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28 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА    У военных моряков в этом году своео-
бразный юбилей, они отмечают свой профессиональный праздник, который появился 80 лет 
назад. Произошло это благодаря великому советскому флотоводцу Николаю Кузнецову. Ад-
мирал в 1939 году предложил Совнаркому учредить День ВМФ, что и было сделано. 

К юбилею морфлота – корабельный штурвал
Е. КАЗАКОВА
Сначала его праздновали 24 июля, сейчас – в по-

следнее воскресенье июля.
Отмечается ежегодно этот праздник и в Ядрин-

ском районе.
На днях мы встретились с ветераном ВМФ Вик-

тором Петровичем Ионовым и попросили кратко рас-
сказать о себе и службе в морфлоте.

Виктор – уроженец Моргаушского района. После 
окончания средней школы был призван в Военно-
морской флот.

Служил  радиомехаником, оператором зенитно-
ракетного комплекса на Гвардейском противолодоч-
ном корабле «Красный Кавказ» Черноморского фло-
та. 

За годы службы избороздил тысячи километров 
водной глади на Черном, Средиземном, Эгейском мо-
рях, Турецком проливе и т.д.

Не понаслышке знает, что такое морское брат-
ство, настоящая мужская дружба. 

Вернувшись со службы, начал трудиться в 
Ядринской сельхозтехнике механиком, обслужива-
ющим холодильные установки животноводческих 
ферм.

В 2002 году открыл свое дело по изготовлению 
металлических изделий.

В прошлом году при его активном участии в парке 
по улице Первомайская г. Ядрина была установлена 
памятная стела в честь воинов-моряков, погибших в 
годы Великой Отечественной войны и горячих точках.

В этом году к 80-летнему юбилею Военно-мор-
ского флота ветераны  морфлота района собираются 
установить к памятной стеле корабельный штурвал. 
А доверили изготовить его своему коллеге, ответ-
ственному члену морского братства Виктору Ионову.

ЗАСЕДАНИЕ    Состоялось очередное заседание 
Межведомственной комиссии по вопросам своев-
ременности и полноты выплаты заработной платы, 
снижения неформальной занятости. 

Выплачивать своевременно 
и в полном объеме
Членами комиссии были рассмо-

трены вопросы соблюдения законо-
дательства по уплате задолженности 
по налогам и сборам, по обязатель-
ному социальному страхованию, а 
также выплаты заработной платы не 
ниже минимального размера оплаты 
труда. Были выслушаны объяснения 
руководителей организаций, у ко-
торых образовалась задолженность 
по налогам и сборам, по страховым 
взносам.

Также были озвучены проблем-
ные моменты в реализации закона 
«О квотировании рабочих мест для 
инвалидов Чувашской Республики». 

Был рассмотрен вопрос о за-
долженности по аренде муници-
пального имущества и земельных 
участков. Представитель Ядринско-
го городского поселения доложил о 
принимаемых мерах по погашению 
задолженности по аренде муници-
пального имущества и земельных 
участков.

Начальник финансового отде-
ла райадминистрации В. Облино-

ва проинформировала об исполне-
нии консолидированного бюджета 
Ядринского района за I полугодие 
2019 года. Отметила, что по доходам 
консолидированный бюджет Ядрин-
ского района Чувашской Республики 
на 1 июля 2019 года исполнен в объ-
еме 276,9 млн. рублей, в том числе 
по собственным (налоговым и нена-
логовым) доходам – в объеме 77,5 
млн. рублей, что составляет 121,6% 
к уровню аналогичного периода 
2018 года.

Начальник отдела экономики и 
промышленности Ядринской райад-
министрации И. Ильина рассказала 
об итогах работы межведомственной 
комиссии по вопросам своевремен-
ности и полноты выплаты заработ-
ной платы, снижения неформальной 
занятости за 1 полугодие текущего 
года. В завершении заседания чле-
ны комиссии рассмотрели вопрос о 
состоянии законности в сфере со-
блюдения трудовых прав граждан на 
своевременную и в полном объеме 
оплату труда.

УРОЖАЙ - 2019

Вышли на уборку зерновых
25 июля в районе приступили к уборке зер-
новых. Первыми на поле вышли в ОАО ПКЗ 
им. В.И. Чапаева.  На сегодня озимые  обмо-
лочены на площади 110 га. За рулем комбай-
на CLAAS – опытные механизаторы Алек-
сей Ефимов и Алексей Федотов.
По словам главного агронома хозяйства Н. Да-

нилова, урожай обещает быть неплохим, не менее 
25 ц с 1 га.

И.о. главы администрации Ядринского района 
А. Семенов ознакомился с положением дел в хо-
зяйстве, побывал на полях. Пожелал руководству 
успешного завершения уборочных работ, хорошего 
урожая.

Вся уборочная площадь зерновых и зернобобо-
вых культур здесь составляет 1729 га, из них яровые 
занимают 645 га, озимые - 1084 га. В уборочных ра-
ботах примут участие 3 зерноуборочных комбайна.

Всего по району предстоит убрать 13726 га 
зерновых и зернобобовых культур, из них - яровые 
7504 га, озимые - 6222 га.

6-6. 
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В РЕСПУБЛИКЕ

Зарплаты повысят
25 июля председатель Каб-
мина Чувашии Иван Мото-
рин встретился с директором 
макрорегиона Волга 1 ФГУП 
«Почта России» Еленой За-
йцевой и директором Чуваш-
ского филиала Владимиром 
Тимофеевым. 
Главной темой встречи стал 

масштабный проект Почты Рос-
сии по увеличению зарплаты ра-
ботников почтовых отделений. По 
словам Елены Зайцевой, в течение 
полутора лет планируется довести 
уровень зарплат персонала основ-
ного производства до среднеры-
ночной по сопоставимым профес-
сиям.

«В республике повышение кос-
нется более двух тысяч человек, 
это более 70% от общего числа со-
трудников. Доходы работников вы-
растут в среднем на 20%», – уточ-
нил директор Чувашского филиала 
Почты России Владимир Тимофеев.

Прилетят «Стрижи» 
В этом году столица Чувашии 
отмечает 550-летний юби-
лей. Поздравить Чебоксары 
с праздником прилетит зна-
менитая авиационная группа 
высшего пилотажа. 
«Стрижи» приготовили новую 

программу выступления, в которой 
будут задействованы  семь самоле-
тов. Шесть из них покажут группо-
вой пилотаж. Седьмой самолет под 
управлением заместителя команди-
ра 237 Центра показа авиационной 
техники Сергея Осяйкина выступит 
по отдельной программе.

Чебоксарцы и гости столицы 
смогут посмотреть выступление 
пилотажной группы 24 августа в 
12:00. 

К 550-ЛЕТИЮ ЧЕБОКСАР

Чебоксарик – 
талисман столицы

С 18 по 25 августа город Чебок-
сары отметит 550-летие со дня 
своего основания. К этой дате 
появился у столицы свой та-
лисман - утенок.
С 1781 года утка является сим-

волом городской геральдики. Им-
ператрица Екатерина Великая 
высочайшим указом утвердила исто-
рический герб города Чебоксары: 
5 лазоревых уток на золотом поле. 
Утки изображены и на современном 
гербе города. Этот символ отражает 
дух города, стремление к свободе, 
инициативе и проявление достиже-
ния поставленных целей.

На портале «Открытый город» 
были подведены результаты голо-
сования горожан по выбору имени 
талисмана 550-летия г. Чебоксары. 
Из двух сотен вариантов чебоксарцы 
выбрали имя утёнку – Чебоксарик. 

Талисман 550-летия города Че-
боксары станет приятным подарком, 
как для горожан, так и для гостей го-
рода. Утёнок Чебоксарик появится в 
продаже в августе. 

Виктор Ионов – ветеран ВМФ
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События. Люди
ПФР

Соцпакет 
или деньги – 
важен 
обдуманный выбор

До 1 октября 2019 года 
инвалиды и другие ка-
тегории федеральных 
льготников могут по-
дать заявление об от-
казе или возобновле-
нии социальных услуг 
на 2020 год.
На сегодня в Ядринском 

районе принято 41 заявле-
ние об отказе от полного 
соцпакета либо его отдель-
ных частей. В основном 
они поступают от граждан, 
которым первично установ-
лена инвалидность в конце 
2018 года и в 2019 году. На 
предоставление бесплатных 
лекарств и социальных услуг 
поступило 3 заявления. Кли-
ентская служба Пенсионного 
фонда РФ в Ядринском райо-
не напоминает, что заявление 
о распоряжении набором со-
циальных услуг необходимо, 
если льготник желает заме-
нить услуги на денежный эк-
вивалент или, наоборот, во-
зобновить получение услуг. 

