишней» 12+ 

09.00 «Народный артист СССР А. Ур-
галкин» 12+ 

10.30 Мелодрама «Откройте, это я!» 12+ 
11.30 «Каникулы в историю Чебоксар» 

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

лиция» 16+ 
15.00 «День студента» 12+ 
16.00, 02.30 «Юнлă туй». К. Иванов 

ячĕллĕ Чăваш патшалăх акаде-
ми драма театрĕн спектаклĕ 12+ 

17.30, 23.30 «Ылтăн ҫÿпҫерен» 12+ 
18.00 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
18.30 «След в истории» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «Я люблю тебя, жизнь». Юбилей-

ный вечер С. Кондратьева» 12+  
МАТЧ ТВ

06.00 Х/ф «Борг/Макинрой» (Швеция – 
Дания, 2017) 16+ 

08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Баскония» (Испания) – «Зенит» 
(Россия) 0+ 

10.00 «Россия, отбор на Евро». Специ-
альный репортаж 12+ 

10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 Ново-
сти 16+ 

10.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.25 Футбол. Российская премьер-лига. 

«Оренбург» – «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 16+ 

13.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша 16+ 

14.00, 03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+ 

14.55, 19.20, 22.30 «Все на Матч!» Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

15.55 Футбол. Российская премьерлига. 
«Динамо» (Москва) – «Ростов». 
Прямая трансляция 16+ 

18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом». Спец. репортаж 12+ 

19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» – «Наполи». Прямая 
трансляция 16+ 

22.00 «Кибератлетика» 16+ 
23.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Финал. «Фламенго» (Бразилия) 
– «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция из Чили 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Доктор И...» 16+ 
08.30 Х/ф «Евдокия» 0+ 
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй 

над пропастью» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. Ю. Караулова» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

(Великобритания) 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.20 Детектив «Улыбка лиса» 12+ 
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 

кумиры» 16+ 
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 17.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информацион-
ная программа 12+ 

06.30 «Сделано в Чувашии» 12+ 
06.40 «Один день с профессионалом» 

12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Сана савса юрлатпăр, тăван 

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

11.00 «Жанна, пожени!» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05 «Республика в деталях» 12+ 
13.30 «Легенды мирового кино. Георгий 

Данелия» 12+ 
14.05, 16.05 «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 «Экономика в деталях» 12+ 
20.30 «Жизнь в движении» 12+ 
21.00 «Капитана качча тухас». Чăвашла 

куҫарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Д/ф «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 Но-

вости 16+ 
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 22.00 «Все на 

Матч!» Прямой эфир 16+ 
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. «Ли-

мож» (Франция) – «Локомотив 
- Кубань» (Россия) 0+ 

12.05 Смешанные единоборства. One 
FC. Т. Хабез против Р. Крыкли. 
Э. Эннахачи против В. Венфэня. 
Трансляция из Китая 16+ 

13.55, 04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша 16+ 

14.25 «Путь на Евро. Live». Специаль-
ный репортаж 12+ 

16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Жен-
щины. Россия – Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции 16+ 

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) – «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая транс-
ляция 16+ 

22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Валенсия» (Испания) – «Хим-
ки» (Россия). Прямая транс-
ляция 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, 12.10 «Горячий лед». Саппоро. А. 

Загитова. А. Косторная. Фигур-
ное катание. Гран-при — 2019. 
Женщины. Произвольная про-
грамма 16+ 

12.40 «Ирина Купченко. Необыкновен-
ное чудо» 12+ 

13.45 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» 0+ 

15.30 «Александр Збруев. Три истории 
любви» 12+ 

16.35 «Горячий лед». Саппоро. Фигур-
ное катание. Гран-при – 2019. 
Трансляция из Японии 0+ 

18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
16+ 

19.50, 21.20 «Клуб веселых и наход-
чивых». Встреча выпускников 
- 2019 16+ 

21.00 «Время» 16+ 
23.00 Х/ф «Kingsman: золотое коль-

цо» 18+ 
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 «Аншлаг и компания» 16+ 
13.55 Х/ф «Разлучница» (2018) 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Начнем все сначала» 12+

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

вашия 
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 6+ 
07.05 М/фильмы 6+ 
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердит-

