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Обеспечить детям счастливое детство – на 7 стр.Об этом 

А. ДАНИЛОВ
В торжественной обстанов-

ке на сцену вышли Ирина Ва-
сильевна Гладкова из деревни 
Стрелецкая, Раиса Венедиктов-
на Рыбакова из села Балдаево и 
Светлана Дмитриевна Сидорова 
из Ядрина. О каждой из них была 
подготовлена видеопрезентация, 
прозвучали теплые и душевные 
поздравления от родных и близ-
ких. Помимо благодарностей от 
имени районной администрации 
им были вручены памятные по-
дарки и букеты цветов. В цере-

монии чествования многодет-
ных матерей приняли участие 
зам. главы райадминистрации, 
начальник отдела соцразвития 
А. Иванова, председатель район-
ного отделения Союза женщин 
Чувашии И. Облинова, глава 
Стрелецкого поселения А. Не-
допивцев, и.о. главы Персирлан-
ского поселения Л. Моисеева и 
глава администрации Ядринско-
го городского поселения П. Ба-
жайкин.  

В ходе праздника начальник 
отдела социальной защиты на-
селения Ядринского района Н. 

Миронова вручила Наталье Ни-
колаевой из села Б. Чурашево и 
Галине Флегонтовой из деревни 
Вурманкас-Асламасы удостове-
рение многодетной семьи.

Для всех матерей прозвуча-
ли русские и чувашские песни 
в исполнении Ф. Максимовой, 
детского ансамбля «Камер-тон», 
народного ансамбля «Калинка», 
фольклорных коллективов «Сăр 
ен» и «Çăлкуç», вокального ан-
самбля «Туслăх». Яркими и за-
жигательными номерами пора-
довал ансамбль народного танца 
«Контраст».

В районном Доме культуры совместно с отделом ЗАГС Ядринской райад-
министрации состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню 
матери. 

Любовью материнской мир прекрасен 

Милые женщины, 
дорогие мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем матери!

Этот праздник отличается 
особой трогательностью и тепло-
той. Каждый из нас с детства не-
сет в душе светлый образ мамы, 
которая всегда понимает, проща-
ет, ласкает, жалеет и бескорыстно 
любит несмотря ни на что.

«Будущее нации – в руках 
матерей», – сказал классик. Это 
мудрые слова. Ведь именно вы 
воспитываете настоящих достой-
ных граждан любимой страны, 
патриотов Родины.

В нашей республике под-
держка материнства и детства, 
укрепление института семьи 
остаются важнейшими задачами 
государственной политики. Са-
мое серьезное внимание уделяет-
ся совершенствованию системы 
для качественного медицинского 
обслуживания, образования, со-
циальной защиты, значимая по-
мощь оказывается многодетным 
и молодым семьям.

Благодаря целенаправленной 
работе в Чувашии созданы усло-
вия, при которых семейные пары 
всё чаще решаются на рождение 
третьего и последующих детей. 
Всё больше становится духовно 
богатых людей, готовых дарить 
родительскую любовь детям-си-
ротам.

Земной поклон вам, дорогие 
хранительницы семейных тра-
диций, за ваш неустанный труд, 
безграничное терпение, душев-
ную щедрость!

Желаю, чтобы ваши дома 
всегда были наполнены счастьем, 
радостью и детским смехом, что-
бы родные и близкие были всег-
да здоровы, а мечты и желания 
исполнялись! Крепкого вам здо-
ровья, счастья и благополучия! 
Пусть то душевное тепло, кото-
рое вы отдаете детям, возвратит-
ся вам сторицей!

Глава 
Чувашской Республики 
М. ИГНАТЬЕВ

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ 

Е. КАЗАКОВА
Информационная группа, возглавляемая руководи-

телем Государственной инспекции труда в Чувашской 
Республике – главным госинспектором труда в Чуваш-
ской Республике А. Метелкиным, в составе заведую-
щего сектором по опеке и попечительству отдела обра-
зования Ядринской райадминистрации Т. Демидовой и 
руководителя Центра  психолого-педагогической и со-
циальной помощи отдела образования Е. Соколовой, 
зам. начальника полиции ОМВД России по Ядрин-

скому району – подполковника полиции Ю. Гуса-
рова и старшего участкового уполномоченного по-
лиции В. Иванова посетила Хочашевское сельское 
поселение.

Сначала члены информгруппы приняли участие на 
заседании Совета профилактики Хочашевского сель-
ского поселения, которое провела глава администрации 
Н. Албутова, приступившая к работе на этой неделе.

ИНФОРМДЕНЬ

Реализуются национальные проекты
20 ноября в Ядринском районе, как и по всей республике, состоялся Единый информационный день. Его 
темы: о ходе реализации национального проекта «Экология» в Чувашской Республике в 2019 году; о ре-
ализации государственной  политики в области оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
проживающим на территории Чувашской Республики, в рамках Всероссийского дня правовой помощи 
детям в образовательных учреждениях и организациях социального обслуживания семьи и детей; о ме-
рах  по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования в осенне-зимний период 2019/2020 года; об обеспечении безопасности жите-
лей республики от мошеннических действий, совершаемых бесконтактным способом с использованием 
банковских карт, средств мобильной связи, сети Интернет; об итогах деятельности советов профилакти-
ки правонарушений в городских (сельских) поселениях Чувашской Республики.

 на 2-й стр.

ФЕСТИВАЛЬ

Пройдет 
на 43 площадках

С 25 по 29 ноября в 
Чувашии пройдет 
фестиваль экологи-
ческого кино «Пер-
возданная Россия».  
Партнером фести-

валя в Чувашии являет-
ся БУ «Госкиностудия 
«Чувашкино» и архив 
электронной документа-
ции» Минкультуры Чу-
вашии. В течение пяти 
дней, начиная с 25 ноя-
бря, фестиваль пройдет 
на 43 площадках респу-
блики. На протяжении 
недели одновременно на 
всех площадках будут 
демонстрироваться луч-
шие фильмы-участники 
VI Общероссийского фе-
стиваля природы «Перво-
зданная Россия» – «Раз-
умный кинематограф», 
который прошел в янва-
ре-феврале этого года в 
Москве.

2019 – 
ГОД ТЕАТРА 
В РОССИИ

«Театральное 
Приволжье»

Торжественная це-
ремония награж-
дения лауреатов 
фестиваля студен-
ческих и школь-
ных спектаклей 
ПФО, победителей 
в номинациях «Луч-
ший режиссер», 
«Лучший актер» и 
«Лучшая актриса», 
призеров конкурса 
афиш фестиваля со-
стоится 16 декабря 
2019 года в Нижнем 
Новгороде.
Каждый житель ПФО 

может проголосовать за 
лучшую театральную 
постановку, позвонив 
по бесплатному номеру: 
8 (800) 350-35-43. Го-
лосование начнется  29 
ноября в 13.00  часов и 
продлится до 13.00 часов 
30 ноября. Для большей 
объективности и про-
зрачности конкурсного 
отбора действует правило 
– проголосовать можно за 
любую постановку, кроме 
спектакля из своего реги-
она. Имена победителей 
фестиваля станут извест-
ны 30 ноября во время 
онлайн-трансляции. 

КОРОТКО
 Традиционно в 
Ядринском районе 
в рамках Синички-
ного дня проводит-
ся экологическая 
акция «Покормим 
птиц зимой».

Многодетные матери И. Гладкова, Р. Рыбакова и С. Сидорова
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События. Люди

А. ДАНИЛОВ
В Янымовской сельской 

библиотеке зам. руководителя 
Государственной ветеринарной 
службы Чувашии Н. Харитонов 
рассказал о ходе реализации на-
ционального проекта «Эколо-
гия» в республике. По его сло-
вам, в текущем году в Чувашии 
реализуются 4 проекта: «Ком-
плексная система обращения с 
твердыми коммунальными отхо-
дами», «Оздоровление Волги», 
«Сохранение лесов», «Чистая 

вода» на общую сумму 586,3 
млн. рублей. В 2020 году начнет-
ся реализация проекта «Чистая 
страна». Планируемая сумма к 
освоению – 1631,6 млн. рублей. 
На указанные средства запла-
нирована рекультивация свалок 
твердых коммунальных отходов 
в четырех районных центрах, в 
том числе и в городе Ядрине.

Заведующий правовым сек-
тором райадминистрации А. 
Николаева выступила по теме 
реализации государственной по-

литики в области оказания бес-
платной юридической помощи 
гражданам, проживающим на 
территории республики. 

Глава Ядринского сельского 
поселения В. Абрамов отчитался 
по итогам деятельности совета 
профилактики правонарушений 
и обеспечению пожарной без-
опасности в осенне-зимний по-
жароопасный период. Старший 
участковый уполномоченный по-
лиции ОМВД РФ по Ядринскому 
району А. Ястребов остановился 

на мерах по обеспечению без-
опасности жителей от мошенни-
ческих действий, совершаемых 
бесконтактным способом с ис-
пользованием банковских карт, 
средств мобильной связи, сети 
Интернет. 

Также членами информгруп-
пы было отмечено, что начиная с 
29 ноября информационные бло-
ки обязательных общедоступ-
ных региональных телеканалов 
(21-я кнопка) появятся на Обще-
ственном телевидении России, 
которое входит в первый муль-
типлекс цифрового эфирного ТВ 
(на девятой кнопке). Это про-
изойдет единовременно по всей 
стране, за исключением двух 
пилотных регионов. В нашей ре-
спублике 21-я кнопка закреплена 
за Национальным телевидением 
Чувашии. Если ранее телеканал 
был доступен только в кабель-
ных сетях и на спутниковых 
платформах, то теперь появится 
и в цифровом формате. После 
появления в цифровом эфире 
Национального телевидения Чу-
вашии у жителей Чувашии по-
явятся в два раза больше источ-
ников для получения местных 
новостей и программ.

Представители власти отве-
тили на вопросы сельчан. Они 
касались замены водонапорной 
башни, расширения территории 
кладбища, профилактики рас-
пространения бешенства и аф-
риканской чумы свиней на тер-
ритории республики и района, 
отлова бродячих собак, оплаты 
по квитанциям за вывоз ТКО. 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
После рассмотрения общих итогов де-

ятельности Советов профилактики в город-
ском и сельском поселениях района было 
рассмотрено 3 местных вопроса: о правона-
рушении и отработки обязательных работ со-
гласно постановлению судебных приставов 
жителем с. Хочашево; о неблагополучных 
семьях, где воспитываются несовершенно-
летние дети.

Как отметила глава поселения, благодаря 

грамотной работе участкового уполномочен-
ного В. Иванова и членов Совета профилак-
тики, семьи начали серьезно заниматься вос-
питанием детей, ведут трезвый образ жизни, 
и вскоре их можно будет снять с учета.

Во время информационного дня подроб-
но были обсуждены все вопросы повестки 
дня.

А. Метелкин подробно рассказал о реа-
лизации национального проекта «Экология» 
в Ядринском районе. В рамках   региональ-

ных проектов «Оздоровление Волги» в Ядри-
не запланировано строительство биологиче-
ских очистных сооружений; «Чистая вода» 
– реконструкция системы водоснабжения 
в г. Ядрине;  «Чистая страна» – рекультива-
ция свалки твердых коммунальных отходов 
в г. Ядрине. Городским поселением на эти 
объекты разрабатывается проектно-сметная 
документация. Остановился и на охране тру-
да в связи с участившимися в этом году не-
счастными случаями  во время строительных 
работ.