Подать заявление мож-
но в Пенсионном фонде,  
м н о го фу н к ц и о н а л ь н ом 
центре, «Личном кабинете 
гражданина» на сайте ПФР 
(www. pfrf.ru) либо на Еди-
ном портале госуслуг (www.
gosuslugi.ru). Информацию 
о форме и составе получае-
мых социальных услуг также 
можно получить на данных 
сайтах. Первоначально при 
установлении ежемесячной 
денежной выплаты (ЕДВ) 
федеральному льготнику 
предоставляется набор соци-
альных услуг.  Ежегодно до 
1 октября он вправе решать, 
какие из этих услуг продол-
жать получать, а какие заме-
нить на денежные выплаты. 

При переходе с одной 
категории федерального 
льготника на другую (на-
пример, с ветерана боевых 
действий на инвалида) и до-
срочном медико-социальном 
освидетельствовании детей-
инвалидов, достигающих 
18-летнего возраста, можно 
подать заявление о смене 
основания ЕДВ. В таком 
случае сохранится действие 
заявления о распоряжении 
соцпакетом по предыдущей 
категории льготника. Стои-
мость соцпакета ежегодно 
индексируется и на сегодня 
составляет 1121,42 руб. в 
месяц,  в том числе лекар-
ственная часть – 863,75 руб., 
санаторно-курортная часть 
– 133,62 руб., транспортная 
часть (бесплатный проезд в 
пригородных поездах и про-
езд в санаторий и обратно) – 
124,05 рубля.

В Ядринском районе 2,4 
тыс. федеральных льготни-
ков, большинство из кото-
рых – инвалиды.  К числу 
федеральных льготников 
также относятся участники 
Великой Отечественной во-
йны и ветераны боевых дей-
ствий, их вдовы, участники 
ликвидации радиационных 
катастроф и некоторые дру-
гие категории граждан. 

Клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 

в Ядринском районе.

27 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ    Светлана Васильевна Михай-
лова 32 года работает в системе торговли.

Приоритет – 
реализация местной продукции
Е. КАЗАКОВА
10 лет из них являет-

ся заведующим магази-
ном «Березка» г. Ядрина 
Ядринского райпо. 

Коллектив, возглавля-
емый ею, уже несколько 
лет подряд по показателям 
является лидером среди 
торговых точек района. А 
по итогам 2018 года занял 
3 место в республикан-
ском конкурсе «Лучший 
магазин потребительской 
кооперации Чувашской 
Республики» и удостоился 
Диплома Совета Чуваш-
ского республиканского 
союза потребительских 
обществ.

И в этом году магазин 
«Березка» по итогам 1 по-
лугодия выполнил план 
продаж на 110% к анало-
гичному периоду прошло-
го года.

Светлана Васильевна 
признательна своим ра-
ботникам: Ирине Майо-
ровой, Алине Караевой, 
Веронике Дарешиной, 
Людмиле Максимовой, 
Елене Матвеевой, Ната-
лье Мануиловской и тех-
служащей Марии Ижее-
вой за добросовестную 
работу, исполнительность 
и высокую трудовую дис-
циплину.

Горожан и гостей 
Ядрина устраивает лет-
ний график работы мага-
зина: с 7 утра до 23 часов 
вечера и широкий ассор-
тимент представленных 
товаров, цены на которые 
порой ниже, чем в торго-
вых точках федеральной 
сети.

«Отрадно, что у тури-
стов и гостей района поль-
зуется большим спросом 
продукция Ядринского 
райпо, прежде всего,  хле-
бобулочные и кондитер-
ские изделия, - с удов-
летворением отмечает 
Светлана Васильевна. – И 
мы в своей работе дела-
ем акцент на реализацию 

именно своей,  местной, 
чувашской продукции. 
Хотим и дальше высоко 
нести звание лучшей тор-
говой точки Ядринского 
райпо, не снижать планку 
показателей». 

Кстати, коллективом 
магазина также большое 
внимание уделяется бла-
гоустройству прилега-

ющей к торговой точке 
территории, где разбиты 
цветочные клумбы, вы-
ставлены вазоны, за ко-
торыми осуществляется 
должный уход,  и по кото-
рым магазин уже третий 
год подряд в городском 
конкурсе по благоустрой-
ству территорий занимает 
призовые места.

ХОРОШАЯ 
НОВОСТЬ

7 ноутбуков – 
шахматному 
кабинету!

В рамках общерос-
сийского проекта 
«Шахматы в шко-
лах», направленно-
го на формирование 
интеллектуально-
нравственной куль-
туры школьников 
(1-4 классы) при 
помощи шахмат, 
СОШ №3 г. Ядри-
на, участница дан-
ного проекта, полу-
чила шахматный 
инвентарь и учеб-
но-методическую 
литературу.  
Школа стала  победи-

телем республиканского 
конкурса на лучшую ор-
ганизацию преподавания 
шахмат в общеобразова-
тельных организациях 
Чувашской Республики 
в 2018 – 2019 учебном 
году.  Для улучшения 
оснащения шахматного 
кабинета на днях обра-
зовательное учреждение 
получило 7 ноутбуков и 
право участия в итого-
вых командных соревно-
ваниях в рамках проекта 
«Шахматы в школах» в г. 
Сочи ОК «Дагомыс». 

ФЕСТИВАЛЬ

«Питрав пуххи»
На слиянии Волги и Суры в поселке Лысая Гора Воротынского района состоялся, ставший уже еже-
годным, 9 Межрегиональный фестиваль чувашской культуры «Питрав-Пуххи», что в переводе с чу-
вашского означает «Петровские гуляния» – праздник чувашской культуры. 
В нем в этом году принял участие и коллектив 

художественной самодеятельности Стрелецкого СДК 
«Стрелецкие девчата и парни».  В фестивале участво-
вали вокальные, фольклорные и другие творческие 
коллективы Нижегородской области,  Чувашии и Ре-
спублики Марий Эл. 

В программе фестиваля была выставка-продажа 
продукции народных художественных промыслов, ма-

стер-классы по декоративно-прикладному творчеству, 
угощение блюдами чувашской национальной кухни, 
интерактивные программы, во время которых участ-
ники показали чувашские обрядовые действа.

Задушевные песни, задорные частушки, веселые 
переплясы радовали всех на празднике. Хоровод друж-
бы стал символом мира и согласия между представи-
телями разных национальностей.

АКЦИЯ

За безопасное 
детство 

25 июля в рамках 
акции «Безопас-
ность детства» (про-
ходит с 1 июня по 31 
августа) в летнем 
оздоровительном 
лагере «Радуга» 
прошел День без-
опасности. 
В течение дня с ре-

бятами проводились бе-
седы на темы «Правила 
дорожного движения 
выполняй без возраже-
нья», «Спички детям не 
игрушка», «Пожарная 
безопасность» и т.п. Им 
показали презентацию 
«Правила безопасного 
поведения». В ходе бесед 
и просмотра презентации 
специалисты отделения 
диагностики и социаль-
ной реабилитации несо-
вершеннолетних знако-
мили детей с основными 
правилами уличного дви-
жения, говорили о том, 
какую опасность таят в 
себе спички, как вести 
себя в общественном 
месте, давали рекомен-
дации по самосохране-
нию. Затем мальчики и 
девочки отправились на 
экскурсию в ВДПО. Там 
инспектор ВДПО  Л. Ша-
хонкина еще раз напом-
нила ребятам о правилах 
пожарной безопасности 
дома, в общественных 
местах. 

В завершение встре-
чи провела мини - опрос 
«Знаешь ли ты …», в ко-
тором дети ответили пра-
вильно на все вопросы, 
за что получили сладкие 
призы.