ся» 6+ 
09.15, 01.10 Телескоп 16+ 
09.45 «Передвижники» 16+ 
10.15 Х/ф «Попутчик» 16+ 
11.30 Д/ф «Александр Збруев» 16+ 
12.15 Земля людей 16+ 
12.45 Д/с «Голубая планета» 16+ 
13.35 Д/ф «Поленов», 1-я серия 16+ 
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, стоящий 

вверх ногами» 16+ 
16.15 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
16.45 Д/ф «Дело № 306. Рождение 

детектива» 16+ 
17.25 Х/ф «Дело № 306» 16+ 
18.40 «Большая опера - 2019» 16+ 
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего волшеб-

ства» 16+ 
21.00 «Агора». Ток-шоу 16+ 
22.00 Х/ф «Училка» 16+ 

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

Вадимом Такменевым 16+ 
21.00 «Секрет на миллион» 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, 02.10, 03.05 «Время
покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30, 01.00 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 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+

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 Специальный репортаж? В? 
Яковлев (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,
23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
08.30 «Театральная летопись» 16+ 
08.55, 22.25 Т/с «Отверженные» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.15 Д/фильмы «До и после трех 

секунд» 16+ 
12.10 Красивая планета. 16+ 
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным 16+ 
13.10 «Эпизоды» 16+ 
13.50 Д/с «Первые в мире». 16+ 
14.05 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.25 «Пряничный домик» 16+ 
15.50 «2 Верник 2» 16+ 
16.40 Х/ф «Варькина земля» 16+ 
17.40 Музыкальные фестивали Ев-

ропы 16+ 
18.30 «Цвет времени». Э. Греко 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 16+ 
21.40 «Энигма. Д. Харитонов» 16+ 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 16+ 

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Второй убойный» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 6+ 
08.05 «Мальцева» 12+ 
09.00, 10.20 Боевик «Морские дьяволы. 

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

годня 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
14.00, 02.45 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Хорошая жена» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном 16+ 

Внучек приходит к сво-
ей бабушке на ее день рож-
дения с огромным букетом 
роз. Бабушка:

– Спасибо, милый вну-
чек! Какие красивые розы 
и так похожи на те, которые 
растут в моем саду!

– Уже не растут, бабуш-
ка.                                    18+

Зaпоздaвший гость 
сaдится зa стол, подвигaет 
вaзочку с черной икрой и 
нaчинaет есть ложкой. Хо-
зяин подходит к нему и тихо 
шепчет:

– Милейший, это же вaм 
не кaшa... 

– Ну, что вы, никaкого 
срaвнения!                      18+  

– Вы можете содержать 
семью? – спрашивает отец 
претендента на руку дочери.

– Ну, конечно! – отвеча-
ет претендент.

– Я очень рад. Только 
учтите, нас восемь человек!                            

                                     18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

2138. Диплом об окон-
чании СПТУ-25 г. Ядри-
на на имя Гурьева Вита-
лия Леонидовича считать 
недействительным в свя-
зи с утерей.

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
2095.

4-2.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-4.

2094. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
2-2.

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-11.

2082. Сено в рулонах и тю-
ках. 89061330500.          3-2.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

2044. 5-3.

2049. 

5-3. 

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

1930. 

10-6. 

272. 45-40. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-10. 

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-16. 

2088. Овец, ягнят. 
89063879521.                    4-2.

2001. 

10-4. 

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.

3-3.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-76.

273.

2119. Утилизируем АВТО. 
89053415454.                   6-1.

2128. Бычков от 20 дней, 
тёлок, коров. Дорого. 
89373890304.                3-2.

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-16.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-16.

2031. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-5. 

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-9.1956.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-11.

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-21.

862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-56. 

2111. Жом, песок, грав-
массу. 89196509668.   11-3. 

2127.  Бычков от 1 до 3 мес. 
89061328072.                  3-2.

2131.  Поросят. 89876625161, 
89677943805.                        2-2.

2137. Дрова с доставкой. 
89603089992.                 8-2.

2144. Земельный участок 
40 соток, в с. Б. Чурашево, 
в центре. 89278464551, 
89093009308.                 3-1.

2161. А/м ВАЗ-21150, 2005 
г.в., 49 т. р. 89613381973.

2141. Ремонт быт. шв. ма-
шин. 89196542328.

2140. Нетель, отел в февра-
ле. 89656877715.