Е. Соколова доходчиво разъяснила о ре-
ализации госполитики в области оказания 
бесплатной юридической помощи гражда-
нам республики. Отметила, что в рамках Все-
мирного дня ребенка и Всероссийского дня 
правовой помощи детям в образовательных 
и культурных учреждениях района, КЦСОН 
проводятся консультации для граждан.

Ю. Гусаров остановился на обеспечении 
безопасности жителей района от мошенниче-
ских действий, совершаемых через средства 
мобильной связи и сети Интернет; пожарной 
безопасности в осенне-зимний период, охра-
не труда.

Речь коснулась и Интернет безопасности 
детей, блокировки вредоносных сайтов, соз-
дания кибер-дружин и т.д.

В. Иванов, в свою очередь, призвал уча-
щихся старших классов, также присутству-
ющих на информдне, вести здоровый образ 
жизни, дружить со спортом, при обнаруже-
нии подозрительных предметов немедленно 
сообщить об этом администрации школы, не 
брать чужие вещи и призвал после заверше-
ния учебы поступить в образовательные уч-
реждения МВД, приехать в свой район. 

В завершение  мероприятия председа-
тель женсовета Хочашевского сельского по-
селения И. Яковлева за активную граждан-
скую позицию и личный вклад в развитие 
женского движения в Чувашии была отме-
чена Благодарностью ЧРОО «Союз женщин 
Чувашии».

ИНФОРМДЕНЬ

Реализуются национальные проекты

Одна из четырех информационных групп посетила Ядринское сельское поселение.

Повышение качества среды проживания

В Янымовской библиотеке

И. Яковлева и А. Метелкин 

ЧАС 
ЯДРИНОВЕДЕНИЯ

Меценаты 
Ядринской 
земли

В  рамках Всемир-
ной недели пред-
принимательства 
в Ядринской дет-
ской библиотеке с 
обучающимися 3 
«А» и 4 «Б» клас-
сов (преподаватели 
Е. Богданова и Л. 
Ершова) состоялся 
час ядриноведения 
«Меценаты Ядрин-
ской земли», посвя-
щенный крупным 
землевладельцам, 
заводчикам, пред-
принимателям, про-
светителям и ме-
ценатам – братьям 
Таланцевым.
Е. ФЁДОРОВА, 
заведующая 
Ядринской 
детской 
библиотекой 
Вклад Михаила, Зино-

вия и Николая Таланцевых 
в истории и развитии горо-
да значителен и бесценен. 
Чуть больше полувека 
продолжалась в Ядрине 
их деятельность, которая 
стала основой развития в 
нашем крае меценатства и 
благотворительности. Ре-
бята из электронной пре-
зентации познакомились 
с историей семьи Талан-
цевых, создавшей целую 
торговую империю в По-
волжье и внесшей вклад 
в провинциальную куль-
туру, дело народного про-
свещения и социальной 
защиты всего региона. 

В завершение меро-
приятия  ребята позна-
комились с книжной вы-
ставкой о жизни братьев 
Таланцевых.  

ПРОФОРЕНТАЦИЯ

Встреча 
с учащимися 
школ

С целью организа-
ции и проведения 
профорентацион-
ной работы школь-
ников на базе СОШ 
№3 г. Ядрина со-
стоялась встреча 
учащихся школ 
района с предста-
вителями и студен-
тами Чувашского 
государственного 
института культу-
ры и искусств. 
Перед старшекласс-

никами выступила секре-
тарь приемной комиссии 
Г. Овчинникова, которая 
ознакомила с презентаци-
ей вуза. Студенты 1 кур-
са кафедры актерского 
мастерства и режиссуры 
показали современную 
социальную постанов-
ку по пьесе драматурга 
Д. Сидерос «Всем кого 
касается» (руководитель 
– доцент А. Болдырев). 
Среди участников по-
становки – выпускница 
СОШ №3 Л. Никитина, 
она является студенткой 
института.
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К СВЕДЕНИЮ 

По факту 
невыплаты 
зарплаты – в суд

Работник имеет 
право обратиться в 
суд за разрешением 
индивидуального 
трудового спора в 
течение трех меся-
цев со дня, когда он 
узнал или должен 
был узнать о нару-
шении своего пра-
ва, а по спорам об 
увольнении – в те-
чение одного месяца 
со дня вручения ему 
копии приказа об 
увольнении либо со 
дня выдачи трудо-
вой книжки.
За разрешением ин-

дивидуального трудового 
спора о невыплате или 
неполной выплате зара-
ботной платы и других 
выплат, причитающих-
ся работнику, он имеет 
право обратиться в суд 
в течение одного года 
со дня установленного 
срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в 
случае невыплаты или 
неполной выплаты зара-
ботной платы и других 
выплат, причитающихся 
работнику при увольне-
нии. При пропуске по 
уважительным причинам 
вышеуказанных сроков 
они могут быть восста-
новлены судом (ст. 392 
ТК РФ). 

Трудовые споры рас-
сматриваются районны-
ми (городскими) судами 
по месту нахождения ра-
ботодателя (ст. 28 ГПК 
РФ). Иск к организации, 
вытекающий из деятель-
ности ее филиала или 
представительства, мо-
жет быть предъявлен 
также в суд по месту на-
хождения ее филиала или 
представительства (ч. 2 
ст. 29 ГПК РФ).

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»   Поддержка женщин-матерей, помощь семьям с детьми была и оста-
ется важнейшей задачей Правительства Чувашии. Повышение качества жизни россиян в целом и 
финансовая поддержка семей при рождении детей являются социально важными целями в развитии 
региона.

Меры социальной поддержки 
семьям с детьми

2210. Дорогие женщины, 
мамы и бабушки!

Сердечно поздравляем 
Вас с замечательным 

праздником – 
Днём матери! 

День матери – это пре-
красный повод отдать дань 
глубокого уважения жен-
щине, которая является во-
площением любви, добра и 
милосердия. Для любого из 
нас мама является самым 
дорогим человеком. Она да-
рит нам жизнь и бескорыст-
но отдает  все свои силы, 
заботу, ласку  и  нежность. 

Дорогие мамы! При-
мите слова благодарности, 
любви и уважения! Земной 
поклон Вам за ваш неустан-
ный труд, безграничное тер-
пение, душевную щедрость. 
Желаем Вам здоровья, сча-
стья, семейного благопо-
лучия, взаимопонимания и 
ответного тепла от ваших 
детей!

Глава 
Ядринского 
района                        
О. ПАЛИКИН.
И.о. главы 
Ядринской 
районной 
администрации                        
А. СЕМЕНОВ.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров

 Чувашской Республики от 05.11.2019 № 977-р 
(приложение № I)

2211. ОБЩИЙ СПИСОК
кандидатов в присяжные заседатели 

для Центрального окружного военного суда
по Ядринскому району 
Чувашской Республики

1881. Акмаев Валерий Германович
1882. Александров Александр Владимирович
1883. Александров Александр Миронович
1884. Александров Валерий Петрович
1885. Александров Евгений Николаевич
1886. Алексеев Александр Васильевич
1887. Алексеева Татьяна Александровна
1888. Андреев Григорий Кузьмич
1889. Андреева Елена Александровна
1890. Андреева Татьяна Николаевна
1891. Антипов Алексей Анатольевич
1892. Арсентьев Алексей Николаевич
1893. Афанасьева Эльза Петровна
1894. Белоусова Муза Викторовна
1895. Бобров Сергей Геннадьевич
1896. Брытиков Андрей Анатольевич
1897. Васильев Алексей Юрьевич
1898. Васильев Николай Иосифович
1899. Васильева Ираида Геннадьевна
1900. Вашуров Юрий Юрьевич
1901. Гаврилова Любовь Евгеньевна
1902. Галкин Олег Викторович
1903. Герасимова Алина Ивановна
1904. Глазков Алексей Михайлович
1905. Гнусарева Людмила Владимировна
1906. Григорьев Александр Васильевич
1907. Григорьев Анатолий Радикович
1908. Григорьева Галина Михайловна
1909. Громова Наталья Витальевна
1910. Губанова Анна Германовна
1911. Гурьев Александр Юрьевич
1912. Данилова Валентина Валентиновна
1913. Демьянова Зоя Григорьевна
1914. Дивеева Марина Ивановна
1915. Дик Мария Викторовна
1916. Долгов Александр Николаевич
1917. Долгов Алексей Анатольевич
1918. Егорова Альбина Григорьевна
1919. Елизаров Анатолий Михайлович
1920. Ефимов Николай Александрович
1921. Жукова Наталья Владимировна

1922. Запольская Вера Георгиевна
1923.  Захаров Николай Геннадьевич
1924. Иванов Александр Леонидович
1925. Иванова Екатерина Александровна
1926. Иванова Зоя Евгеньевна
1927. Иванова Эльвира Дмитриевна
1928. Игнатьева Галина Ильинична
1929. Игнатьева Надежда Веняминовна
1930. Ильина Валентина Арсентьевна
1931. Караев Сергей Владимирович
1932. Каратаева Алина Юрьевна
1933. Клинова Нина Михайловна
1934. Козлов Сергей Николаевич
1935. Козлова Валентина Валериановна
I936. Козлова Валентина Вячеславовна
1937. Кокорев Георгий Леонидович
1938. Кольцов Владимир Фадеевич
1939. Константинов Александр Вениаминович
1940. Крылов Андрей Анатольевич
1941. Кузнецов Валерий Николаевич
1942. Кузнецова Елена Зиновьевна
1943. Кузнецова Маргарита Евгеньевна
1944. Кузьмин Александр Геннадиевич
1945. Кузьмина Алина Витальевна
1946. Кузьмина Марина Сергеевна
1947. Кузьмина Татьяна Михайловна
1948. Кузьмина Эльвира Михайловна
1949. Лаврентьев Сергей Вячеславович
1950. Ламонова Елена Ивановна
1951. Лашевский Эдуард Петрович
1952. Лукина Лина Олеговна
1953. Лукоянов Михаил Аверкиевич
1954. Майоров Андрей Иванович
1955. Максимов Алексей Сергеевич
1956. Максимов Рудольф Гурьевич
1957. Матюшкина Елена Ивановна
1958. Михайлов Виталий Максимович
1959. Михайлов Владимир Валерианович
I960. Моисеев Александр Викторович
1961. Муравьев Геннадий Евгеньевич
1962. Назарова Александра Владимировна
1963. Наумов Борис Порфирьевич
1964. Никитина Татьяна Юрьевна
1965. Николаев Владислав Витальевич
1966. Николаев Евгений Алексеевич
1967. Новикова Вера Георгиевна
1968. Павлов Владимир Анатольевич
1969. Павлова Алина Альфредовна
1970. Павлова Светлана Юриевна