ГОСПОДДЕРЖКА   

Увеличатся выплаты на детей 
семьям с невысоким доходом
Государственная Дума приняла законопроект, изменяющий критерий нуждаемости семей (с полуто-
ракратной на двукратную величину прожиточного минимума в регионе) при установлении пособий 
на первого и второго ребенка.
Обновленная редакция доку-

мента увеличивает срок, на кото-
рый назначается такая выплата. 
Сначала она будет назначаться до 
достижения ребенком возраста 
одного года, а по истечении этого 
срока (при условии подачи граж-
данином нового заявления) - на 
срок до достижения ребенком воз-
раста двух лет, а затем на срок до 
достижения им возраста трех лет.

Также увеличивается срок, в 
течение которого родители могут 

подать заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением 
первого или второго ребенка - в 
течение трех лет со дня рождения 
ребенка (действует - в течение 1,5 
лет).

Президент России Владимир 
Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию предложил 
выплачивать пособия на первого и 
второго ребенка семьям со средне-
душевым доходом ниже двух про-

житочных минимумов с 1 января 
2020 года. По его словам, важно, 
чтобы рождение детей не означало 
для семей резкого падения уровня 
благосостояния. Сейчас такие вы-
платы получают семьи, чьи дохо-
ды не превышают 1,5-кратной ве-
личины прожиточного минимума 
на человека.

Правительство России 17 
июля направило в Госдуму проект 
закона о выплатах на детей семьям 
с невысоким доходом.

Светлана Михайлова – зав. магазином «Березка»
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1412. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 
ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 г.  № 570  город Ядрин

Об образовании избирательных участков по дополнительным выборам депутата 
Ядринского районного Собрания депутатов Чувашской Республики VI созыва 

по одномандатному Хочашевскому избирательному округу №19, 
III созыва по одномандатному Центральному избирательному округу 

№11 Ядринского сельского поселения, одномандатному Ветеранскому избирательному 
округу №9 Большесундырского сельского поселения, одномандатному Лесному изби-
рательному округу №4 Старотиньгешского сельского поселения 8 сентября 2019 года.

    В соответствии со ст. 19 Закона Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации (с изменениями и дополнениями), ст. 5 Закона Чувашской Республики 
от 25 ноября 2003 года №41 «О выборах в органы местного самоуправления в Чувашской 
Республике», ст. 15 Устава  Ядринского района Чувашской Республики, решения Ядринского 
районного Собрания депутатов Чувашской Республики от 26.02.2019 №1, Ядринская район-
ная администрация п о с т а н о в л я е т:

1. Для проведения дополнительных выборов депутата Ядринского районного Собрания 
депутатов Чувашской Республики VI созыва по одномандатному Хочашевскому избиратель-
ному округу №19, III созыва одномандатному Центральному избирательному округу №11 
Ядринского сельского поселения, одномандатному Ветеранскому избирательному округу №9 
Большесундырского сельского поселения, одномандатному Лесному избирательному округу 
№4 Старотиньгешского сельского поселения 8 сентября 2019 года образовать на территории 
Ядринского района Чувашской Республики избирательные участки с порядковыми номерами 
2329, 2330, 2331, 2325, 2311, 2340 (приложение №1)

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
И.о.главы Ядринской районной администрации                               А. СЕМЕНОВ.

 Приложение №1 
к постановлению Ядринской 

районной администрации Чувашской
 Республики  от 19.07.2019 №570

Избирательный участок № 2329
Чувашская Республика, Ядринский район, 

с. Хочашево, ул. Березовая, д. 22
(Центр - здание МБУ «Хочашевская СОШ») 

Тел. 6-03-93.
Село Хочашево,
деревня Алешкино.
Избирательный участок № 2330

Чувашская Республика, Ядринский район, 
д.Лапракасы, ул.Центральная, д.2

(Центр – здание Лапракасинского СДК) 
Тел. 6-03-83

Деревня Лапракасы,
деревня Симекейкасы,
деревня Тукасы.
Избирательный участок № 2331

Чувашская Республика, Ядринский район, 
д.Хорамалы, ул.Калинина, д.35-б

(Центр –здание Хорамальского сельского 
клуба) Тел. 6-03-62

Деревня Хорамалы,
деревня Наснары.

Избирательный участок № 2325
Чувашская Республика, Ядринский район, 

д. Старые Тиньгеши, ул. Ленина, д. 5
(Центр – здание  Старотиньгешского СДК) 

Тел. 6-62-86
деревня Юманай (ул.Лесная с 1 по 37,       

с 2 по 32)
Избирательный участок № 2314

Чувашская Республика, Ядринский район, 
с. Янымово, ул. Новая, д. 26

(Центр - здание МБОУ «Селоядринская 
СОШ» подразделения с.Янымово) 

Тел. 6-09-18
Село Янымово (ул. Центральная)
Избирательный участок № 2340

Чувашская Республика, Ядринский район, 
с. Большой Сундырь, ул. Советская, д.44

(Центр – здание Большесундырского СДК) 
Тел. 6-46-37

деревня Малые Четаи (ул. Овражная         
с 1 по 12, ул.Первомайская с 41 по 73)

деревня Малый Сундырь.

1413. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЯДРИНСКИЙ РАЙОН 
ЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2019 г   № 571   город Ядрин

Об определении специальных оборудованных мест для размещения печатных 
агитационных материалов  на дополнительных выборах 8 сентября 2019 года

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ « Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции (с изменениями и дополнениями), Ядринская районная администрация Чувашской Респу-
блики п о с т а н о в л я е т:

1. Определить специальные оборудованные места для размещения печатных предвыбор-
ных агитационных материалов на дополнительных выборах Президента Российской Федерации 
8 сентября 2019 года (приложение №1)

2. Рекомендовать главам  сельских поселений выделить специальные оборудованные места 
для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного 
участка.

И.о.главы Ядринской районной администрации                                     А. СЕМЕНОВ.

Приложение №1
к постановлению Ядринской районной администрации  

от 19 .07.2019 г. N 571
ПЕРЕЧЕНЬ

мест для размещения печатных агитационных материалов
 на  выборах Президента Российской Федерации 8 сентября 2019 года

Поселение Населенный пункт Местонахождение 

Хочашевское с.Хочашево Стенд около магазина

д.Алешкино Стенд около магазина

д.Хорамалы Стенд около магазина

д.Наснары Стенд около магазина

д.Тукасы Стенд около магазина

д.Лапракасы Стенд около магазина

д.Симекейкасы Стенд около магазина

Большесундырское д.Малые Четаи Стенд около магазина
д.Малый Сундырь Доска объявлений около дома № 5 по 

ул.Ветеранов, д.Малый Сундырь, Ядрин-
ского района, Чувашской Республики

Старотиньгешское д.Старые Тиньгеши Стенд около магазина

Селоядринское с.Янымово Стенд около магазина

Согласовано:
Председатель Ядринской ТИК
 
                          А.В. Агаков
«19» июля  2019 года

И.о.главы Ядринской 
районной администрации  

        _____________А.А.Семенов
«19» июля 2019 года

25 ИЮЛЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   Сотрудники 
органов следствия Российской Федерации отметили свой профессиональный праздник. 

Оперативно расследовать преступления

Н. ЯКОВЛЕВ,  
руководитель 
Ядринского 
межрайонного 
следственного отдела
СУ СК РФ 
по Чувашской 
Республике 
25 июля 1713 года был из-

дан именной указ Петра I                      
«О создании следственной 
канцелярии гвардии майора 
М.И.Волконского», руководите-
лем которой назначен гвардии 
майор Семеновского полка Ми-
хаил Волконский. Названная 
«майорская» следственная кан-
целярия  явилась первым госу-
дарственным органом России, 
подчинённым непосредственно 
главе государства и наделённым 
полномочиями по проведению 
предварительного следствия. 

В настоящий момент функ-
циями предварительного рас-
следования наделены органы 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации. 

На территории Аликовско-
го, Красночетайского, Морга-
ушского и Ядринского районов 
с 2007 года функционирует 
Ядринский межрайонный след-
ственный отдел следственного 
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации 
по Чувашской Республике.  

Основной задачей нашего 
следственного отдела являет-
ся оперативное и качественное 
расследование преступлений в 
соответствии с подследственно-
стью, установленной уголовно-
процессуальным законодатель-
ством Российской Федерации. 