2147.  Первотёлку после 
отёла. 89876716980.
2145. Козу с козлятами. 
89373771567.

2149. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
глубоко скорбят по пово-
ду смерти бывших меди-
цинской сестры невро-
логического отделения 

ТАГАЙКИНОЙ 
Раисы Матвеевны 

и санитарки детского от-
деления 

ТИТОВОЙ 
Татьяны 

Герасимовны 
и выражают искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойных.

2150.  ПОРОСЯТ. 
89063894790.
2151. Козу молочной породы 
и козлёнка. 89278559270.
                                                   2-1.

2162. Коллектив 
МБОУ «Советская 
СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование 
работникам школы Ар-
сентьевым Олегу Нико-
лаевичу и Ольге Васи-
льевне по поводу смерти 

БРАТА и ДЕВЕРЯ.

2156. Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, соседям, друзьям, коллегам, Ядринской рай-
онной администрации, администрации Чебаковского 
сельского поселения, коллективам Пенсионного фон-
да в Ядринском районе, финансового отдела районной 
администрации, комплексного центра социального об-
служивания населения, районному Совету ветеранов, 
всем знакомым, разделившим с нами горечь невоспол-
нимой утраты, оказавшим моральную и материальную 
поддержку в проведении похорон нашей любимой 
мамы, бабушки, свекрови Облиновой Евдокии Еме-
льяновны.

Низкий Вам поклон от всех нас. Дай Бог всем до-
брого здоровья и долгих лет жизни.

Семьи Облиновых.

2157.  2-хкомн. кв. Цена до-
говорная. 89278441497. 
                                        2-1.

2159. Коллектив МБУ 
«Централизованная би-
блиотечная система» 
и  профсоюз библи-
отечных работников 
Ядринского района 
выражают глубокое со-
болезнование бывшему 
директору Ядринской 
централизованной би-
блиотечной системы 
Долговой Нине Арсен-
тьевне по поводу пре-
ждевременной смерти 
сына 

ДМИТРИЯ.

2163. Свидетельство 
тракторитса-машиниста, 
об окончании Ядринско-
го агротехнического тех-
никума, на имя Осанова 
Максима Игоревича, счи-
тать недействительным в 
связи с утерей.

2168. МБУ «Централи-
зованная музейная си-
стема» Ядринского рай-
она выражает искреннее 
соболезнование Долго-
вой Нине Арсентьевне 
по поводу трагической 
гибели сына 

ДМИТРИЯ.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-1.1931.

19 ноября (вторник) 
с 13 до 18 ч. 

в ТД «Ет.рне», 
м-н «Мир обуви», 2 

эт., ул. Некрасова, 26
КИРОВСКАЯ 

ОБУВНАЯ 
ФАБРИКА 

принимает ОБУВЬ 
НА РЕМОНТ.

Тел.: 89615640015.

2154. 

2155. 21 и 22 ноября 
в ДК г. Ядрина 

с 9 до 18 ч. состоится 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 

ШУБ, ДУБЛЁНОК. 
Огромный выбор. 

Акция: меняем старую шубу 
на новую с доплатой. 

Предоставляется рассрочка. 
г. Пятигорск.

Мутон от 10 тыс., 
норка от 45 тыс., 
дубленки от 8 тыс рублей. 

ПРИМЕТЫ
18 ноября  День Ионы. Галактион. Хо-

роший день для незамужних девушек – на 
Иону было принято просить Святого о том, 
чтобы он послал хорошего жениха. 

19 ноября – Павел Ледостав. Варлаам. 
Снег на Павла сулит снежную зиму. Звезды 
маленькими кажутся – к снегу.

Смерть близких, родных, 
друзей всегда печальное собы-
тие в жизни каждого человека. 
В такие минуты бывает трудно 
подобрать нужные слова, чтобы 
выразить всю скорбь и боль.

8 октября 2019 года ушла в 
мир иной замечательная женщи-
на Судакова Сима Ивановна. Ей 
было 90 лет. Это печальное со-
бытие стало для многих огром-
ной утратой. До сих пор нет сил 
поверить в то, что ее нет больше с нами. 
Столько слез и тоски в сердце...

Сима Ивановна родилась в 1929 
г. в д. Никиткино в многодетной семье 
Абрамовых Ивана Никитича и Марии 
Николаевны. Отец Симы был знатным в 
округе кузнецом, участником трех войн, 
авторитетным человеком. Мать была 
передовой колхозницей.