1971. Пегов Владимир Витальевич
1972. Петров Юрий Николаевич
1973. Петровская Татьяна Александровна
1974. Петухов Николай Валерьевич
1975. Плигускина Альбина Викентьевна
1976. Погодин Александр Александрович
1977. Полежаев Владимир Александрович
1978. Попов Юрий Станиславович
1979. Прокопьев Владимир Сергеевич
1980. Рябинин Сергей Юрьевич
1981. Савельева Анастасия Вячеславовна
1982. Сапожникова Юлия Юрьевна
1983. Сарбаев Андрей Геннадьевич
1984. Сахаб Гул Сахар Гул 
1985. Семенов Анатолий Павлович
1986. Семенов Василий Валериевич
1987. Семенов Леонид Николаевич
1988. Семенов Николай Валерьевич
1989. Семенова Ольга Вячеславовна
1990. Семяхин Сергей Игоревич
1991. Сергеев Николай Иванович
1992. Сергеев Сергей Дмитриевич
1993. Серебрякова Татьяна Евгеньевна
1994. Сиванькина Татьяна Васильевна
1995. Смелова Ираида Васильевна
1996. Смирнов Леонид Валериевич
1997. Соколов Юрий Александрович
1998. Соколова Людмила Николаевна
1999. Соколова Светлана Зиновьевна
2000. Соловьева Анастасия Юрьевна
2001. Степанова Анастасия Алексеевна
2002. Сторожев Сергей Владимирович
2003. Судакова Нина Аристарховна
2004. Тарасов Александр Александрович
2005. Тарасова Марина Эдуардовна
2006. Татанова Глафира Георгиевна
2007. Тимонина Наталья Эдуардовна
2008. Тимофеев Владимир Николаевич
2009. Тимофеев Геннадий Георгиевич
2010. Тимофеева Наталия Васильевна
2011. Тихонова Людмила Николаевна
2012. Токарев Андрей Николаевич
2013. Токарева Надежда Сергеевна
2014. Токсубаева Елена Александровна
2015. Толстов Владимир Владимирович
2016. Федоров Олег Иванович
2017. Федорова Галина Ивановна
2018. Федорова Наталия Николаевна
2019. Филиппова Елена Вячеславовна
2020. Филиппова Лариса Ильинична

24 НОЯБРЯ – 
ДЕНЬ МАТЕРИ 

Н. МИРОНОВА,
начальник отдела 
соцзащиты населения
Реализация регионального 

проекта «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» 
национального проекта «Демо-
графия» позволяет предоставить 
финансовую поддержку семьям 
и, таким образом, создать ус-
ловия для повышения уровня 
доходов. Проект серьезно фи-
нансируется, в 2019 году запла-
нировано направить более 3,9 
млрд. рублей. Различные меры 
социальной поддержки за 6 лет 
получат более 56 тысяч семей на 
общую сумму 21 млрд рублей.

В республике реализуют-
ся 38 направлений социальной 
поддержки семей и детей, в том 
числе ежемесячные денежные 
выплаты, связанные с очередно-
стью рождения детей, пособие 
по уходу за ребенком, льготы на 
питание в образовательных уч-
реждениях, на проезд и т.д.

С начала года ежемесячные 
выплаты в сумме 8930 рублей 
при рождении первого ребенка 
по Ядринскому району выплаче-
ны на 131 ребенка из тех семей, 
среднедушевой доход которых 
не превышает полуторакрат-
ную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на-
селения. С 2020 года эту выпла-
ту смогут получить семьи, где 
доход на 1 члена семьи не пре-
вышает двукратную величину 
прожиточного минимума. Также 
предусматриваются предостав-
ление ежемесячной выплаты до 
достижения ребенком трех лет. 
Сейчас выплаты предоставляют-

ся до достижения ребенком воз-
раста полтора года.

При рождении второго ре-
бенка или последующих детей 
предоставляется материнский 
(семейный) капитал в сумме 
453 тысячи рублей. Поддержкой 
распорядились 6838 семей Чу-
вашии. Эту сумму также можно 
получать в виде ежемесячных 
выплат в том случае, если сред-
недушевой доход семьи не пре-
вышает 13872 рубля на одного 
члена семьи (1,5-кратная вели-
чина прожиточного минимума 
трудоспособного населения, 
установленная во II квартале 
2018 года – 9 248 рублей). Всем 
семьям в связи рождением вто-
рого ребенка предоставлена воз-
можность оформления ипотеки 
по льготной ставке 6%.

При рождении третьего ре-
бенка или последующих детей 
до достижения ими возраста трех 
лет в 2019 году осуществляет-
ся ежемесячная выплата равная 
величине прожиточного мини-
мума для детей, установленной 
в Чувашской Республике – 9541 
рубль. По Ядринскому району 
с начала года деньги выплачи-
вались ежемесячно 98 семьям. 
Сейчас семьи получают данную 
выплату только на одного из де-
тей, родившихся третьими, чет-
вертыми и т.д. С 2020 года пла-
нируется усилить финансовую 
поддержку многодетных семей в 
Чувашии и определить выплату 
на каждого ребенка, начиная с 
третьего. Для Чувашии, где про-
живает более 13 тыс. многодет-
ных семей, это актуально.

В дополнение к материнско-

му капиталу в республике вы-
плачивается республиканский 
материнский (семейный) капи-
тал семьям, в которых родился 
третий и последующий ребенок. 
В 2019 году распорядились сред-
ствами республиканского мате-
ринского (семейного) капитала 
40 семей Ядринского района.

Кроме того, идёт постоян-
ное совершенствование мер со-
циальной поддержки для семей 
с детьми. К слову, семьям, яв-
ляющимся заемщиками по ипо-
течному жилищному кредиту 
(займу), в которых в период с 1 
января 2019 года по 31 декабря 
2022 года родились третий ребе-
нок или последующие дети, пре-
доставляется право на получе-
ние государственной поддержки 
в виде полного или частичного 
погашения обязательств по ипо-
течным жилищным кредитам в 
сумме до 450 тысяч рублей.

Размер ежемесячной вы-
платы лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и 
инвалидами с детства I группы, 
с 5500 рублей увеличен до 10000 
рублей с 1 июля текущего года. 
Стоить отметить, что продол-
жается реализация программы 
предоставления субсидий на 
льготную ипотеку под 6% годо-
вых с 2018 года. Предложение 
доступно до 1 марта 2023 года 
семьям, в которых с 1 января 
2018 года по 31 декабря 2022 
года рождается второй ребенок и 
(или) последующие дети по ипо-
течным кредитам, выданным с 1 
января 2018 года по 31 декабря 
2022 года. Срок действия льгот-
ного периода с 28 марта 2019 

года распространен на весь срок 
кредитования.

Для лиц, имеющих трех и 
более несовершеннолетних де-
тей, налоговая база для расчета 
земельного налога уменьшается 
на величину кадастровой стои-
мости 600 квадратных метров 
площади земельного участка, 
находящегося в собственности 
таких налогоплательщиков.

При исчислении налога на 
имущество физических лиц мно-
годетным семьям предоставляет-
ся право на дополнительный вы-
чет в размере стоимости 5 кв.м. 
общей площади квартиры, части 
квартиры, комнаты и 7 кв.м. об-
щей площади жилого дома, ча-
сти дома в расчете на каждого 
несовершеннолетнего ребенка. 
Вычет по налогу на имущество 
предоставляется в отношении 
одного объекта налогообложе-
ния каждого вида. Так, если у 
семьи в собственности есть и 
квартира, и комната (например, 
в коммуналке), и жилой дом, вы-
чет будет предоставлен при ис-
числении налога по каждому из 
этих видов недвижимости.

Изменения при исчисле-
нии земельного налога и налога 
на имущество физических лиц 
многодетным семьям распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие с налогового перио-
да 2018 года. Этими изменени-
ями могут воспользоваться, в 
том числе и семьи, получившие 
удостоверения многодетной се-
мьи Чувашской Республики. На 
сегодняшний день в Ядринском 
районе выдано 116 удостовере-
ний.
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ОВЕН. Вам необходимо придержи-

ваться правил. Иначе не избежать про-
блем и долгих разбирательств. Появится 
множество возможностей для осущест-
вления планов и реализации новых идей. 
Выходные дни подходят для саморазвития, 
начала изучения какого-нибудь полезного 
предмета: например, иностранного языка 
или компьютерных технологий.

ТЕЛЕЦ. Вам нужно не просто плыть 
по течению, а выбрать правильную стра-
тегию в бизнесе, работе и личной жизни. 
Тогда вы сможете справиться со всеми де-
лами, даже с такими, до которых все никак 
не доходили руки. Постарайтесь действо-
вать по велению чувств, но не забывайте и 
о разуме, и все у вас получится. Выходные 
дни благоприятны для занятия экстремаль-
ными видами спорта и отдыха.

БЛИЗНЕЦЫ. У Близнецов на этой 
неделе могут усилиться финансовые про-
блемы. Однако это будет временным яв-
лением. Проблему удастся решить, упоря-
дочив свои расходы и несколько сократив 
их. В  этот период вы преуспеете в ра-
циональном ведении хозяйства и повсед-
невной работе. В  выходные дни можно 
запланировать посещение какого-нибудь 
развлекательного заведения.

РАК. Неделя обещает оказаться 
наполненной эмоциями, переменами и 
событиями. Стремясь к профессиональ-
ному успеху, запаситесь выносливостью, 
упорством, интуицией. Побольше общения, 
улыбок, встреч — все это пойдет на пользу 
вашей карьере и личной жизни. Дела на 
работе обещают сложиться достаточно 
успешно, а собственные достижения могут 
удивить даже вас самих.

ЛЕВ. Не стоит терять времени да-
ром. Не сомневайтесь и не останавли-
вайтесь на достигнутом, смело перепрыги-
вайте через очередную планку. Не стоит 
отказываться от приглашения друзей, вы 
познакомитесь с интересными людьми 
и узнаете много нового и полезного для 
себя. Доверьтесь советам друзей, они ос-
ветят даже тонкие нюансы в назревшей 
проблеме.

ДЕВА. У Дев на этой неделе может 
усилиться интеллектуальная активность.  
Возможно, много времени вы будете про-
водить в поездках, за разговорами. Сту-
денты почувствуют особый вкус к учебе. 
Не стоит занимать активную позицию в 
споре, лучше вообще постараться от него 
уйти. Не избегайте общения, так как лю-
бые контакты будут благоприятны для вас. 
Выходные дни лучше провести в домаш-
ней семейной обстановке

ВЕСЫ. У Весов на этой неделе 
может увеличиться нагрузка на работе 
и в личной жизни. Постарайтесь не от-
кладывать на потом то, что можно сделать 
сейчас. Чтобы чувствовать уверенность в 
своих силах, нужно не сомневаться, а дей-
ствовать. Однако пока не стоит открывать 
своих планов. В  выходные наступит бла-
гоприятный момент, чтобы избавиться от 
того, что вам давно мешало.

СКОРПИОН. Скорпионам на этой 
неделе рекомендуется брать на себя от-
ветственность за происходящее и про-
являть инициативу в реализации своих 
намерений. Вы сумеете погасить любой 
конфликт, проявив мудрость и терпение. 
Вы сейчас ощущаете радость и гармонию 
и можете поделиться всем этим с близким 
человеком. Выходные дни подходят для 
совершения покупок, скорее всего, они 
будут удачными.

СТРЕЛЕЦ. Желательно не верить 
никому на слово. Проверяйте всю посту-
пающую информацию. Вы славно потру-
дились, самое время повеселиться и отдо-
хнуть так,  как вам этого хочется. Сбросьте 
усталость от работы, позвольте себе рас-
слабиться. Уделите больше внимания близ-
ким и друзьям. Займитесь спортом, творче-
ством,  либо собственным хобби.

КОЗЕРОГ. Стоит сосредоточиться 
на служебных делах. Не упускайте кон-
тактов с людьми, которые могут быть вам 
полезны в профессиональном плане. Вас 
может ожидать приятное известие. Для 
свободных Козерогов дружеские отноше-
ния станут главным источником положи-
тельных эмоций. Любители много времени 
проводить в Интернете смогут обрести 
виртуальных друзей.