Основными функциями 
отдела являются обеспечение 
досудебного производства по 
уголовным делам. Обеспечение 
законности при приеме, реги-
страции, проверке сообщений 
о преступлениях, возбуждении 
уголовных дел, производстве 
предварительного расследова-
ния и принятие мер, направлен-
ных на защиту прав и свобод 
человека и гражданина, а так-
же охраняемых законом инте-
ресов общества и государства. 
Организация и осуществление 

процессуального контроля, 
эффективное управление име-
ющимися силами и средства-
ми в интересах оперативного 
и качественного производства 
предварительного следствия по 
уголовным делам. Выявление 
обстоятельств, способствовав-
ших совершению преступле-
ний, принятие мер по их устра-
нению. Изучение, обобщение 
и анализ практики расследова-
ния преступлений, внедрение 
в следственную практику со-
временных технико-кримина-
листических средств и методик 
расследования, распростране-
ние в пределах компетенции 
положительного опыта работы. 
Взаимодействие с экспертными 
и научно-исследовательскими 
учреждениями и т.д. 

В течение первого полуго-
дия 2019 года на территории, 
входящей в зону обслуживания 
следственного отдела, количе-
ство зарегистрированных со-
общений о преступлениях, от-
несенных к подследственности 
следователей Следственного ко-
митета Российской Федерации, 
уменьшилось на 12,5% и соста-
вило 168 сообщений в первом 
полугодии 2019 года (АППГ - 
192), из них по Ядринскому рай-
ону 56 сообщений (АППГ – 63, 
снижение на  11,11%). С учетом 

этого произошло и уменьше-
ние количества возбужденных 
уголовных дел с 64 в первом 
полугодии 2019 года до 32 уго-
ловных дел за первое полугодие 
2019 года (по Ядринскому райо-
ну 11 (АППГ – 22, снижение на  
50 %). 

В первом полугодии 2019 
года по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года, 
на территории, обслуживаемой 
следственным отделом, снизи-
лось количество преступлений, 
совершенных несовершенно-
летними и в отношении несо-
вершеннолетних. 

На территории обслужива-
емой следственным отделом в 
первом полугодии 2019 года по 
Ядринскому району не зареги-
стрировано убийств. Не заре-
гистрировано и преступлений, 
предусмотренных ч. 4 ст. 111 
УК РФ. Также не возбуждались 
уголовные дела о преступлени-
ях, предусмотренных ст.ст. 131-
135 УК РФ.  

Граждане района на вопро-
сы, касающиеся следственных 
органов, могут получить ответы 
на личном приеме граждан от 
руководства следственного от-
дела в административном зда-
нии, занимаемом следственным 
отделом по адресу: г. Ядрин, ул. 
30 лет Победы, д. 2 а. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Оружие 
лучше сдать 
добровольно

За незаконное приобре-
тение, хранение, пере-
возку и ношение оружия, 
боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных 
устройств Уголовным ко-
дексом Российской Федера-
ции предусмотрена уголов-
ная ответственность.
К. ХОРУШ, 
инспектор Чувашского ЛО 
МВД России на транспорте
При обнаружении оружия, 

боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
на объектах железнодорожного 
транспорта (вокзалы, станции, 
пассажирские и пригородные 
поезда, ж/д пути) и водного 
транспорта (в т.ч. на островах 
акватории р. Волга) необходимо 
незамедлительно проинформи-
ровать дежурную часть Чуваш-
ского линейного отдела МВД 
России на транспорте по тел.: 
56-36-17 или 39-18-94. Не следу-
ет предпринимать самостоятель-
ных действий с обнаруженными 
предметами.

В соответствии с Уголовным 
кодексом Российской Федерации 
лицо, добровольно сдавшее ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые ве-
щества и взрывные устройства, 
освобождается от уголовной от-
ветственности.

ВЫБОРЫ – 2019



4
ОВЕН. В  этот период могут быть по-

зитивные и негативные ситуации. Первая 
половина недели принесет благоприятный 
прогноз для любых начинаний. Однако не 
рекомендуется разглашать все свои идеи, 
иначе все пойдет прахом. Деловые встречи 
также лучше организовать в первой по-
ловине недели, так как во второй половине 
они не принесут ожидаемого результата. 

ТЕЛЕЦ. Так как у вас отсутствуют 
некоторые знания и опыт,  это может по-
дорвать ваш авторитет. Ваше эмоциональ-
ное состояние может сыграть с вами злую 
шутку. Не стоит покупать некоторые това-
ры, особенно под воздействием импульсив-
ности. Не проводите в этот период важные 
переговоры, не подписывайте новые дого-
воры, однако и не нарушайте своих обе-
щаний, которые вы когда-то дали.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше окружение мо-
жет вас испугаться и отвернуться от вас, 
если узнают, что вы заболели или находи-
тесь в данный момент в плохом настроении 
– они привыкли видеть сильного человека,  
готового оказать им всякого рода помощь. 
Однако в итоге они должны понять, что вы 
для них являетесь все-таки уважаемым че-
ловеком. В  результате ваши родные и 
близкие, друзья,  коллеги вас не оставят 
без своей поддержки. Здесь для вас глав-
ное – не отказываться от их поддержки и 
помощи.

РАК. Это прекрасный период для на-
чала новых дел. Также можно вложить свой 
капитал в какое-нибудь прибыльное пред-
приятие. Можно обратиться за помощью к 
влиятельным людям. Возможно, этот период 
будет фундаментом для ваших идей и за-
мыслов. Главное ничего не испортите своим 
агрессивным состоянием,  не спорьте и не 
конфликтуйте.

ЛЕВ. В  этот период можно заняться 
коммерческой деятельностью, заключать 
контракты и договоры, оформлять бумаги. 
Когда общаетесь с вашим окружением, не-
обходимо быть сдержанным и осмотритель-
ным. У вас могут быть тайные недоброже-
латели,  которые могут дать неправильные 
советы. В  этот период вы можете поехать 
в путешествие.

ДЕВА. У вас высокий жизненный по-
тенциал, это создаст вам некоторые слож-
ности в истинном положении вещей. Не-
обходимо быть предельно осмотрительным, 
чтобы не ошибиться в работе и не вызвать 
шквал критики со стороны руководства и 
коллег. У вас могут проявиться эмоции,  ко-
торые не поймут окружающие. Скороспе-
лые выводы могут быть следствием вашей 
склонности к драматизации проблемы. Не 
начинайте новые дела, пока не доделаете 
свои незавершенки,  это принесет вам су-
щественную пользу.

ВЕСЫ. Этот период является бла-
гоприятным, чтобы организовать новые 
встречи и знакомства. Вас ожидает рост по 
отношению к коммерческой деятельности, 
а также могут появиться новые источники 
заработков. При этом ваш жизненный по-
тенциал находится на высоте. Для более 
успешного развития дел  нужно общаться с 
влиятельными людьми и партнерами.

СКОРПИОН. Первая половина пе-
риода примечательна вдохновением, это 
поможет наконец-то решить некоторые на-
болевшие проблемы. В  семье у вас будет 
душевная обстановка,  взаимопонимание и 
теплые отношения. Зато вторая половина 
сулит вам некоторые проблемы, которые 
могут начаться неожиданным образом и 
усложнят взаимоотношения с вашими дру-
зьями,  поэтому исключите всякое общение 
с ними в данный момент.

СТРЕЛЕЦ. Этот период является бла-
гоприятным для решений личных вопросов. 
Также он будет благотворным в общении с 
партнерами. Вы можете заняться физиче-
скими нагрузками. Вас ждут хорошие вести,  
которые относятся к вашему окружению,  а 
также вас ждут успехи в любви. Браки, за-
ключенные в этот период, будут счастливы-
ми. Не стоит никому отказывать в помощи.

КОЗЕРОГ. Один из самых неблаго-
приятных периодов. Дела пойдут не очень 
хорошо, появятся некоторые проблемы в 
финансовой сфере. Судьба вас этим начи-
нает испытывать на прочность. Здесь пона-
добится вся ваша целеустремленность,  а 
также вы должны быть собранными, чтобы 
не поддаться влиянию посторонних людей, 
которые так и хотят дать вам неправильный 
совет.