Сима после окончания Советской 
школы и Ядринского техникума работа-
ла в Советской конторе связи почтальо-
ном, а затем – начальником Хочашевско-
го, а с 1966 г. – Б. Сундырского отделений 
связи. В 1955 году вышла замуж за Су-
дакова Виктора Ильича, уроженца с. Б. 
Сундырь. В то время Судаков В.И. ра-
ботал в родном колхозе механизатором, 
механиком, до выхода на пенсию 11 лет 
работал учителем в Большесундырской 

школе. Родили они четверых 
детей, вырастили, дали всем 
хорошее образование. До вы-
хода на пенсию свою трудовую 
деятельность Сима Ивановна 
тесно связала с родным рай-
оном. Сима Ивановна, как и 
Виктор Ильич, являлась вете-
раном труда, ветераном Вели-
кой Отечественной войны. Име-
ла многочисленные награды, 
в том числе медали «Ветеран 

труда», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941- 1945г.г.».

Сима Ивановна оставила о себе до-
брую память. Симпатичная женщина, 
неутомимая труженица, самая добрая и 
лучшая на свете мама, бабушка, праба-
бушка, верная жена и прекрасная хозяй-
ка. Она прожила красивую и счастливую 
жизнь. Умела дарить красоту и счастье 
самым близким людям: родителям, 
мужу, детям, внукам, правнукам.

Очень трудно писать эти строчки, 
так многое сказать хочется, а слов не 
хватает.

16 ноября исполнится сорок дней, 
как нет ее с нами. Все, кто помнит Симу 
Ивановну, помяните ее добрым словом. 
Помолитесь за упокой ее души. Вечная 
ей память.

Муж, дети, внуки и правнуки.

2148. ПАМЯТИ 
СУДАКОВОЙ (Абрамовой) СИМЫ ИВАНОВНЫ

2166. Отдел социаль-
ного развития Ядринской 
районной администрации 
Чувашской Республики 
выражает глубокое со-
болезнование Долговой 
Нине Арсентьевне в свя-
зи с преждевременной 
смертью сына 

ДМИТРИЯ.

2171. Комнату 10 кв.м. 
в СЗР Чебоксарах 
330000. 89276675764, 
89003339793.

2169. 2-хкомн. кв. в новоюж-
ном районе г. Чебоксары 
с евроремонтом. 2250000 
руб. МОЖНО В ИПО-
ТЕКУ БЕЗ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 
Хороший торг. Помогу с 
ипотекой. 89276675764, 
89003339793.

2170. 1-комн. кв. в центре 
г. Чебоксары. 1390000 
руб. Помогу с ипо-
текой. 89276675764, 
89003339793.

РАЗНОЕ
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

Разобраться в этой проблеме 
помогают, в том числе и переписи 
населения. Поэтому цифрами ста-
тистики рассказываем, как обстоят 
дела со спросом и предложением 
на российском рынке женихов и 
невест, в каком возрасте мужчина 
наиболее склонен к таким риско-
ванным поступкам, как женитьба, и 
где концентрация особей мужского 
пола наиболее высока.

Природа так запрограммирова-
ла, что мальчиков во все времена и 
во всех обществах рождается боль-
ше, чем девочек. Однако с возрас-
том разница в количестве лиц муж-
ского и женского пола постепенно 
сходит на нет. Когда же женщин 
становится больше, чем мужчин? 
Спешим обрадовать прекрасную 
половину – звучавшая, как роковое 
предостережение, фраза из попу-
лярной песенки о том, что «на 10 
девчонок по статистике 9 ребят» 
уже лет тридцать как не актуальна. 
Сейчас ребята рискуют остаться в 
сторонке и теребить свои платоч-
ки, потому что у девчонок выбор 
существенно вырос. По данным 
переписи населения 1959 года, ко-
личественный перевес девочек над 
мальчиками наблюдался уже в воз-
растной группе 10-14 лет. С 1980-
х годов в возрастной группе 30-34 
года на 1000 российских мужчин 

приходится 987-992 женщины.
Еще лучше ситуация на селе – 

там преобладание мужчин над жен-
щинами наблюдается до 40 лет, в 
то время как в городской среде оно 
заканчивается примерно в 25 лет, 
отмечает заведующая лаборатори-
ей количественных методов иссле-
дования регионального развития 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена 
Егорова.