ВОДОЛЕЙ. Водолеям на этой не-
деле необходимо чётко осознать свои 
цели и настроиться на их достижение. На 
работе вероятны перемены, и у вас по-
явится шанс профессионального роста. 
Новые задачи увлекут вас, но не бросай-
те и прежние проекты. Не стоит боять-
ся действовать, и все сложится удачно. К 
концу недели стоит запланировать какую-
нибудь поездку или шумную вечеринку в 
компании друзей.

РЫБЫ. Довольно неожиданно най-
дутся оригинальные решения для старых 
проблем. Одна из главных задач – осоз-
нать, что практически все зависит от вас. 
Так что не ждите помощи, а сами проявите 
активность. Вероятно предложение новой, 
высокооплачиваемой работы. Удачный 
период для поездок. Возможно, вы по-
знакомитесь с мудрым человеком, который 
многому вас научит,  которому вы захотите 
подражать. Выходные – подходящее время 
для общения с родителями и шопинга.
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ГОРОСКОП 
на неделю

25  ПОНЕДЕЛЬНИК

26  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, 02.05, 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 дважды» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
23.55 «Право на справедливость» 16+ 

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

время 12+ 
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 «Тайны следствия – 18» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

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

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва поэтическая 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 13.55 Д/с «Цивилизации» 16+ 
08.35 Цвет времени. Клод Моне 16+ 
08.45, 22.25 Т/с «Отверженные»  16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.40 ХХ век. «Встреча космонавтов 

Валерия Быковского и Валентины Те-
решковой» 16+ 

12.05 Цвет времени. Караваджо 16+ 
12.25, 18.40, 00.55 «Тем временем. Смыслы» 16+ 
13.15 Д/ф «Яхонтов» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. Книги 16+ 
15.20 «Эрмитаж» 16+ 
15.50 «Белая студия» 16+ 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 16+ 
17.45 Мастер-класс. Давид Герингас 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Цивилизации» 16+ 
21.45 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!» 16+ 

НТВ
05.10, 04.25 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+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва Жолтовского 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.00 Д/с «Цивилизации» 16+ 
08.35 Легенды мирового кино. Лидия Смирнова 

16+ 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невиновностью» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.30 ХХ век. «С улыбкой доброй... Юрий 

Куклачев» 16+ 
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы» 16+ 
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 16+ 
13.15 Кино о кино. «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. Кино 16+ 
15.20 Библейский сюжет 16+ 
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с Н. Луган-

ским и А. Ермаковым 16+ 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 16+ 
17.45 Мастер-класс. Н. Живкович 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Цивилизации» 16+ 
21.45 Абсолютный слух. Альманах по истории 

музыкальной культуры 16+ 
23.25 Д/с «Первые в мире» 16+ 

НТВ
05.10 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+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05, 03.55 «Ералаш» 0+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Детектив «Ночное происшествие» 0+ 
10.35 Д/ф «Галина Польских. Под маской сча-

стья» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 12+ 
11.50 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.40 «Мой герой. Азиза» 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Анатомия убийства. Насмешка 

судьбы» 12+ 
20.05 Детектив «Анатомия убийства. Ужин на 

шестерых» 12+ 
22.30, 02.35 Линия защиты 16+ 
23.05, 03.05 «Прощание. Олег Попов» 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 «Цифровой код» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Озорная молодость» 12+ 

21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+ 
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 
00.10 «Крутая история» 12+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Доктор И...» 16+ 
08.40 Х/ф «В добрый час!» 0+ 
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 

кумир» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Детектив «Коломбо» (США) 12+ 
13.40 «Мой герой. Е. Щербакова» 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Анатомия убийства. Убийствен-

ная справедливость» 12+ 
22.30, 02.35 «Осторожно, мошенники! ЗОЖ – 

грабеж» 16+ 
23.05, 03.05 Д/ф «Звезды легкого поведения» 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00,
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма 12+ 
06.30, 18.30 «Нулевой километр» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Самана» 12+ 
10.00 Спектакль «Тип ҫиҫĕм» 12+ 

11.30, 04.30 «Мультимир» 6+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
13.30 «Легенды мирового кино. Марлен Ди-

трих» 12+ 
14.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Американский секрет совет-

ской бомбы» 12+ 
16.05 «День студента» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10 «Крым. Xtreme» 16+ 
19.30 «Учим чувашский» 12+ 
20.30 «Цифровой код» 12+ 
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Озорная молодость» 12+ 
23.30 «Учим чувашский» 12+
00.30 «Деловые люди». Золотой фонд «Мос-

фильма» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 11.35, 13.25, 16.15, 19.25 Новости 16+ 
07.05, 13.30, 19.30, 00.55 «Все на Матч!» 16+ 
08.45 Футбол. Российская премьер лига 0+ 
10.35 Тотальный футбол 12+ 
11.40 Профессиональный бокс. К. Смит против 

Д. Райдера 16+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Локо-

мотив» – «Байер» 16+ 
15.55 «Локомотив». Лучшие матчи в Европе» 

12+ 
16.20 Континентальный вечер 16+ 
16.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» – «Барыс» 16+ 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Локомотив» – 

«Байер» 16+ 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Ювентус» – 

«Атлетико» 16+ 

11.00 «Американский жених» 16+ 
12.00 Т/с «Мужчина во мне» 16+ 
13.05, 17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
13.30 «Гении и злодеи». Николай Кибальчич» 

12+ 
14.05, 16.05 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Остров Гогланд. Война на 

холодных островах» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10 «Крым. Xtreme» 16+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
20.45 «Сделано в Чувашии» 12+ 
21.00 Проект ПФО «Театральное Приволжье». 

«Квадратура круга» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 19.15 Новости 

16+ 
07.05, 11.00, 13.35, 16.00, 19.40,
00.55 «Все на Матч!» 16+ 
08.55 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер 

Сити» – «Шахтер» 0+ 
11.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал» – ПСЖ 

0+ 
13.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. «Зенит» 

– «Лион» 16+ 
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» – «Канн» 16+ 
18.55 Восемь лучших. Спец. обзор 12+ 
19.20 «Локомотив» – «Байер». Live» 12+ 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. «Зенит» – 

«Лион» 16+ 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. «Барселона» – 

«Боруссия» 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, 01.45, 03.05 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
17.00 Х/ф «Тренер» 12+ 
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ничто не случается дважды» 16+ 
00.00 «Вечерний Ургант» 16+ 

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

время 12+ 
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 «Тайны следствия – 18» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
09?25 Вести? Интервью (чув?) 6+
09?40 «Военное детство» (чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

27  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, 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 дважды» 16+ 
23.35 «Вечерний Ургант» 16+ 

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

12+ 
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 «Тайны следствия – 18» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

Местное время? Вести-Чувашия? Утро
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?25  Вести? Интервью? Премьера (чув?) 6+
9?40 Вспомни: солдат (чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное время? 

Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва книжная 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35 «Передвижники. Василий Максимов» 16+ 
08.00 Легенды мирового кино 16+ 
08.30, 22.25 Т/с «Отверженные» 16+ 
09.30 «Другие Романовы» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.15 ХХ век. «Любовь и муки Елены Об-

разцовой» 16+ 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 16+ 
13.05, 02.25 Роман в камне 16+ 
13.35 Линия жизни. Р. Ибрагимов 16+ 
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 16+ 
15.10 Новости. Подробно. АРТ 16+ 
15.25 «Агора» 16+ 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Батыгина» 16+ 
17.45 Мастер-класс. Й. Фишер 16+ 
18.30 Красивая планета 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/с «Цивилизации» 16+ 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
23.25 Цвет времени. А. Зверев 16+ 
00.00 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.» 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+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+ 

23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном 16+ 
00.05 «Сегодня. Спорт».
00.10 «Поздняков» 16+ 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+ 
01.35 Т/с «Бесстыдники» 18+ 
03.15 «Таинственная Россия» 16+ 
04.00 «Их нравы» 0+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05, 04.05 «Ералаш» 0+ 
08.10 Детектив «Матч состоится в любую по-

году» 16+ 
10.55 Городское собрание 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.40 «Мой герой. С. Перегудов» 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Анатомия убийства. Скелет в 

шкафу» 12+ 
22.30 «Финляндия. Горячий снег» 16+ 
23.05, 03.20 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эревет». Детский ансамбль народных 

инструментов 0+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Жизнь в движении» 12+ 
09.30 «Местное самоуправление» 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 «Сделано в Чувашии» 12+ 
13.30 «Гении и злодеи». Жан-Поль Сартр» 12+ 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информ. программа 12+ 
14.05 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+ 
14.30 «Законодатели» 12+ 
15.05, 02.30 Д/ф «Американский секрет совет-

ской бомбы» 12+ 
16.05 «ОтдыХАЙП» 12+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Крым. Xtreme» 16+ 
18.30 «Нулевой километр» 12+ 
19.30, 23.30 «Каҫхи тĕл пулу» 12+ 
20.30 «Самана» 12+ 
21.30 Спектакль «Тип ҫиҫĕм» 12+ 
00.30 «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». 

Золотой фонд «Мосфильма» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.00, 21.20 

Новости 16+ 
07.05, 11.05, 15.45, 18.05, 23.20 «Все на Матч!» 

16+ 
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Бордо» – 

«Монако» 0+ 
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Вальядо-

лид» – «Севилья» 0+ 
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория» 

– «Удинезе» 0+ 
16.15 Профессиональный бокс 16+ 
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС – 

«Зенит» 16+ 
21.30 «На гол старше» 12+ 
22.00 Тотальный футбол 16+ 
23.00 «Тактика чемпионов» 12+ 
00.00 «Дерби мозгов» 16+ 

Жена мужу: «Я от тебя ухожу». 
Муж в панике: «Я с тобой».  18+

Попросила купить мужа золо-
тое кольцо.

Купил! 
Сижу слушаю...          18+

– Алло, Роза дорогая! Нас 
обокрали или ты таки ушла от ме-
ня?                                               18+
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29  ПЯТНИЦА

РОССИЯ 1
05.15, 01.50 Х/ф «Невеста моего 

жениха» 12+ 
07.20 «Семейные каникулы» 12+ 
07.30 «Смехопанорама» 12+ 
08.00 «Утренняя почта» 12+ 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 12+ 
10.10 «Сто к одному» 12+ 
11.00 Вести 12+ 
11.20 «Смеяться разрешается» 12+ 
14.00 Х/ф «Маруся» 12+ 
18.20 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+ 

20.00 Вести недели 12+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 12+ 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+ 
ЧТВ

8?40 Местное время? Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
07.05 М/фильмы 6+ 
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов» 16+ 
09.10 «Обыкновенный концерт 16+ 
09.35 «Мы – грамотеи!» 16+ 
10.15 Х/ф «Рассмешите клоуна» 16+ 
12.30 Письма из провинции 16+ 

1 ВОСКРЕСЕНЬЕ

28  ЧЕТВЕРГ 30  СУББОТА

22.55 «Основано на реальных со-
бытиях» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
05.55 Д/ф «Любовь в советском 

кино» 12+ 
06.45 Х/ф «Первое свидание» 12+ 
08.35 Детективы Антонины Дельвиг. 