ВОДОЛЕЙ. Этот период является 
противоречивым. В  первую его половину 
вы реализуете все свои идеи. Взаимоотно-
шения с партнерами и руководством будут 
успешными. А вот вторая половина недели 
будет не совсем благоприятной, так как вы 
можете оказаться в неловком положении, 
из-за чего понесете финансовые риски. Вам 
сейчас необходимо расслабиться и прове-
сти выходные на природе.

РЫБЫ. Это очень неблагоприятный 
период для вас. На вас может сказаться 
плохое отношение чужого человека. Если 
есть такая возможность, то лучше совсем не 
общаться с такими людьми. При этом вы 
должны быть сдержанными,  и не пытаться 
изменить ситуацию с окружающим миром. 
Ваш жизненный потенциал может снижать-
ся. В  этот период вы можете схватить ка-
кую-нибудь инфекцию или травмироваться.
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ГОРОСКОП 
на неделю

29 ПОНЕДЕЛЬНИК

30 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, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+ 
23.30 «Про любовь» 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 «Рая знает все!» 12+ 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 «Утренний гость». Премьера (чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» Москва бульварная 16+ 
07.00, 13.35 Д/ф «Подводный мир древнего 

города Байи» 16+ 
08.00 «Театральная летопись» 16+ 
08.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и под-

делки» 16+ 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культу-

ры 16+ 
10.15 Д/с «Заговор генералов». «А. Гучков. 

Дело оппозиции» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.35 «Полиглот» 16+ 
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 16+ 
14.30 Д/с «Дело N. Дмитрий Сипягин. 

Апрельские выстрелы» 16+ 
15.10 Театр на экране. Спектакль театра 

«Meno Fortas» «Отелло» 16+ 
18.20 «Цвет времени». В. Серов 16+ 
18.35 Исторические концерты 16+ 
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 16+ 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
21.00 Д/с «Заговор генералов» 16+ 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 16+ 
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 16+ 

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+ 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские во-

йны» 16+ 
22.50 Т/с «Свидетели» 16+ 

09.40 «Военное детство» (чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия
РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва причудливая 16+ 
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк» 
16+ 

08.00 «Театральная летопись» 16+ 
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию» 16+ 
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 
10.15 Д/с «Заговор генералов». «Дело о раз-

вале политического сыска» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.35 «Полиглот» 16+ 
13.20, 21.40 Д/с «Первые в мире» 16+ 
14.30 Д/с «Дело N. Вячеслав Плеве. Взорван-

ный министр» 16+ 
15.10 Театр на экране. «Ревизор» 16+ 
18.25 «Цвет времени». М. Врубель 16+ 
18.35 Исторические концерты 16+ 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
21.00 Д/с «Заговор генералов» 16+ 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 16+ 
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много 

таланта» 16+ 
НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
22.50 Т/с «Свидетели» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.05 «Ералаш» 6+ 
08.30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» 

12+ 
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и 

удачи» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. И. Пригожин» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
17.00 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+ 
20.05 Детектив «Кто ты?» 16+ 
22.30«Линия защиты. Гроза экстрасенсов» 16+ 
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как 

уводили любимых» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

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

Информационная программа 12+ 
06.30 «Цифровой код» 12+ 
07.00 «Акатуй-2019» 12+ 
09.00, 18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
09.30 «Пĕрремĕш утăмсем». Юмах 12+ 
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Бухты-барахты» 6+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Ералаш» 6+ 
08.30 Х/ф «Всадник без головы» 0+ 
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-

вой» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. Н. Уварова» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Х/ф «Мышеловка на три персоны» 12+ 
20.05 Детектив «Кто ты?» 16+ 
22.30 «Осторожно, мошенники! Родные 

жулики» 16+ 
23.05 «90-е. Врачи-убийцы» 16+ 
00.00 События 16+ 

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

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Время вкуса» 12+ 
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республи-

ка». Информационная программа 12+ 
06.30 «Акилбупсер» 12+ 
07.00 «Сире Никонорова гражданка кĕтет». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 
09.00, 13.20 «Республика в деталях» 6+ 
09.30 «Самана» 12+ 
10.30 «След в истории» 12+ 
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.05 «Бухты-барахты» 6+ 
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «Вектор комфорта» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. Луи 

де Фюнес» 16+ 
16.30 Т/с «Женская консультация» 16+ 

17.30, 04.00 Т/с «Следователь Протасов» 
16+ 

18.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн ҫӱпҫерен» 12+ 
20.30 «Цифровой код» 12+ 
21.00 «Акатуй-2019» 12+ 
00.30 Драма «Зверобой» 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Футбольное столетие 12+ 
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 18.00 Новости 

16+ 
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 23.25 «Все на 

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

09.00 Футбол. Российская Премьер-лига 0+ 
10.50 «ЦСКА – «Локомотив». Live». Специ-

альный репортаж 12+ 
12.15 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
12.35 TOP-10 нокаутов 2019 года 16+ 
13.05 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Итоги 0+ 
16.00 Смешанные единоборства 16+ 
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Тот-
тенхэм» (Англия). Прямая трансля-
ция из Германии 16+ 

20.55 Все на футбол! 16+ 
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. 1/2 финала. 

«Бавария» (Германия) – «Фенербах-
че» (Турция). Прямая трансляция из 
Германии 16+ 

13.30 «Республика в деталях» 6+ 
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «След в истории» 12+ 
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05, 02.30 «Гении и злодеи». Рудольф 

Дизель» 12+ 
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30 Т/с «Следователь Протасов» 16+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Тăвансем, сире савса». Антонина 

Лукинан пултарулăх каҫĕ 12+ 
00.30 Драма «Зверобой» 16+ 

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Футбольное столетие 12+ 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.00,
17.55 Новости 16+ 
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 23.25 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 фи-
нала. «Крузейро» (Бразилия) – «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+ 

11.05 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/8 
финала. «Флуминенсе» (Бразилия) – 
«Пеньяроль» (Уругвай) 0+ 

14.00 Профессиональный бокс 16+ 
16.35 «Гран-при с Ал. Поповым» 12+ 
17.05 «Марат Сафин. «Своя игра». Специ-

альный обзор 12+ 
17.25 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+ 
18.55 Футбол. Audi Cup-2019. Матч за 3-е 

место. Прямая трансляция из Герма-
нии 16+ 

20.55 Все на футбол! 16+ 
21.25 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. Прямая 

трансляция из Германии 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, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До востребо-

вания» 12+ 
23.30 «ВДНХ» 0+ 

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 «Рая знает все!» 12+ 
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия 
(чув.)

09.25 «Сельская жизнь». Премьера (чув.) 6+ 

31 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, 18.25 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.50 «На самом деле» 16+ 
19.50 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Двое против смерти» 12+ 
23.30 «Эксклюзив» 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 «Рая знает все!» 12+ 
22.55 Т/с «Доктор Рихтер» 16+ 

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.25 Вести. Интервью. Премьера (чув.) 6+ 

09.40-09.55 «Вспомни, солдат»(чув.) 6+ 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия
РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» Москва узорчатая 16+ 
07.00 Д/с «Предки наших предков» 16+ 
07.40 «Острова». Валерий Золотухин 16+ 
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа 

женил» 16+ 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры 16+ 
10.15 Д/ф «Андреевский крест» 16+ 
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+ 
12.30 «Линия жизни». О. Волкова 16+ 
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш человек в ге-

стапо» 16+ 
15.10 Театр на экране. Спектакль Театра им. 