Все благоразумные женщи-
ны с возраста пеших походов под 
стол твердо убеждены, что «хоро-
ших парней разбирают щенками». 
Так ли это на самом деле и в ка-
ком возрасте российские мужчины 
предпочитают жениться? В 1960-
1990-х годах более половины всех 
женихов заключали браки в совсем 
юном, по нынешнем меркам, воз-
расте – 18-24 года. Все изменилось 
в начале  2000-х, теперь все больше 
молодых людей оттягивают этот 
волнительный момент на более 
позднее время: в 2018 году 51% 
российских женихов вступили в 
семейную жизнь в возрасте 25-34 
года, а почти треть – после 35 лет 
(«мама очень хотела внуков…»).

В сегменте невест подобная 
тенденция также наблюдается, но 
в меньшей мере – если еще восемь 
лет назад большая часть россиянок 
выходила замуж до 24-х лет, то сей-

час наиболее популярным возрас-
том вступления в брак для  милых 
соотечественниц стали 25-34 года. 
Вспоминается ехидное «молодая 
была уже не молода», но замечание 
классиков здесь не совсем уместно. 
Сейчас молодые россиянки настро-
ены на самореализацию и все чаще 
стараются добиться определенных 
успехов в профессии и карьере до 
рождения первого ребенка.

Наконец, какие регионы ис-
пытывают дефицит мужчин, а ка-
кие можно назвать заповедниками, 
созданными для сохранения по-
томков Адама? По данным Росста-
та, меньше всего мужчин – менее 
45% всего населения – проживает 
в Ярославской, Ивановской обла-
стях, Республике Ингушетия, Туль-
ской области и Санкт-Петербурге. 
Почти половину населения (49,5%) 
составляют мужчины в Ямало-Не-
нецком автономном округе, Кам-
чатском крае и Чеченской Респу-
блике. И лишь в одном регионе 
России мужчин однозначно боль-
ше, чем женщин – в Чукотском ав-
тономном округе. Вот так, однако.

Актуализированные данные о 
численности и распределении на-
селения по полу и возрасту станут 
известны после Всероссийской пе-
реписи населения, которая пройдет 
в октябре 2020 года.

Начальник отдела ЗАГС Н. Леонтьева сначала рас-
сказала гимназистам о том, что основной функцией 
отдела является полное и своевременное осуществле-
ние государственной регистрации актов гражданского 
состояния, об особенностях семи актов гражданского 
состояния, разъяснила некоторые статьи Семейного 
кодекса РФ. Для того, чтобы смоделировать бытовые 
проблемы молодой семьи, старшеклассникам было 
предложено разделиться на группы, составить список 
домашних дел и обязанностей и распределить их. 

После обсуждения вопросов они вместе с ведущим 
сформулировали правила распределения домашних 
обязанностей. Молодым супругам, но и всем семей-
ным парам, надо помнить, чтобы их любовная лодка 

не «разбилась о быт», нужно быть готовым брать на 
себя ответственность за бытовые вопросы семьи и вы-
полнять их. Семейное благополучие зависит не только 
от умения распределять домашние дела, но и от их ма-
териального и финансового благополучия, моральной 
готовности будущих супругов и т.д. В конце беседы 
старшеклассники говорили о семейных ценностях, на 
которых должна держаться крепкая семья.

Специалисты отдела ЗАГС считают, что главной 
целью таких встреч является формирование у подрас-
тающего поколения позитивного и ответственного от-
ношения к вопросам семьи и брака, семейным ценно-
стям, а также правовой грамотности молодежи в сфере 
семейного законодательства. 

АКТУАЛЬНО

Приняли 
единогласно

Государственная 
Дума в четверг, 14 
ноября, единогласно 
приняла поправки 
в Семейный кодекс 
и закон об образова-
нии, которыми дает-
ся детям из одной се-
мьи, проживающим 
по одному адресу, 
право преимуще-
ственного приема в 
те учебные заведе-
ния, куда ходят их 
братья и сестры.
Законопроект на-

правлен на поддержку 
семей с детьми. Депутаты 
распространили действие 
поправок на дошкольные 
образовательные учреж-
дения. «Ситуации бывают 
разные: иногда дети про-
живают вместе, но пропи-
саны в разных местах, или 
семья переезжает, но шко-
лу или сад менять не соби-
рается, – сообщил Пред-
седатель Государственной 
Думы В. Володин. – В 
итоге образовательное уч-
реждение, приняв на об-
учение одного ребенка по 
территориальному прин-
ципу, отказывает его брату 
или сестре, а родители вы-
нуждены водить детей по 
разным школам и садам».