«Когда позовет смерть» 12+ 
10.25, 05.50 «Ералаш» 0+ 
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+ 
11.30, 00.05 События 12+ 
11.45 Детектив «Двойной капкан» 

12+ 
14.30 Московская неделя 12+ 
15.00 «90-е. Кремлевские жены» 16+ 
15.55 «Прощание. В. Этуш» 16+ 
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Зыкиной» 16+ 
17.35 Х/ф «Бархатный сезон» 12+ 
21.05, 00.20 «Дело судьи Карели-

ной» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
06.50 Биатлон. Кубок мира. Одиноч-

ная смешанная эстафета 0+ 
07.50 Биатлон. Кубок мира. Смешан-

ная эстафета 0+ 

09.20, 11.30, 19.30, 22.25 Новости 
16+ 

09.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» – «Лечче» 0+ 

11.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» – «Байер» 0+ 

13.35, 19.35, 22.30, 00.55 «Все на 
Матч!» 16+ 

14.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины 16+ 

16.00 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 16+ 

18.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины 16+ 

19.00 Биатлон с Д. Губерниевым 16+ 
20.25 «На пути к Евро – 2020» 12+ 
20.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым 16+ 
21.55 «Исчезнувшие» 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» – «Барселона» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Бухты-барахты» 6+ 
05.30 «Цифровой код» 12+ 
06.00 «Отличные студенты» 12+ 
06.20 «Под знаком качества» 12+ 
06.30 «Стеклянный дом» 12+ 
08.00 «Правовое поле» 12+ 
08.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+ 

13.00, 00.05 Диалоги о животных 16+ 
13.40 «Другие Романовы» 16+ 
14.10 Д/ф «Николай Пономарев-

Степной» 16+ 
14.55 Иллюзион 16+ 
16.30 «Картина мира» 16+ 
17.10 «Пешком...» Москва Бове 16+ 
17.35 «Ближний круг» 16+ 
18.35 «Романтика романса» 16+ 
19.30 Новости культуры 16+ 
20.10 Х/ф «Просто Саша» 16+ 
21.20 «Линия жизни» 16+ 
22.15 Х/ф «Часы» 16+ 

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

16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.00 «Россия Рулит!» 12+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 

16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Звезды сошлись» 16+ 
21.45 «Ты не поверишь!» 16+ 

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+ 

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30, 23.30 «Автомобиль, скрипка 

и собака Клякса». Золотой 
фонд «Мосфильма» 12+ 

12.30, 18.20 «Один день с профес-
сионалом» 12+ 

13.00, 01.00 Т/с «Криминальная по-
лиция» 16+ 

15.00 «Праски кинеми мăнукне 
авлантарать». Камит-мюзикл 
12+ 

17.30 «Законодатели» 12+ 
18.00 «Время вкуса» 12+ 
18.30 «Танцы без границ» 12+ 
19.00 «Кулăш кустăрми ҫĕнĕлле» 

16+ 
22.00 Проект ПФО «Театральное 

Приволжье». «Записки юного 
врача» 12+

1 КАНАЛ
05.45, 06.10 «Вячеслав Невинный. 

Смех сквозь слезы» 12+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+ 
07.45 «Часовой» 12+ 
08.15 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+ 

11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.55 «Гарик Сукачев. Носорог без 

кожи» 16+ 
15.00 «Романовы» 12+ 
17.00 Премьера. Т. Навка, Р. Косто-

маров, А. Ягудин, А. Трусова 
и другие звезды фигурного 
катания в ледовом шоу Ильи 
Авербуха 6+ 

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

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

грамме «Большая игра» 16+ 
23.45 Концерт Гарика Сукачева 16+ 

Хозяева шикарной 
виллы уходят из дома и 
вешают на калитку таблич-
ку: «ОСТОРОЖНО, ОЧЕНЬ 
ЗЛОБНАЯ СОБАКА!»

Приходят – вилла огра-
блена, на калитке висит бу-
мага: «ЗАЧЕМ НА СОБАЧКУ 
КЛЕВЕЩЕТЕ?»              18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 17.00 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30 «Человек и закон» 16+ 
19.45 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Новый сезон 12+ 
23.40 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.35 «Гарик Сукачев. Носорог без
кожи» 16+ 

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

ное время 12+ 
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 «Тайны следствия – 18» 12+ 
01.30 Х/ф «Бариста» 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, 

23.30 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» 16+ 
07.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.00 Д/ф «Цивилизации» 16+ 
08.30 Легенды мирового кино 16+ 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невино-

вностью» 16+ 
10.20 Х/ф «На границе» 16+ 
11.55 «Острова». Н. Крючков 16+ 
12.40 «Открытая книга» 16+ 
13.10 Цвет времени 16+ 
13.20 Черные дыры. Белые пятна 16+ 
15.10 Письма из провинции 16+ 
15.45 «Энигма. Миша Дамев» 16+ 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+ 
17.45 Мастер-класс 16+ 
18.30 Красивая планета 16+ 
18.45 «Царская ложа» 16+ 
19.45 Всероссийский открытый телеви-

зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица» 16+ 

21.25 Искатели 16+ 
22.10 Красивая планета 16+ 
23.50 «2 Верник 2» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Участковый» 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 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+ 
23.10 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.40 Х/ф «Возвращение» 16+ 

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Ералаш» 0+ 

08.05 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина 
на грани» 12+ 

09.00, 11.50 Детективы Л. Мартовой. 
«Смерть на языке цветов» 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События 12+ 
13.00 «Он и Она» 16+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+ 
16.00, 18.15 Детективы Ивана Любенко. 

«Адвокат Ардашевъ» 12+ 
20.05 Детективы Антонины Дельвиг. 

«Когда позовет смерть» 12+ 
22.00, 02.50 «В центре событий» 12+ 
23.10 Детектив «Забытое преступле-

ние» 12+

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

парсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 14.05, 18.30, 23.30 «Жизнь в 

движении» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информацион-
ная программа 12+ 

06.20, 13.05, 20.30 «Местное само-
управление» 12+ 

06.30 «Правовое поле» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 «Русская опера». Гала-концерт 

открытия 60-го сезона Чуваш-
ского государственного театра 
оперы и балета 12+ 

11.00 «Американский жених» 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 «По существу» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
21.00 «Раҫҫей халăх артисткин Нина 

Григорьевăн юбилей каҫĕнче» 
12+ 

04.30 «Мультимир» 6+  

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Где рождаются чемпионы?» 12+ 
07.00, 08.35, 10.40, 13.15, 16.20, 18.45, 

22.20 Новости 16+ 
07.05, 10.45, 18.50, 22.25 «Все на 

Матч!» 16+ 
08.40 Футбол. Лига Европы. «Астана» – 

«Манчестер Юнайтед» 0+ 
11.15 Футбол. Лига Европы. «Фейено-

орд» – «Рейнджерс» 0+ 
13.20 «Мадридский рубеж Кубка Дэ-

виса» 12+ 
13.40 Реальный спорт. Теннис 16+ 
14.20 Футбол. Лига Европы. «Истанбул» 

– «Рома» 0+ 
16.25 «Гран-при с А. Поповым» 12+ 
16.55 «Лига Европы. Live» 12+ 
17.15 Все на футбол! Афиша 12+ 
18.15 «Исчезнувшие» 12+ 
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» – «Реал» 16+ 
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Барселона» – ЦСКА 16+ 
00.55 Прыжки на батуте и акробати-

ческой дорожке. Чемпионат 
мира 0+ 

ТВ ЦЕНТР
05.55 Марш-бросок 12+ 
06.25 АБВГДейка 0+ 
06.55 Комедия «Семь нянек» 6+ 
08.30 Православная энциклопедия 6+ 
08.55 Х/ф «Сердце женщины» 12+ 
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 12+ 
13.15, 14.45 Детектив «Анатомия убий-

ства. Смерть на зеленом остро-
ве» 12+ 

17.15 Детектив «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» 12+ 

21.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 04.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
00.00 «Прощание. Маршал Ахроме-

ев» 16+ 
00.50 «90-е. Врачи-убийцы» 16+ 

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

программа 12+ 
06.30 «ОтдыХАЙП» 12+ 
07.00, 02.30 «Раҫҫей халăх артист-

кин Нина Григорьевăн юбилей 
каҫĕнче» 12+ 

09.00 Проект ПФО «Театральное При-
волжье». «Лекарь поневоле» 12+ 

10.30 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Золотой фонд «Мосфильма» 
12+ 

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

лиция» 16+ 
15.00 «День студента» 12+ 
15.30 «Пĕчченнисене общежити 

параҫҫĕ». Чăвашла куҫарнă 
фильм 12+ 

17.00 «Самана» 12+ 
18.00 «Чувашия-2013» 12+ 
18.20 «Под знаком качества» 12+ 
18.30 «Бухты-барахты» 6+ 
18.40 «Цифровой код» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
19.30 «Салам, юратнă кураканăм». 

Эстрада концерчĕ 12+ 
22.30 «Правовое поле» 12+ 
23.30 «Аваллăх ахрăмĕ» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Х/ф «Путь дракона» 16+ 
08.20 Смешанные единоборства. А. 

Туменов против Б. Ушукова. В. 
Мясников против С. Абдурах-
манова 16+ 

09.40 Все на футбол! Афиша 12+ 
10.40, 13.45, 18.30, 21.55 Новости 16+ 
10.50 «Гран-при с А. Поповым» 12+ 
11.20 Реальный спорт. Гандбол 16+ 
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. Жен-

щины. Россия – Китай 16+ 
13.50 «Тает лед» 12+ 
14.10, 18.35, 22.00 «Все на Матч!» 16+ 
14.45 Биатлон. Кубок мира. Одиночная 

смешанная эстафета 16+ 
15.55 Формула-1. Гран-при Абу-Даби.

Квалификация 16+ 
17.00 Биатлон. Кубок мира. Смешанная 

эстафета 16+ 
19.05 «На гол старше» 12+ 
19.35, 21.00 Все на футбол! 16+ 
20.00 Футбол. Чемпионат Европы – 

2020. Жеребьевка финальной 
части турнира 16+ 

21.25 «Дорогой наш Гус Иванович» 12+ 
22.25 «Дерби мозгов» 16+ 
23.00 Профессиональный бокс. А. 

Беспутин против Р. Бутае-
ва. С. Брекхус против В.Н. 
Бустос 16+

23.00 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном 16+ 

00.05 «Сегодня. Спорт» 16+ 
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Доктор И...» 16+ 
08.30 Х/ф «Карнавал» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-

бытия 12+ 
11.50 Детектив «Коломбо» 12+ 
13.40 «Мой герой. А. Шевченков» 12+ 
14.50 Город новостей 12+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Детектив «Анатомия убийства. 

Смерть на зеленом острове» 
12+ 

22.30, 02.35 «10 самых... Звездные 
многоженцы» 16+ 

23.05 Д/ф «Чарующий акцент» 12+ 
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». Информационная 

программа 12+ 
06.30 «Один день с профессионалом» 

12+ 
06.45 «Сделано в Чувашии» 12+ 
07.00, 08.00 «Ир пулсан» 6+ 
09.00 Проект ПФО «Театральное При-

волжье». «Квадратура круга» 
12+ 

11.00 «Американский жених» 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 «День студента» 12+ 
14.30 «Маша и медведь» 6+ 
15.10, 02.30 Д/ф «Остров Гогланд. Во-

йна на холодных островах» 12+ 
16.05, 04.30 «Мультимир» 6+ 
16.30, 03.30 Т/с «Луна» 16+ 
18.10, 02.00 «Крым. Xtreme» 16+ 
18.30 «Успех твой» 12+ 
19.30, 23.30 «Жизнь в движении» 12+ 
20.30 «Правовое поле» 12+ 
21.00 «Русская опера». Гала-концерт 

открытия 60-го сезона Чуваш-
ского государственного театра 
оперы и балета 12+ 

00.30 «Человек с бульвара Капуцинов». 
Золотой фонд «Мосфильма» 
12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 «Вся правда про...» 12+ 
06.30 «Утомленные славой» 16+ 
07.00, 08.30, 10.35, 13.05, 15.10, 18.05 

Новости 16+ 
07.05, 10.40, 15.15, 17.35, 00.55 «Все на 

Матч!» 16+ 
08.35 Футбол. Лига чемпионов. «Сла-

вия» – «Интер» 0+ 
11.05 Футбол. Лига чемпионов. «Ливер-

пуль» – «Наполи» 0+ 
13.10 Футбол. Лига чемпионов. «Вален-

сия» – «Челси» 0+ 
15.40 Смешанные единоборства. М. 