Евгения Вахтангова «При стань» 16+ 
18.25 «Цвет времени». Н. Ге 16+ 
18.35, 00.15 Исторические концерты 16+ 
19.45 Д/ф «Подводный мир древнего города 

Байи» 16+ 
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Заговор генералов» 16+ 
21.40, 02.40 Д/с «Первые в мире» 16+ 
21.55 Т/с «МУР. 1941» 16+ 
22.45 Д/с «Дикие танцы» 16+ 
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки» 

16+ 
НТВ

05.15, 04.20 Т/с «Кодекс чести» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+ 
10.20 Т/с «Лесник» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские войны» 16+ 
22.50 Т/с «Свидетели» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.00 «Ералаш» 6+ 
08.15 Х/ф «Демидовы» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. Р. Хайруллина» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» 

12+ 
20.05 Детектив «Кто ты?» 16+ 
22.30 «Летчики. Оранжевый дым». Специаль-

ный репортаж 16+ 
23.05 «Знак качества» 16+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эсĕ кайрăн та...» Драма 12+ 
07.00 «Акилбупсер» 6+ 
07.30, 13.30 «Цифровой код» 12+ 
08.00 «Я люблю тебя, жизнь». Юбилейный 

вечер Станислава Кондратьева» 12+ 
11.00 «Битва ресторанов» 16+ 
12.00 Т/с «Спальный район» 16+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ.
13.05 «Вектор комфорта» 12+ 
14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Республика». Ин-

формационная программа.
14.05 «Мультимир» 6+ 
14.30 «Жизнь в движении» 12+ 

15.05, 03.00 Д/ф «Зверская работа» 16+ 
16.05 «Гении и злодеи». Конрад Лоренц» 16+ 
16.30, 04.00 Т/с «Женская консультация» 16+ 
17.30 Т/с «Следователь Протасов» 16+ 
18.30, 02.00 «Республика в деталях» 6+ 
19.30, 23.30 «Время вкуса» 12+ 
20.30 «Cамана» 12+ 
21.30 «Сире Никонорова гражданка кĕтет». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+ 
00.30 Драма «Вариант «Омега» 16+ 
02.30 «Гении и злодеи». Матильда Кшесин-

ская» 16+ 
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+ 
06.30 Футбольное столетие 12+ 
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 17.55, 18.55 Но-

вости 16+ 
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 22.55 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 16+ 

09.00 Футбол. Суперкубок Нидерландов. 
«Аякс» – ПСВ 0+ 

11.10 «Доплыть до Токио». Специальный 
репортаж 12+ 

12.35 Смешанные единоборства 16+ 
14.35 «Пляжный футбол. Дорога на Чемпио-

нат мира». Специальный репортаж 12+ 
15.55 Смешанные единоборства 16+ 
18.05 TOP-10 нокаутов, (2019) 16+ 
18.35 «ЦСКА – «Локомотив». Live». Специ-

альный репортаж 12+ 
20.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. Возвра-

щение на Уэмбли» 16+ 
20.55 Профессиональный бокс 16+ 
23.30 Х/ф «Волки» 16+ 

– Доктор, почему, когда я 
сижу за компьютером в Интерне-
те, у меня свистит в ушах? 

– Голубчик, это нормально. 
Просто ваша жизнь со свистом 
пролетает мимо.

Прежде чем затеять ссору с 
женщиной, подумайте дважды: 
вам ведь минут через 10- 15 надо-
ест ругаться, а ей нет. 

Вон, смотри, звезда падает! 
Загадай желание. 

– Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился. 

– Ой, смотри, обратно поле-
тела... 
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2 ПЯТНИЦА

09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 16+

10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 «Панацея по контракту». 

Расследование Аркадия Ма-
монтова 12+

12.20 Т/с «Точка кипения» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
ЧТВ

08.40 Местное время. Воскре-
сенье.

РОССИЯ К
06.30 Человек перед Богом. «Еле-

освящение и отпевание» 16+
07.05 М/фильмы «В гостях у лета», 

«Футбольные звезды», «Та-
лант и поклонники», «Приходи 
на каток» 16+

08.05 Х/ф «Друг Тыманчи» 16+
09.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 16+
09.45 Х/ф «Весна» 16+
11.30 «Мой серебряный шар. Фаина 

Раневская» 16+
12.15 Х/ф «Удар и ответ» 16+
13.40 Д/ф «Красное и черное» 16+
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка 

временем» 16+

4 ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 ЧЕТВЕРГ 3 СУББОТА

ТВЦ
05.50 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу» 0+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 Х/ф «Парижские тайны» 6+
10.20 «Ералаш» 6+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «Возвращение резиден-

та» 12+
14.25 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» 16+
15.15 «90-е. Королевы красоты» 16+
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров» 

16+
16.55 Х/ф «Женщина его мечты» 12+
20.55 Х/ф «Танцы марионеток» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Этемлĕх управҫи Анне». 

Алина Савельева пултарулăх 
каҫĕ 12+

08.00 «Стань первым!» Открытие 
благотворительной акции 
Первого канала 6+

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 Х/ф «Какая у вас улыбка» 12+

12.00 Концерт «Казачья застава» 
12+

13.00, 01.30 Т/с «Год в Таскане» 16+
15.00 «Шанель пике». Камит 12+
17.30 «Маша и медведь» 6+
18.00 «Стань первым!» Празднич-

ный концерт в Ледовом двор-
це «Чебоксары-Арена» 6+

22.00 «Кĕмĕл сасă-2014» 12+
01.00 «Жизнь в движении» 12+
04.30 «Мультимир» 6+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Футбол. Международный Ку-
бок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Милан» 
(Италия). Трансляция из Вели-
кобритании 0+

08.00 Футбольное столетие 12+
08.30 Футбол. Суперкубок Германии. 

«Боруссия» (Дортмунд) – «Ба-
вария» 0+

10.45, 15.55, 19.20, 22.10 Новости 
16+

10.55 «Команда, которая изменила 
все». Специальный репор-
таж 12+

11.15, 12.55, 23.35 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+

11.55 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. Пря-

15.00 Д/с «Первые в мире» 16+
15.15, 01.40 Искатели 16+
16.00 «Пешком...» 16+
16.30 «Романтика романса» 16+
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер» 16+
19.45 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» 16+
22.10 Юбилей Академии русского 

балета имени А.Я. Вагано-
вой 16+

НТВ
05.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» 

0+
06.40 Х/ф «Приключения Шерлока  

Холмса и доктора Ватсона» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 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 «Секрет на миллион». Николай 

Дроздов 16+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.40 Детектив «Пес» 16+
23.45 Х/ф «Параграф 78. Фильм 

2-й» 16+

мая трансляция 16+
13.30 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. России – 
Иран. Прямая трансляция из 
Москвы 16+

16.00 «Битва за Суперкубок». Специ-
альный репортаж 12+

16.20 Английский акцент. Прямой 
эфир 16+

16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Ливерпуль» – «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция 
16+

19.30 Волейбол. Межконтиненталь-
ный олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Россия – Корея. Прямая 
трансляция из Калининграда 
16+

22.15 Все на футбол! 16+
23.15 «Зенит» – «Краснодар». Livе». 

Специальный репортаж 12+

1 КАНАЛ
05.40, 06.10 Т/с «Научи меня жить» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-

путешествии «Жизнь других» 
12+

11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Наталья Кустинская. Красота 

как проклятье» 12+
13.45 «Три плюс два». Версия ку-

рортного романа» 12+
14.40 Комедия «Три плюс два» 0+
16.35 «КВН». Премьер-лига 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время» 16+
21.50 Т/с «Поместье в Индии» 16+
23.40 Комедия «Виктор» 16+

РОССИЯ 1
05.05 Т/с «Сваты» 12+
07.20 «Семейные каникулы» 16+
07.30 «Смехопанорама» 16+
08.00 «Утренняя почта» 16+
08.40 Местное время. Воскресенье 

16+

Решила купить в ларьке 
сок «Я», подхожу к ларьку 
говорю: 

– Я маленький апель-
син... 

Из ларька с хохотом: 
– А я абрикос на юге 

рос... 

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, 18.25 «Время пока-

жет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Три аккорда» 16+
23.20 «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». Ток-шоу 

12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время 16+
11.45 «Судьба человека» 12+
12.50, 18.50 «60 минут». Ток-шоу 12+
14.45 «Кто против?» Ток-шоу 12+
17.25 «А. Малахов. Прямой эфир» 

16+
21.00 Х/ф «Домработница» 12+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Местное 
время. Вести – Чувашия. 
Утро

09.00 Местное время. Вести – Чу-
вашия (чув.)

09.25-09.55 «Для вас, любимые» 
(чув.) 6+

11.25 Местное время. Вести – ПФО
14.25, 17.00, 20.45 Местное время. 

Вести – Чувашия
РОССИЯ К

06.30 «Пешком...» 16+
07.05, 13.35 Д/ф «Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 16+

08.00 «Театральная летопись» 16+
08.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» 16+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/с «Заговор генералов» 16+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 Д/с «Первые в мире» 16+
14.30 Д/с «Дело N. Петр Столыпин. 