По словам В. Воло-
дина, ранее некоторые 
субъекты РФ пытались 
решить эту проблему на 
уровне регионального 
законодательства. Од-
нако практика показала, 
что только установление 
такого порядка феде-
ральным законом может 
оградить региональные 
и муниципальные вла-
сти, а также администра-
ции школ от возможных 
формальных претензий. 
Например, в Самарской 
области, где прокуратура 
посчитала, что в отсут-
ствие единого федераль-
ного требования решение 
региона установить при-
оритет одних детей нару-
шает права других.

«Принятый закон 
позволяет сделать право 
детей из одной семьи 
учиться вместе с братья-
ми и сестрами общим 
для всех регионов прави-
лом», – сказал Председа-
тель Госдумы.

ВСТРЕЧА  В отделе ЗАГС Ядринской районной администрации состоялась 
встреча с учащимися МБОУ «Гимназия №1» г. Ядрина.

Семейные ценности в современном мире

ЧУВАШСТАТ СООБЩАЕТ  Есть мнение, что «хороший мужчина» – это зверь 
редкий, пугливый, но невероятно ценный. Добыть такой трофей не просто, счи-
тают многие девушки, хотя в возрастной группе 30-34 года на 1000 российских 
мужчин приходится 987-992 женщины.

Женихи и невесты глазами статистики

ПРОФИЛАКТИКА

«Дети России»
В районе проходит 2 

этап межведомственной 
комплексной оператив-
но-профилактической 
операции «Дети Рос-
сии». 

И н ф о рм а ц и о н н о -
разъяснительная работа 
среди несовершенно-
летних и их родителей 
проводится с участием 
сотрудников правоохра-
нительных органов, ме-
дицинских работников, 
членов комиссии по де-
лам несовершеннолетних 
и защите их прав. 

ПРОЕКТ 

Полезная 
встреча

В рамках проекта 
«Сохраним семью» в от-
деле ЗАГС состоялась 
встреча зам. начальни-
ка отдела записи актов 
гражданского состояния  
Минюста Чувашии Т. 
Евдокимовой и психоло-
га Р. Казначеева с буду-
щими молодоженами и 
семейными парами. 

Во время беседы 
были рассмотрены во-
просы построения супру-
жеских отношений и раз-
решения конфликтных 
ситуаций в семьях. 

КСТАТИ 

ГОСПОДДЕРЖКА

Выплату 
получают 
114 семей

Отделом социаль-
ной защиты насе-
ления Ядринского 
района КУ «Центр 
предоставления мер 
социальной под-
держки» Минтруда 
Чувашии выплачи-
вается ежемесячная 
денежная выпла-
та при рождении 
первого ребенка до 
достижения им воз-
раста полутора лет. 
Право на ежемесяч-

ную денежную выплату 
имеют семьи, среднеду-
шевой доход которых не 
превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного 
минимума трудоспособ-
ного населения (в 2019 
г. – 13872 руб.). При этом 
общий совокупный доход 
семьи из трех человек (2 
родителя и ребенок) не 
должен превышать 41616 
рублей.

Заявление о предо-
ставлении ежемесячной 
денежной выплаты в от-
дел социальной защиты 
населения можно подать 
в любое время в тече-
ние полутора лет со дня 
рождения ребенка. Если 
семья обратилась с заяв-
лением в течение шести 
месяцев после появления 
первенца, выплата назна-
чается со дня рождения 
ребенка, в остальных 
случаях – со дня обраще-
ния.

Обратиться за ежеме-
сячной денежной выпла-
той можно и в электрон-
ной форме через Портал 
государственных услуг. 
Также прием документов  
осуществляется в много-
функциональном центре 
предоставления государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. 