Пейдж против Д. Мелилло. Ф. 
Эдвардс против М. Шипмана 16+ 

17.15 «Зенит» – «Лион». Live» 12+ 
18.10 Футбол. Лига Европы. «Красно-

дар» – «Базель» 16+ 
20.45 Футбол. Лига Европы. ЦСКА – 

«Лудогорец» 16+ 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» 

– «Айнтрахт» 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+ 
10.15 «Александр Годунов. Его будущее 

осталось в прошлом» 12+ 
11.15 «Теория заговора» 16+ 
12.20 «Идеальный ремонт» 6+ 
13.25 «Галина Польских. По семейным 

обстоятельствам» 12+ 
14.30 Х/ф «Суета сует» 6+ 
16.10 «Фрунзик Мкртчян. Человек с 

гордым профилем» 12+ 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 

16+ 
18.50 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 «Что? Где? Когда?» 16+ 
22.30 Х/ф «Планета обезьян: война» 

16+ 
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота» 12+ 
08.15 «По секрету всему свету» 12+ 
08.40 Местное время. Суббота 12+ 
09.20 «Пятеро на одного» 12+ 
10.10 «Сто к одному» 12+ 
11.00 Вести 12+ 
11.20 Вести. Местное время 12+ 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+ 
13.50 Х/ф «Качели» (2017) 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 

Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Без колебаний» 12+ 

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

вашия
КУЛЬТУРА

06.30 Библейский сюжет 16+ 
07.05 М/фильмы «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш», «Метеор» на ринге» 6+ 
08.05 Х/ф «Просто Саша» 16+ 
09.15, 15.15 Телескоп 16+ 
09.45 «Передвижники. Вардгес Суре-

нянц» 16+ 
10.15 85 лет со дня рождения Вячес-

лава Невинного. Д/ф «Ход к 
зрительному залу...» 16+ 

10.55 Х/ф «Поздняя любовь» 16+ 
13.25 Земля людей 16+ 
13.50 Д/с «Голубая планета» 16+ 
14.45 Д/с «Эффект бабочки» 16+ 
15.45 М/фильмы «В мире басен», 

«Жил-был Козявин» 16+ 
16.05 «Линия жизни» 16+ 
17.05, 00.40 Х/ф «Полторы комнаты, 

или Сентиментальное путеше-
ствие на родину» 16+ 

19.10 Премьера. «Большая опера – 
2019» 16+ 

21.00 «Агора». Ток-шоу 16+ 
22.00 Х/ф «Сердце мое» (Великобрита-

ния-Германия, 2002) 18+ 
23.40 «Клуб 37» 16+ 

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.25 Х/ф «Доживем до понедельника» 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». Анна 

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

Тиграном Кеосаяном 18+ 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

ДиДюЛя 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, 01.45, 03.05 «Время по-

кажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.30, 00.35 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ничто не случается дваж-

ды» 16+ 
00.00 «Вечерний Ургант» 16+ 

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

ное время 12+ 
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 «Тайны следствия – 18» 12+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

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

8?35 Местное время? Вести-
Чувашия? Утро

9?00 Местное время? Вести-Чувашия 
(чув?)

09?25 «Поет А? Зинкина» (чув?) 6+
11?25: 14?25: 17?00: 20?45 Местное 

время? Вести-Чувашия
ТВ ЦЕНТР

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры 16+ 
06.35 «Пешком...» Москва военная 16+ 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 16+ 
07.35, 14.00 Д/ф «Цивилизации» 16+ 
08.30 Легенды мирового кино. Кирилл 

Лавров 16+ 
09.00, 22.25 Т/с «Испытание невино-

вностью» 16+ 
10.15 «Наблюдатель» 16+ 
11.10, 01.25 ХХ век. «Театральные 

встречи. Ленинградцы в гостях 
у москвичей» 16+ 

12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер». 
«А.П.Чехов. «Вишневый сад» 
16+ 

13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в 
никуда» 16+ 

15.10 Новости. Подробно. Театр 16+ 
15.20 Моя любовь – Россия! Ведущий 

Пьер-Кристиан Броше. «В мире 
уральских сказов» 16+ 

15.50 «2 Верник 2» 16+ 
16.30 Х/ф «Дни и годы Николая Баты-

гина» 16+ 
17.45 Мастер-класс. Ильдар Абдра-

заков 16+ 
19.45 Главная роль 16+ 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.45 Д/ф «Цивилизации» 16+ 
21.45 «Энигма. Миша Дамев» 16+ 
23.25 Цвет времени. В. Татлин 16+ 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 16+ 

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Участковый» 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 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Т/с «Гений» 16+ 
21.00 Т/с «Остров обреченных» 16+ 

Муж сквозь сон бормо-
чет жене: 

– Дорогая, пожалуйста, 
сними с меня тапочки и вы-
ключи телевизор. 

– Потерпи, мой пупсик. 
Мы еще в театре...              18+

Мама новорожденно-
го младенца наивна и не 
опытная, как новобранец в 
армии. 

Мама двухлетнего ма-
лыша спокойна и уверенна, 
как дембель. 

Мама трехлетнего ре-
бенка – это СПЕЦНАЗ.  18+  

В темном переулке гра-
битель останавливает про-
хожего: 

– Давай деньги и не 
вздумай шуметь! 

– Ой, шо вы! Я ничего 
не имею против того, шобы 
быть ограбленным, но у 
меня нет при себе денег... 
Давайте, я вам буду дол-
жен...                                      18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

2212. Престижная работа в газовой 
компании для молодых, энер-

гичных людей, желающих иметь 
стабильную заработную плату!

Филиал АО «Газпром газора-
спределение Чебоксары» в с. Морга-
уши приглашает на работу слесарей 
по ремонту и обслуживанию внутридомового газового обо-
рудования.

Для лиц, не имеющих указанную специальность, предлага-
ем обучение за счет предприятия в учебном центре Общества в 
течение 35 дней и дальнейшее трудоустройство по ТК РФ.

Гарантируем своевременную зарплату – от 19 000 руб. в 
месяц (зависит от выработки); стабильную работу в дружном 
коллективе; перспективы карьерного роста; полный социаль-
ный пакет (льготы, гарантии и компенсации согласно Кол-
лективному договору, дополнительное медицинское страхо-
вание и др.).

Телефон для справок: 8(83541)60-2-27.

2207. Водители кат. С, 
Е на тягач, оплата вы-
сокая. 89677904001, 
89656839794.                 2-1.

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

2195. 1-комн. кв., г. Ядрин, 
ул. Шоссейная, 115, 1 эт. 
89373911745.

2194. Жилой дом в Ядрине. 
89877608744.                  2-1.

Натяжные потолки. 
89051982403. 87-78.

273.

2031. Бычков, тёлок, ко-
ров.  КФХ. 89625987803.
                                           9-7. 

1764. Коров, бычков, тё-
лок и вынужденный за-
бой. 89613457789.        20-18.

1765. Коров, тёлок, бычков 
(от 10 дней до 500 кг.). До-
рого. 89379511903.         20-18.

2119. Утилизируем АВТО. 
89053415454.                   6-2.

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
15-11.1956.

1922. Доставка жома. 
89373933707.               23-13.

2185. Бычков, тёлок от 1  до 
3 мес. 89677915227.     2-2.

2137. Дрова с доставкой. 
89603089992.                 8-4.

2111. Жом, песок, грав-
массу. 89196509668.   11-5. 
862. Жом, песок, щебень, 
гравмассу. 89030656058.   
                                      59-58. 

1663. Навоз, асфальтную 
крошку. 89278572133.25-23.

2164. Песок, щебень, грав-
массу, жом. 89196583502.
                                            9-2.

2165. В связи с расширением 
производства 

ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются: 

ПОВАРА, МОЙЩИКИ 
посуды, СЛЕСАРИ по 
ремонту автомобилей, 

МОЙЩИКИ автомобилей. 
Питание бесплатно, проезд 
служебным транспортом.

Т.: 89871252279.     4-2.

*2176. 1-комн. кв., г. Ядрин, 
ул. 50 лет Октября, 71 б. 
89278424408.       

2183. Телёнка (девочка), 
красно-белой масти, 1 
мес. 89625982740.

2198.  Пилорамщик. 
89033899511.

2088. Овец, ягнят. 
89063879521.                    4-3.

1429. Пух-перо (старые по-
душки и перины), рога, 
любые предметы ста-
рины (самовары, монеты, 
иконы, янтарь, нац. наряды 
и т. д.). 89279996222.     22-17. 

1665. Коров и бычков. 
89278508564.                 17-12.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

2044. 5-4.

1930. 

10-7. 

272. 45-41. 

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1688. 16-11. 

2049. 

5-4. 

2001. 

10-5. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
2095.

4-3.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

2012. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097. 20-5.

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

2144. Земельный участок 
40 соток, в с. Б. Чурашево, 
в центре. 89278464551, 
89093009308.                 3-2.

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

2097. Доски. 89033899511. 
8-3.

2192. Бычков от месяца. 
Дорого. 89373912333.   6-1.

2193. Коров, бычков, тёлок. 
Дорого. 89379523380.         6-1.

*2190. Полугостинку. Цена до-
говорная. 89279912810.
                                                          2-1.

2187.  Зерно. 89656827232.
                                            3-1.

2188. Металл. 89370117989. 
                                                      3-1.

2189. Корову. 89520254175. 2199. БЫЧКОВ от 20 
дней. КОРОВ.  Дорого.              
89373890304.                          2-1.

2200. Коров, бычков от мес. 
Дорого. 89278691777.         2-1.

2204. Администрация Ядринского городского по-
селения Ядринского района Чувашской Республики  
уведомляет жителей города о том, что с 23 ноября по 23 
декабря 2019 года  будет осуществляться отлов бродя-
чих, бесхозяйных  собак.

Просим граждан содержать на привязи своих 
домашних собак, а выгуливать только с намордни-
ком и поводком.

2203. 27 ноября 2019 года 
в 15 часов 00 минут состоится 
55 внеочередное Собрание де-
путатов Ядринского городско-
го поселения Ядринского рай-
она Чувашской Республики.

Место проведения: Чуваш-
ская Республика, г. Ядрин, ул. 
50 лет Октября, д. 71 а, в здании 
администрации Ядринского го-
родского поселения Ядринского 
района Чувашской Республики.

1662. УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «НИВА» Минсельхоза ЧР 
набирает группы по подготовке 
ВОДИТЕЛЕЙ категории В и 

ТРАКТОРИСТОВ-МАШИНИСТОВ 
экскаватора и погрузчика. 

Начало занятий с 10 декабря 2019 г.  
Обращаться по тел.: 8-905-342-38-69.

2-1. 

2206. 29 и 30 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. 

2-1.

2209. Работники на изго-
товление полуфабрикатов. 
г.Ядрин. 89083039615.    4-1.