Покушение в антракте» 16+
15.10 Театр на экране. Спектакль 

театра «Современник» «Виш-
невый сад» 16+

17.40 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» 16+

18.35 «Цвет времени» 16+
18.50 ХХVII Музыкальный фести-

валь «Звезды белых ночей» 
16+

19.45 «Смехоностальгия» 16+
20.15 Искатели 16+
21.00 «Линия жизни» 16+
21.50 Х/ф «Удар и ответ» 16+
23.35 Х/ф «Фокусник» 16+

НТВ
05.10 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 Х/ф «В квадрате 45» 12+
09.20, 11.50 Х/ф «С чего начинается 

Родина» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «С чего начинается Ро-

дина» 16+
18.05 Х/ф «Дело Румянцева» 0+
20.05 Детектив «Сезон посадок» 12+
22.30 «Приют комедиантов» 12+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+
05.30 «Вектор комфорта» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.30, 14.30 «Жизнь в движении» 
12+

07.00 «Вăрмана юлнă ҫамрăклăх». 
Драма 12+

09.00 «Вĕҫ ҫӱлелле». Камит 12+
10.30 «След в истории» 12+
11.00 «Битва ресторанов» 16+
12.00 Т/с «Спальный район» 16+
13.05 «Бухты-барахты» 6+
13.30 «Нулевой километр» 12+
14.05 «Мультимир» 6+
15.05, 04.00 Д/ф «Повелители» 12+
16.05 «Пряничный домик» 12+
16.30, 01.00 Т/с «Женская консуль-

тация» 16+
17.30 Т/с «Следователь Протасов» 

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

тишкерĕвĕ 12+
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+
20.30 «Тăван юрă». Музыка премийĕ
12+

«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)
06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.30, 

22.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 23.00 

«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. «Либертад» 
(Парагвай) – «Гремио» (Бра-
зилия) 0+

11.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Японии 16+

13.45 «Футбол номер 1». Специ-
альный репортаж 12+

14.05 «Спортивные итоги июля». 
Специальный репортаж 12+

15.30 Смешанные единоборства 
16+

18.35 «Олимпийский отбор. Главный 
матч года». Специальный 
репортаж 12+

19.55 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия 
– Иордания. Прямая транс-
ляция из Москвы 16+

21.55 Все на футбол! Афиша 12+
23.30 Х/ф «Крадущийся тигр, спря-

тавшийся дракон» 12+

08.20 Х/ф «Женщины» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» 12+
11.20, 05.35 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
12.35 Х/ф «Интим не предлагать» 

12+
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто» 12+
18.20 Детектив «Неопалимый Фе-

никс» 12+
22.15 «90-е. Бомба для «афганцев»
16+
23.05 «Приговор. Д. Захарченко» 16+
23.55 «Дикие деньги. Герман Стер-

лигов» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00 «Республика». Информацион-
ная программа 12+

06.30, 02.30 «Тăван юрă». Музыка 
премийĕ 12+

09.00 «Жизнь в движении» 12+
09.30 «Маша и медведь» 6+
10.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

12+
12.00 «Последняя кража» 16+
13.00, 01.00 Т/с «Год в Таскане» 16+
15.00 «Укҫа чул кастарать». Икĕ 

пайлă ҫемье пăтăрмахĕ 12+
17.30 «Кил ăшши» 12+
18.00 «Самана» 12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
19.30 «Этемлĕх управҫи Анне». 

Алина Савельева пултарулăх 
каҫĕ 12+

22.00 «Стань первым!» Открытие 
благотворительной акции 
Первого канала 6+

23.30 «Учим чувашский» 12+
00.00 Д/ф «Повелители» 12+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единоборства 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 18.20,
20.00 Новости 16+
10.40 Все на футбол! Афиша 12+
11.40 «Мастер спорта с Максимом 

Траньковым» 12+
11.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Пря-
мая трансляция 16+

13.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция 16+

14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 23.45 
«Все на Матч!» Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

14.30 «Марат Сафин. «Своя игра». 
Специальный обзор 12+

14.50 «Тает лед» с А. Ягудиным 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Квалификация. Прямая транс-
ляция 16+

17.05 «Спортивные итоги июля». 
Специальный репортаж 12+

17.35 «Профессиональный бокс. 
Лето

2019. Реванши, нокауты, неожи-
данные поражения». Спец. 
обзор 16+

18.55 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Финал. Прямая транс-
ляция из Австрии 16+

20.25 «Капитаны» 12+
20.55 Футбол. Российская Пре-

мьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Краснодар». 
Прямая трансляция 16+

10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» 12+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Т/с «Она написала убийство» 

12+
13.40 «Мой герой. Е. Градова» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «Отец Браун» 16+
16.55 «Естественный отбор» 12+
18.15 Х/ф «Пуанты для Плюшки» 12+
20.05 Детектив «Кто ты?» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Советский рай» 12+
00.00 События 16+

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+
06.00, 14.00, 16.00, 20.00, 23.00 «Ре-

спублика». Информационная 
программа 12+

06.30 «Тăвансем, сире савса». Антони-
на Лукинан пултарулăх каҫĕ 12+

09.00, 13.30 «Республика в деталях» 
12+

09.30 «Уйăх тулнă каҫ». Илемлĕ 
фильм 12+

11.00 «Битва ресторанов» 16+
12.00 Т/с «Спальный район» 16+
13.05 «Бухты-барахты» (6+).
14.05 «Мультимир» 6+
14.30 «След в истории» 12+
15.05, 03.00 Д/ф «Зверская рабо-

та»16+
16.05, 02.30 «Легенды мирового кино. 

Тамара Семина» 12+
16.30, 04.00 Т/с «Женская консульта-

ция» 16+
17.30 Т/с «Следователь Протасов» 

16+
18.30, 02.00 «Нулевой километр» 12+
19.30, 23.30 «Вектор комфорта» 12+
20.30 «Жизнь в движении» 12+
21.00 «Вăрмана юлнă ҫамрăклăх». 

Драма 12+
00.30 Драма «В России идет снег»16+
«МАТЧ ТВ» (РОССИЯ 2)

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.25, 

19.00, 21.55 Новости 16+
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Audi Cup-2019. Финал. 
Трансляция из Германии 0+

11.35 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Интернасьонал» 
(Бразилия) – «Насьональ» 
(Уругвай) 0+

13.40 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) – «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия) 0+

16.50 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли» 16+

17.40 КХЛ. Месяц до старта. Прямой 
эфир 16+

18.30 «Капитаны» 12+
19.05 Все на футбол! 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. «Нефтчи» 

(Азербайджан) – «Арсенал» 
(Россия). Прямая трансляция 
16+

22.00 «Профессиональный бокс. 
Лето 2019. Реванши, нокауты, 
неожиданные поражения». 
Специальный обзор 16+

23.25 Х/ф «Женский бой» 16+

1 КАНАЛ
05.00 Т/с «Научи меня жить» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «Научи меня жить» 16+
07.00 Х/ф «В зоне особого внима-

ния» 0+
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Юлия Меньшова. Я сама» 

12+
11.10, 04.00 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь, 

плыли две звезды...» 16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 12+
15.20 «Лев Лещенко. Ни минуты 

покоя» 16+
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 Х/ф «Джой» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+
08.15 «По секрету всему свету» 16+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Вести. Местное время 16+
11.40 «Смеяться разрешается» 16+
14.00 Х/ф «Хороший день» 12+
16.00 Х/ф «Позови, и я приду» 12+
20.30 Х/ф «Мишель» (2018) 12+

ЧТВ
08.40 Местное время. Суббота
11.20-11.40 Местное время. Вести 

– Чувашия
РОССИЯ К

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/фильмы 6+
08.30 Х/ф «Каштанка» 16+
09.35 «Передвижники. Владимир 

Маковский» 16+
10.05 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» 16+
12.30 «Острова». М. Глузский 16+
13.10 Д/с «Культурный отдых» 16+
13.40 Д/ф «Лебединый рай» 16+
14.20 Д/с «Первые в мире» 16+
14.35 Х/ф «Фокусник» 16+
15.55 Вечер-посвящение Андрею 

Дементьеву. «И все-таки 
жизнь прекрасна!» 16+

17.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» 16+

18.30 «Мой серебряный шар» 16+
19.15 Х/ф «Весна» 16+
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских 

протоколов. Валентин Фа-
лин» 16+

22.30 Х/ф «1984» 16+
НТВ

04.55 «Таинственная Россия» 16+
05.30 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+
08.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.30 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 Детектив «Пес» 16+
23.40 «Ты не поверишь!» 16+

ТВЦ
06.05 Детектив «Разорванный круг» 

12+
07.50 Православная энциклопе-

дия 6+

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, 18.25 «Время покажет» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Петербург. Любовь. До вос-

требования» 12+
23.30 Концерт «ВДНХ – 80 лет!» 12+

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 «Рая знает все!» 12+
23.00 Т/с «Доктор Рихтер» 16+

ЧТВ
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чува-
шия (чув.)