Ежемесячную де-
нежную выплату в 
связи с рождением 
первенца получают 
114 семей Ядрин-
ского района в раз-
мере 8930 рублей.
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18 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ   

ХОБЛ – не просто кашель курильщика…
В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) признается общемировой проблемой и сегодня занимает четвертое место в перечне наи-
более смертоносных заболеваний человека. ХОБЛ представляет собой общее название для таких заболеваний, как хронический бронхит и эмфизема легких. 
В. ИВАНОВА
БУ «Ядринская ЦРБ», 
врач общей практики            
Болезнь диагностируется 

чаще после 40 лет. Прогресси-
рует медленно (до 15-20 лет), и 
больной долго не замечает ее.

Основная причина разви-
тия хронической обструктив-
ной болезни легких (80-90% 
случаев) – курение, в том числе 
и пассивное, особенно в дет-
ском возрасте. Другими факто-

рами риска являются: загряз-
нение атмосферного воздуха 
и помещений, наличие пыли и 
химических веществ на рабо-
чих местах, частые инфекции 
дыхательных путей в детстве и 
врожденные аномалии легких.

Начинается болезнь с хро-
нического кашля (по утрам) с 
небольшой мокротой.

А вовремя выявить и диа-
гностировать заболевание по-
могает диспансеризация.

Чтобы поставить диагноз, 
необходимо провести ряд те-
стов и выполнить спирометрию 
(метод выявления обструктив-
ных нарушений вентиляции 
легких).

ХОБЛ – не просто «кашель 
курильщика», а угрожающая 
жизни болезнь легких. Обра-
щаться к врачу нужно сразу же, 
как только появляется утрен-
ний кашель. 

Заболевание  можно пред-

упредить ведением здорового 
образа жизни. Самой главной 
мерой профилактики является 
отказ от курения. Если работа 
связана с вдыханием вредных 
веществ, нужно использовать 

средства индивидуальной за-
щиты (респираторы). Крайне 
важно предупреждать и своев-
ременно лечить острые респи-
раторно-вирусные инфекции и 
грипп.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляю!

2153. Самую лучшую маму на земле, 
самую добрую, светлую самую 

Галину Гурьевну АФАНАСЬЕВУ 
(д. Кудаши) с днём рождения!
Есть в этом мире большом
Так много слов важных самых,
Но среди всех важных слов
Есть первое, главное – МАМА
Мы так гордимся, что именно ты
Именно ты – наша МАМА.
Спасибо за руки твои,
За то, что заботою нас окружила,
И свет своей доброты,
И весь этот мир нам подарила.
Оставайся такой же красивой,
Активной и молодой.
Пусть будет безоблачно синим
Небо над судьбой.
Желаем здоровья и сил
Пусть внуки тебя окружают
Пусть все, что задумала ты,
Жизнь всегда исполняет.
С поздравлением любящие тебя дочери, муж, 

зятья, внуки.

2152. Коллектив Ядринского районного суда 
Чувашской Республики-Чувашии 

поздравляет 
Светлану Сергеевну ШАЛЬНОВУ и 
Валентину Юрьевну ФИЛИППОВУ

с юбилеем!
Вы так прекрасны! Поздравляем,
Вам счастья женского желаем,
Любви, здоровья и везения,
Очарования, вдохновения!
Чтоб жизнь была лишь самой лучшей:
Всегда прекрасной и не скучной,
Здоровья Вам на много лет,
Чтобы жилось всегда без бед!

к-2139. Уважаемого 
Вячеслава Константиновича 

ПОЛИТОВА, 
заслуженного зоотехника 

Чувашской Республики, долгое время 
проработавшего директором 
Чувашского конного завода, 

с 70-летием со дня рождения!
От всей души желаю крепкого здоровья, счастья, 

успехов во всем, семейного тепла, материального благо-
получия. Пусть удача будет благосклонна к вам, а жизнь 
будет наполнена счастливыми и радостными событиями 
и достижениями!

Ветеран АПК Ядринского района Софронов Л. С.

2143. Дорогую, любимую сестру 
Александру Ивановну ШМАРИНУ 

(г. Ядрин) с 85-летием!
Любимая наша, от всей души по-

здравляя с юбилеем, мы желаем тебе 
доброго здоровья, бесконечного счастья, 
удачи, чтобы и дальше идти по жизни вместе с крепкой и 
дружной семьей. Мы тебя очень любим, гордимся тобой, 
радуемся тому, что ты у нас есть.

Сёстры Людмила, Зинаида и их дети (г. Москва).