2202. Администрация 
и коллектив работников 
БУ «Ядринская ЦРБ» 
выражают искреннее 
соболезнование меди-
цинской сестре тера-
певтического отделения 
Афанасьевой Светлане 
Ивановне по поводу 
смерти 

ОТЦА 
и уборщику этого же 
отделения Яштайкиной 
Любови Валерьевне по 
поводу смерти 

МАТЕРИ.

2213. КУПЛЮ МОЛОКО
ООО «Ардатовское молоко», р.п. Ардатов, 

Нижегородской области ищет поставщиков 
сырого коровьего молока, сотрудничество на 
постоянной основе, цена с доставкой до завода от 

29 руб. 00 коп. за физический вес, возможна предоплата.
8(902)780-17-11, Станислав. 6-1.

2215. «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

РОСРЕЕСТР СООБЩАЕТ

Ответственность за простой участка
Некоторые владельцы земельных участков после того, как приобрели землю в собственность, полагают, 
что государство про них забыло и не имеет к земле никакого отношения. Тем временем государство про 
вас не забыло. Специалисты проверяют не только документы, которые вы сдаёте в регистрирующий 
орган, но и проводят мероприятия по выявлению и профилактике правонарушений. Сюда входят и вы-
ездные проверки.
В Гражданском кодексе нару-

шения в сфере землепользования 
регулируются 284-й статьей. В ней 
указано, что, став владельцем земли 
сельскохозяйственного назначения, 
гражданин должен использовать ее 
по назначению, а имея земельный 
участок для индивидуального жи-
лищного строительства, по закону 
обязан осуществлять на нем стро-
ительство дома, в установленный 
срок.

Государственные органы пре-
следуют несколько целей, проверяя 
вашу деятельность «на земле». Во-
первых, таким образом, пресекает-
ся самовольное занятие земельных 

участков. Например, в последнее 
время некоторые землевладельцы 
считают возможным прихватить 
территорию при замене заборов, 
однако это образует состав админи-
стративного правонарушения.

Во-вторых, в функции государ-
ства входит надзор за нецелевым ис-
пользованием земель. Иначе говоря, 
если вы купили земельный участок 
для строительства индивидуального 
жилого дома, то на его территории 
нельзя расположить магазин, авто-
мойку или построить, к примеру, 
мини-свинокомплекс. Штрафы за 
такие нарушения значительные.

В-третьих, государство заин-

тересовано в том, чтобы земля не 
простаивала. В рамках земельного 
надзора возникают судебные разби-
рательства в отношении собственни-
ков, которые в «вялотекущем» ре-
жиме занимаются строительством. 
Так, КоАП РФ гласит, что неис-
пользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного 
или иного строительства, садовод-
ства, огородничества, в указанных 
целях, если обязанность по ис-
пользованию такого земельного 
участка в течение установленного 
срока предусмотрена федераль-
ным законом, влечет наложение 
административного штрафа. 

25 ноября 
– Иван 
Милости-
вый
День по-
д а р к о в . 
Подарить 
что-то или 
получить 
на Ивана 
Милости-
вого – до-
брый знак. 
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7Наша дружная семья
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН  Я хочу познакомить читателей с семьей Ольги Валерьевны Никан-
дровой, проживающей в деревне Бархаткино Николаевского сельского поселения.

Сыновья и дочери – ее радость
Г. САВЕЛЬЕВ
По правой стороне улицы, 

ближе к околице, жила тру-
женица тыла и ветеран труда 
Екатерина Ефимовна Ефимо-
ва – тетя Катя (1924-1998). У 
нее была одна единственная 
любимая дочь – Юлия. Она 
вышла замуж в деревню Верх-
нее Аккозино Красночетай-
ского района, родила детей.

– Из трех дочерей я в се-
мье – вторая. Когда  училась в 
деревенской школе в третьем 
классе, мои родители остави-
ли меня у бабушки Кати. Для 
нее, перешагнувшей 60-лет-
ний рубеж, я стала любимой 
внучкой и помощницей. В 
годы учебы, участвуя на рай-
онных спортивных мероприя-
тиях и в лыжных гонках, зани-
мала 2-3 места, удостаивалась 
медалей. После окончания 
Николаевской средней школы 
сдавала вступительные экза-
мены в высшее учебное заве-
дение города Чебоксары, но 

не прошла по конкурсу. 
После этого я в течение 

трех лет работала санитаркой 
в городской стоматологиче-
ской больнице, затем в боль-
нице скорой медицинской 
помощи – еще около четырех 
лет. Нашла возможности вы-
учиться на бухгалтера. После 
того, как бабушка Катя в воз-
расте 74 лет преждевремен-
но ушла из жизни, я верну-
лась в ее дом, стала работать 
в СХПК «Выльский». А на 

следующий год вышла замуж 
за Александра Никандрова. 
У нас родился сын, ему дали 
имя Анатолий. «Следующей 
будет дочка, ее назовем Татья-
ной», – говорил супруг. Но не 
довелось ему  увидеть дочь, 
из-за тяжелой болезни в воз-
расте 28 лет ушел из жизни. 

Ровно через 6 лет судь-
ба свела меня с деревенским 
20-летним парнем. Молодой 
человек, который младше 
меня на 12 лет, признался в 
любви, предложил жить вме-
сте, сказал, что дети не будут 
помехой. Ну я и согласилась. 
С тех пор и до нынешней 
осени прошло 12 лет. У нас 
родились дочь и два сына. Я 
радуюсь ими. Дочка Дарина 
очень смышленая, читает сти-
хи, ходит в первый класс. До-
чери Татьяне исполнилось 17 
лет. Учится в Ядринской гим-
назии в 11 классе. Старшему 
сыну Анатолию исполнилось 
19 лет, он студент 4 курса 

Ядринского агротехникума. В 
летнюю страду, где работает 
мой муж, он проходил практи-
ку в СХПК «Выльский».

Я каждый день занима-
юсь по хозяйству, ухаживаю 
за скотиной, смотрю за деть-
ми, навожу порядок в доме и 
готовлю на всех еду. В свобод-
ное время просматриваю газе-
ты «Знамя труда» и «Чуваш-
ская женщина». 

Моя родная мама Юлия 
проживает в деревне Верхнее 
Аккозино, этой осенью ей ис-
полнится 69 лет. Она мастери-
ца по вышиванию. Мы ею все 
гордимся. Прошло три года 
как умер мой отец, Валерий 
Ильич. Они трудились в кол-
хозе имени Ленина, одновре-
менно мама подрабатывала в 
сельской библиотеке техслу-
жащей.

Радость жизни вижу в 
своих детях, – завершила рас-
сказ красивая, обаятельная и 
скромная Ольга Валерьевна.

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Она любит нас 
всей душой

Мама – как красиво звучит это 
слово! Мама для нас – самый 
любимый человек. Мы с малых 
лет растем, слушаем нежные 
слова своих матерей. С любо-
вью воспитывая своего ребенка, 
она старается сделать из него 
человека. Бывает у нее немало 
бессонных ночей. Она же прово-
жает его в школу. Учит уважать 
старших, здороваться со взрос-
лыми, любить младших. Мы 
стараемся помогать ей, прислу-
шиваться к ее словам, чтобы 
поддержать в трудную минуту, 
облегчить ее труд. Она тоже лю-
бит нас всей душой. 
З. ГРИГОРЬЕВА, д. Испуханы 
У каждого человека мать одна, ее 

ни кем и ни чем не заменить. Не зря 
поется в песне: «Маму нигде не прода-
ют». Она всегда помнит о своем ребен-
ке. Я тоже про нее не забываю. Мать 
всегда ждет своих детей, которые как 
птенчики выросли и улетели из своего 
гнезда. Перед праздником Дня матери 
я тоже хочу самые теплые и нежные 
слова адресовать своей маме, урожен-
ке д. Кильдишево Ядринского района 
Вере Романовне Кирилловой и поса-
женой матери Валентине Леонидовне 
Андреевой, которая так же проживает 
в этой деревне. Пусть здоровье у них 
будет крепким, счастье бесконечным, 
пусть дети и внуки любят их с каждым 
днем все больше и больше. Пусть жи-
вут они долго, радуя нас.  Потому что 
это счастье, что есть мама!

Прости, 
родная!

Не стало 
мамы. Вдруг. 
Неожиданно. 
Мама, поте-
рявшая на 
войне двух 
братьев, познавшая голод и 
трудные послевоенные годы, 
старалась, чтобы дома всегда 
было много хлеба. А какие пи-
роги она пекла!
Л. БОРИСОВА, д. Ойкасы
Мама обшивала нас, четырех до-

черей, и всех, кто ее просил об этом. 
Даже заплатки она ставила замеча-
тельные. До сих пор хранятся мешки 
и домашняя одежда с ее аккуратными 
заплатками.

Мама все умела делать и все дела-
ла хорошо. По всей деревне плодоно-
сят яблони и груши, привитые мамой. 
Маму, добрую и ласковую бабушку 
(кукам) обожали внуки и правнуки.

Мы, дочери, очень любили ее, 
старались во всем помогать и поддер-
живать. Как-то она призналась мне: 
«Моя мама меня не так ласкала и не 
столько внимания уделяла мне, как 
ты…» При своей болезни и немощи в 
последние годы она была зависима от 
нас, и наша любовь ее поддерживала.

Пока глаза видели, она много чи-
тала. А когда зрение сильно ухудши-
лось, она начала петь и сочинять сти-
хи. И так хотела встать на ноги! 

Благодаря вниманию, высоко-
му профессионализму участкового 
врача Алексея Феликсовича Сытина, 
правильному подбору лекарств, мама 
и после инсульта жила полноценной 
жизнью до 84 лет, была в здравом уме 
до последней минуты.

Мама умерла на моих руках. Я 
уже не смогла ей помочь…

А звали мою маму Елизавета Пав-
ловна Борисова.

Прости меня, мама!

КРУГЛЫЙ СТОЛ  В день защиты прав ребенка в Ядринской детской библиотеке прошел 
круглый стол «О мерах социальной поддержки семьям, имеющим детей», организованный  
районным отделением Союза женщин Чувашии. 

Обеспечить детям счастливое детство

Круглый стол вела зам. главы рай-
администрации, начальник отдела со-
циального развития А. Иванова. На-
чальник отдела соцзащиты населения 
Н. Миронова рассказала о субсидиях с 
1 января 2020 года в связи с рождением 
первого, второго, третьего и последую-
щих детей. Кроме этого в отделе  соц-
защиты каждый второй четверг оказы-
вается бесплатная юридическая помощь 
адвокатами.

На мерах социальной поддержки се-
мей отделом образования: о предостав-
лении компенсаций, путевок в летние и 
зимние оздоровительные лагеря с одним, 
двумя, тремя и более детьми, детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья и малоимущим семьям остановилась 
ведущий специалист-эксперт сектора по 
опеке и попечительству Л. Павлова. 

Директор Ядринского КЦСОН Н. 
Степанова рассказала о группе дневного 

пребывания при комплексном центре, о 
выделении путевок в летние и зимние оз-
доровительные лагеря. Любая семья, ока-
завшаяся в трудной жизненной ситуации, 
может обратиться в центр, получить по-
мощь юриста и психолога, которые про-
водят с ними беседы.

О субсидиях, выдаваемых в связи с 
рождением детей с 1 января 2018 года по 
31 декабря 2022 года и с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года, сообщила 
руководитель дополнительного офиса 
Сбербанка России в Ядринском районе 
Е.Егорова.

Руководитель клиентской службы 
ПФР в Ядринском районе И. Лукин на-
помнил про пенсионный возраст мате-
рей с тремя детьми и более, а также с 
новыми изменениями с 1 января 2020 
года.

Главный специалист-эксперт райад-
министрации Т. Иванова проинформиро-
вала о том, что семьям, имеющим трех и 
более детей, предоставляются земельные 
участки в Ядринском районе. Ее высту-
пление дополнил главный специалист-
эксперт администрации городского посе-
ления П. Щипакин, отметив тот факт, что 
в текущем году 103 многодетные семьи 
получили землю в Ядрине.

Главный специалист-эксперт рай-
администрации О. Галкина ознакомила 
с двумя программами: обеспечение жи-
льем молодых семей до 36 лет и социаль-
ные выплаты специалистам в сельской 
местности. Остается добавить, что любая 
мера соцподдержки предоставляется по 
заявительному принципу, то есть семья 
должна обратиться в соответствующие 
организации. 

ВЫСТАВКА   В Ядринской детской библиотеке оформлена выставка фотографий «Читающая 
мама». 

Представлено 64 работы
В конкурсе фотографий приняли уча-

стие воспитанники детских садов «Пу-
кане», «Росинка», «Золотой ключик», 
«Аленушка» и обучающиеся начальной 
общеобразовательной школы, СОШ №3 

и гимназии №1 г. Ядрина. Было представ-
лено 64 работы, на которых запечатлены 
мамы, читающие книги своим детям. 

Специалисты Ядринской детской би-
блиотеки выражают признательность всем 

участникам конкурса и руководителям: 
педагогам, родителям, воспитателям за 
интересные и оригинальные фотографии 
и приглашают в библиотеку, чтобы ознако-
миться с выставкой. 
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Поздравления. Разное

По оценкам экспертов, каждая 
выкуренная сигарета укорачивает 
жизнь человека, заядлые куриль-
щики рискуют умереть от болез-
ней, вызванных табакокурением.

Человека заставляет обра-
щаться к сигарете, чаще всего, 
неспособность справляться с по-
вседневными стрессами. Робость, 
неуверенность в себе (часто люди 
начинают курить «за компанию», 
чтобы завязать дружеские контак-
ты). Скука. Потребность стимули-
ровать органы чувств (по той же 
причине многие грызут семечки 
или тратят время на игры на теле-
фоне).

Учёные выяснили, что в табач-
ном дыме содержится 4000 хими-
ческих веществ, из них 40 несут 
высокую опасность для здоровья 
и могут стать причиной рака. Вред 
от сигарет соотносим с негативным 
влиянием рентгеновского излуче-
ния так, как если бы человек про-
шёл такое исследование 500 раз в 
течение 1 года. Тлеющая во рту 

папироса имеет температуру 900 
градусов, вдыхая горячий дым, че-
ловек обжигает лёгкие.

Никотин вызывает опасные и 
даже смертельные заболевания: бо-
лезнь сердца; рак лёгких (злокаче-
ственные опухоли могут развивать-
ся во рту, гортани); хронический 
бронхит.

Помимо вреда табакокурения 
для организма, курильщика пре-
следует неприятный запах изо рта. 
Также у этой группы людей чаще 
развиваются проблемы ЖКТ, ше-
лушится и желтеет кожа.

Производители табачной про-
дукции идут на хитрость, выпуская 
так называемые женские сигареты. 
Но они имеют не менее разруша-
ющее действие, чем обычные. По 
данным немецких исследователей, 
женщина страдает от таких по-
следствий курения, как бесплодие 
(42%), выкидыши (96 %). Вред 
никотина для здоровья будуще-
го ребенка сложно преувеличить. 
Курящие матери рожают детей с 

пороками головного мозга; син-
дромом Дауна; пороками сердца; 
болезнями нервной системы; син-
дромом дефицита внимания.

Главную опасность для чело-
века представляет не сам табак, а 
продукты его горения и дым. В них 
содержатся алюминий, ртуть, сви-
нец, ацетон и другие соединения, 
которые в промышленности при-
меняются для выпуска ядов против 
грызунов и для бальзамирования 
трупов. Поэтому, говоря о влиянии 
табачной продукции на органы и 
системы тела человека, однозначно 
можно констатировать исключи-
тельно пагубное воздействие.

А сигары, которые считаются 
атрибутом высокого статуса, в де-
сятки раз вреднее сигарет, так как у 
них нет фильтра, поэтому все смо-
лы и опасные вещества сразу попа-
дают в лёгкие курильщика. 

ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 

в Чувашской Республике-
Чувашии».

24 НОЯБРЯ – ДЕНЬ МАТЕРИ

Добрая 
и душевная книга
В России День матери учрежден в 1998 году и 
празднуется в последнее ноябрьское воскресе-
нье. В 2019 году его будут отмечать 24 ноября. К 
этому светлому и прекрасному празднику в Чу-
вашском книжном издательстве вышла в свет 
книга «Саламлăр аннĕре» (Поздравьте маму). 
В сборник, адресованный детям младшего школь-

ного возраста, вошли рассказы, сказки и стихи чуваш-
ских прозаиков и поэтов. Они посвящены самому близ-
кому человеку – матери и семье. Составитель сборника 
– О. Иванова, редактор – О. Федорова, художник – Т. 
Бурдина. Тираж новинки – 1000 экземпляров.

Каждое произведение пронизано теплотой и лю-
бовью. Они напоминают о том, что всегда надо бе-
речь родных сердцу людей, ценить тех, кто рядом. 
Книга состоит из двух разделов: «Сывă пулччăр ан-
несем!» (Пусть всегда будет мама!), «Çемье – пурнăç 
тыткăчи…» (Самое ценное в жизни – семья…). 

«Саламлăр аннĕре» станет подарком для читателей 
любого возраста. Такая добрая и душевная книга долж-
на быть в каждом доме, ее надо читать всей семьей. 
Если мы хотим, чтобы дети любили и уважали родных 
и близких, ценили семью, надо с детства приучать их к 
чтению добрых книг. Герои станут для них примером 
находчивости, смекалки, научат полезным навыкам.

В День матери каждый поздравляет маму, благода-
рит ее за все. Матерей поздравляют и в Международ-
ный женский день – 8 марта. Мы должны преклоняться 
перед ними всегда и радовать их. Для этого и повода 
не надо. Достаточно, что мама есть и она рядом. На-
деемся, что стихотворение молодой поэтессы Ларисы 
Петровой затронет душу каждого:

Сăлтавĕ пулĕ кулленех – 
Ан ÿркенсемĕрччĕ кăна.
Саламлăр аннĕре! Мĕнех,
Ялан вăл тивĕçлĕ çакна!

Поздравить маму – дар и честь.
Так много поводов – не счесть.
Она достойна добрых слов,
Ее поздравить будь готов!

(Перевод с чувашского языка О. Ивановой.)

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
к-2197. Дорогую и любимую 

Веру Петровну МЕДВЕДЕВУ
(д. Орабакасы) с юбилеем!

От всей души желаем крепкого здоро-
вья, счастья, любви, успехов во всём, внима-
ния и поддержки родных и близких.

С поздравлением свекровь, муж, 
дочери и зять, Лиза, девери и снохи, 
племянники и вся большая родня.

к-2172.Дорогого 
и любимого брата, 

отца, дедушку, 
прадедушку 
Геронтия 

Васильевича 
ГАВРИЛОВА 

        (с. Юваново) 
    с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья на долгие годы,
И чтоб стороной 
                        обходили невзгоды, 

Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели дети и внуки.
Пусть годы идут, голова не седеет,
Внуки растут, а душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом,
За чуткое сердце – низкий поклон!
Дай Бог тебе неиссякаемой энергии, чтобы и впредь 

поддерживать тепло домашнего очага. 
С поздравлением сестра, дочери, зятья, сноха, внуки, 

правнуки и вся большая родня.  

к-2182 Дорогого и любимого мужа,
отца, дедушку 

Михаила Петровича ИГНАТЬЕВА 
(д. Чербай) 

с 60-летним юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет 

жизни, счастья, любви, удачи в повседнев-
ной жизни. Пусть дети и внуки радуют 
тебя долгие годы.

С поздравлением жена, сын, сноха, дочь, зять, 
внуки Артур и Арсений. 

2208. Коллектив МБОУ «Кукшумская ООШ» 
поздравляет 

ветерана педагогического труда 
Елизавету Борисовну 

КРКАЛЕВСКУЮ (д. Кукшумы) 
с юбилеем! 

Желаем вам крепкого здоровья на 
долгие годы, взаимопонимания, благополучия, любви, сча-
стья. Пусть Ваша жизнь наполнится незабываемыми 
яркими впечатлениями, светлыми событиями, пусть в 
Вашем доме царят мир, уют и достаток.

2191. Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
                 Олемпиаду Александровну 

       ИЛЬИНУ 
    (с. Пошнары)

     с 85-летним юбилеем!
От души поздравляем, желаем 

тебе, конечно же, здоровья! Нелегко 
было тебе дожить до такого возрас-
та! Благодарим Бога, что ты с нами, 
всегда хранила семейный очаг, что ты дала нам жизнь, 
учила трудиться, быть заботливыми, внимательными, за 
моральную, материальную помощь в трудных жизненных 
ситуациях, за твои тёплые руки, гостеприимство.

Пусть Бог тебя оберегает от тяжёлых недугов и не-
взгод и дарит тебе светлые дни и добрые вести.

Мы тебя ценим, любим.
Дети, внуки, правнуки.

к-2201. Дорогого нам 
человека 

Татьяну Егоровну 
НИКОЛАЕВУ 
(д. Якимкино)
 с 70-летним 

юбилеем!
Пусть дарит 
жизнь все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости 
                                         и счастья,
В семье царят достаток и согласье.

И согревает доброта друзей, 
В любых делах удача помогает.
И пусть прекрасный этот день
Исполнит все, о чем душа мечтает.

Галя, Света, Лида. 

2214.  Дорогого мужа, отца, деда
Георгия Феофановича ИЗОРКИНА 

(д. Тукасы) с 80-летием! 
Желаем тебе каждый раз просыпать-

ся с новыми силами и бодростью духа, 
встречать новый день с оптимистичным 
настроением и добрыми идеями, собирать 
за праздничным столом всех родных и 
близких людей, никогда не унывать и излу-
чать счастье.
Жена, дети, сноха, зять, внуки, сватья.

ПАМЯТНАЯ ДАТА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Героическая оборона Порт-Артура
26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил чет-
вертый – общий – штурм. 
Осада Порт-Артура – самое продолжительное сра-

жение Русско-японской войны. Во время осады широко 
применялись такие новые виды оружия, как 11-дюймовые 
мортиры, скорострельные гаубицы, пулемёты Максима, 
заграждения из колючей проволоки, ручные гранаты.

Порт-Артур пал на 329-й день после начала во-

йны, в ходе которой он сыграл выдающуюся роль. На 
подступах к крепости была перемолота стотысячная 
армия японцев; русский флот и гарнизон приковали к 
себе почти весь флот неприятеля. Оборона Порт-Артура 
дала возможность Куропаткину сосредоточить в Мань-
чжурии армию и организовать оборону.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

СОВЕТЫ ВРАЧА   Христофор Колумб не только открыл Америку, но и ввел в 
Европе моду на курение. Тогда  никто не догадывался о вреде табака. 

Курение укорачивает жизнь человека

С 23 по 27 ноября днем температура ожидается от – 2°С до – 4°С, ночью – от  – 6°С до – 10°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ruÏÎÃÎÄÀ

Поздравляем!