к-2142.  Дорогую маму 
Александру 
Ивановну 

ШМАРИНУ
(г. Ядрин) 

с 85-летием!
Жить желаем много лет:
И без горя, и без бед.
Не хворать, не унывать,
Годы грузом не считать, 
Каждый год пусть в свой черед
Только доброе несет.
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Сноха, дочь, внуки, правнуки.

Поздравляем!

к-2132. Дорогого, 
любимого мужа,

брата, дядю 
Владимира 
Ивановича 

КОЛЬЦОВА 
(п. Ямоз) с юбилеем!

С днём рождения поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, здоровья,
Не грустить, не унывать,
Никогда не волноваться

   И прожить на свете много лет.
Жена, брат, сестра, племянники и вся родня.

2133. Дорогого, любимого дядю 
Владимира Ивановича КОЛЬЦОВА

 (п. Ямоз) 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата,
В душе оставит добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Петя, Андрей, Алёша.

Поздравляем!

к-2124. Дорогого и любимого мужа, отца, 
дедушку 

Алексея Леонидовича КОЗЛОВА
(д. Орабакасы) 

с 90-летним юбилеем!
Ты для нас самый близкий и уважаемый 

человек. Мы низко кланяемся перед тобой за 
то, что нас вырастил, дал образование, вывел на доро-
гу жизни. Просим прощения за те минуты, когда чем-то 
обижали. От всей души желаем крепкого здоровья, сча-
стья, долгих лет жизни, удачи. Пусть Бог и впредь обе-
регает тебя от всех болезней и бед. Мы тебя очень любим 
и ценим.

С поздравлением жена, дочери, сын, сноха, зятья, 
внуки, правнуки. 

к-2112. Дорогого сына, мужа, отца 
Андрея Евгеньевича АРТЕМКИНА 

(д. Верхние Мочары) 
с 50-летним юбилеем!

Пусть оптимизм никогда не покидает, с 
годами здоровье становится крепче, во всех 
делах сопутствует удача,  родные любят, 
друзья уважают. Пускай жизнь твоя напол-
нится светом и счастьем.
С поздравлением мама, жена, дочь Ирина, 

2 брата и их семьи, Артемкины, Алмазовы, 
Шумиловы, Васильевы. 

2146. Дорогого и любимого человека 
Алексея Леонидовича КОЗЛОВА 

(д. Орабакасы) 
от всей души 

с 90-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, неиссяка-

емой энергии, счастливых дней, долгих лет жизни, спо-
койной старости. Мы гордимся тобой, благодарим Бога 
за то, что ты у нас есть. Ты нам дороже золота. Живи 
долго, радуя нас.

Сын, сноха, семьи Субботиных, 
Воробьевых и Егоркиных. 

к-2158. Дорогую и любимую сестру, тетю 
Любовь Ивановну ОДИКОВУ

 (с. Никольское) 
с днем рождения, 

а также с 50-летием совместной жизни 
с Виталием Петровичем ОДИКОВЫМ –  

 золотой свадьбой!
Говорят, кто сел в свои сани, тот не прогадал, кто 

тепло оделся, тот не замерз, а кто сошелся с хорошим че-
ловеком, тот не заметил, как век свой прожил. Пусть и в 
дальнейшем Бог помогает вам жить в согласии, быть здоро-
выми. Пусть счастье будет бесконечным. 

С поздравлением Федоровы, Семеновы, 
Александровы, Ванеевы. 

2160. Коллектив ОАО «Племконзавод им. В.И. Чапаева» 
сердечно поздравляет 

Вячеслава Константиновича 
ПОЛИТОВА 
с юбилеем!

Желаем доброго здоровья, неиссякае-
мой энергии, удачи и благополучия. Пусть 
в вашем доме царят любовь и взаимопо-
нимание. И пусть каждый прожитый день будет напол-
нен теплом и уютом, преданностью друзей и уважением 
коллег. А сила, оптимизм и жизнелюбие станут Вашими 
верными спутниками. Доброго Вам здоровья, счастья и 
благополучия!

Поздравляем!

Поздравляем!
Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

КСТАТИ 
В Ядринском районе с ХОБЛ и другими обструктивны-
ми болезнями состоят на учете 812 чел, что составля-
ет 3,23% от всего прикрепленного населения. На моем 
участке численностью 1600 человек 17 больных ХОБЛ 
(1.1%).       

* * *