09.25 «Из нашего фонда». «Нарспи». 
Телепоэма, 4-я часть (чув.) 6+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Чувашия

РОССИЯ К
06.30 «Пешком...» 16+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Города, за-

воевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 16+

08.00 «Театральная летопись» 16+
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком 

много таланта» 16+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1941» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры 16+
10.15 Д/с «Заговор генералов» 16+
11.00 Т/с «Сита и Рама» 16+
12.35 «Полиглот» 16+
13.20 Д/с «Первые в мире» 16+
14.30 Д/с «Дело N. Великий князь Сер-

гей Александрович. Убийство в 
Кремле» 16+

15.10 Театр на экране. Спектакль 
театра «Мастерская Петра 
Фоменко» «Волки и овцы» 16+

17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй через 
стекло» 16+

18.30 «Цвет времени» 16+
18.35 Исторические концерты 16+
20.45 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.00 Д/с «Заговор генералов» 16+
21.40 Д/с «Первые в мире» 16+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 16+
23.35 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 

Малевича» 16+
НТВ

05.10, 04.25 Т/с «Кодекс чести» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20 Т/с «Лесник» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с «Ментовские 

войны» 16+
22.50 Т/с «Свидетели» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.00 «Ералаш» 6+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приказано взять живым» 

6+

И кто это придумал, что 
с женщинами сложно? По-
дошел, обнял, сказал, что 
красивая, умная... 

Если совсем ничего в 
голову не лезет, спроси: 

«Я не понял, ты похуде-
ла, что ли?» 

– Папочка! Можно я 
тебя поцелую?

– Денег нет! Меня уже 
мама поцеловала. 

Беседуют три подруги. 
Одна говорит: 

– Муж мне купил цвет-
ной телевизор и стерео си-
стему. Сижу дома, никуда 
ходить не надо. 

– А мне муж купил 
видеомагнитoфон. Вклю-
чил и развлекайся. А тебе 
что купил? – спрашивают у 
третьей. 

– А мне муж ничего не 
купил. Сказал, что со мной 
еще можно и в кино, и в те-
атр ходить. 
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Реклама. Объявления. Разное

ПРОДАЮ

КУПЛЮ РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1406. Дом 51 м2 с участ-
ком 41 сот. в хорошем 
состоянии, с. Чиганары, 
730000 р. Торг уместен.  
89164690256.

1370. В ветеринарную 
аптеку г. Ядрин, 
ул. Садовая, д. 1 

требуется 
ВЕТЕРИНАРНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ 
на постоянную работу.

Полный соц. пакет
Тел.: 89677905147.

2-2.

1002. 

10-10. 

272. 45-24. 

863.

16-13.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
любых размеров.

ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.
89033464058, 89279961652.

10-7. 1142. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1289

5-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

1348. Бройлеров, уток, гу-
сят, мулардов. Доставка. 
89093000818.                    3-3.

1019. Кирпич керам. полно-
телый, произ-во г. Чебок-
сары, з-д «Стройкерами-
ка», М-150 – 12 руб./шт. 
89063893701, 89278589783.
                                              10-10.      

1044. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    20-9.

1006. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196760144.      10-10.

1362. БЛОКИ КЕРАМ-
ЗИТОБЕТОННЫЕ за-
водские. КИРПИЧ оди-
нарный, полуторный. 
89033220208.                 5-2.

УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, полов, 

чердаков и мансард 
ПЕНОИЗОЛОМ. 

Тел.: 8-919-669-16-66.
1015. 16-10. 

1239. 

12-4. 

1291. 

4-3. 

1359. КРС. Вынужденный 
забой. 89278512777.       5-2.

883. Услуги БАРМАШИ-
НЫ, экскаватора, про-
кол под дорогой под 
воду. 89278609070.      12-12.

984. КОПАЕМ - БУРИМ ко-
лодцы, водопроводы, канали-
зации, пруды. 89656809848. 
                                                      19-10.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1304. 5-3.

1363. Чистка колодцев. 
89278473725.                2-2.

1203. Монтаж электропровод-
ки частн. домов. 89370153540.
                                                         10-5.

1338. Рабочие на уборку кар-
тофеля, Нижегородская обл. 
89087237473. 8-3.

1301. Рабочие на уборку картофе-
ля. Вахта 25 дней. Нижегород-
ская обл. 89087285473.           5-3. 

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

ЛОР. ОБМЕН. 89053457719.
10-3.1360.

1115. Доставка песка, щеб-
ня, гравмассы от 1 кг до 
15 т. 89603049991.        41-14.

1376. Бурение колодцев. 
89603061972.                5-2.

1372. Зем. участок, 16 сот., д. 
Стрелецкая. 89215626459.        
                                        2-2.

1296. Асфальтную крош-
ку. 89176753575.            7-6.

1263. Асфальтную крош-
ку. 89278572133.            17-7. 1252. Песок, щебень, грав-

массу, бой кирпича. 
89050282225.                    10-8.

1191. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89196509668.      12-11. 

1225. Песок, гравмассу, ще-
бень. 89278512109.      12-9.

862. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   59-24. 

Натяжные потолки. 
89373809106. 87-44.

273.

1349. Вахта в Москве 
на склады

(УПАКОВЩИКИ, 
РАЗНОРАБОЧИЕ) 

от 50000 руб. за 45 смен. 
Бесплатное проживание. 
Авансы. 89606494999, 

89260333457  
(+Ватсап/Вайбер).

4-4. 

1384. ЛОМ цветных 
и чёрных метал-
лов по высокой цене. 
89033892793.                8-2.

1383. АВТО на разбор. 
89033892793.                  8-2.

1393. Овец. 89176768921. 5-2.

878. Коров, БЫЧКОВ от 
10 дней до 500 кг, тёлок. 
89379511903.                  33-23.

877. КОРОВ, тёлок, бычков 
(от 1 мес). Вынужденный за-
бой.  Дорого. 89613457789.                            

                                                                  33-23. 

1358. Коров на мясо. Быч-
ков от 1 мес. до 600 кг. 
Дорого. 89373799001. 10-3.

1342. Бычков от мес., 
коров, тёлок. Дорого. 
89373912333.                    5-3.

1388. Брусчатку. 89278531454.
                                                        2-1.

1324. АО «Чувашхлебопродукт» на постоянной основе 
закупает ПШЕНИЦУ и РОЖЬ продовольственную 

в неограниченном количестве. 
Оплата своевременная. 

Телефон отдела закупок: 8(8352) 66-21-51, 63-42-63, 
8-937-954-30-43.

2-2.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-2.1327.

1281. Доски, дрова. 
89033899511.                   4-3.

1407. Разнорабочие на  склад 
крепежей. Вахта г. Москва. 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ выплаты. 
Смены от 1250 руб. ЗП от 33 
т. р. 89196783779.

1390. Дойную козу. 
89278403380.

1403. Сено. 89373977273.
                                        3-1.

1396. Ремонтно-строитель-
ные работы. 89674763118.        
                                        2-1.

1395. Дом в с. Полянки, ул. 
Новая. 89092934447.     2-1.

1404. Коммер. произ. по-
мещение, 341 кв. м., 
ул. Октябрьская, д. 40. 
89276671690.                    2-1.

1405. 2-комн. кв. с инд. ото-
плением, д. Стрелецкая. 
89278572204.                    2-1.

9 августа 2019 г. 
состоится 

ДЕНЬ 
ДЕРЕВНИ 

СИМЕКЕЙКАСЫ. 
Начало в 11 часов.

1398. 

1397. Сварщик. 89278474643.     2-1.

*1399. Дом кирп., с. Пошна-
ры, 67,6 кв. м., 750000 
руб., торг. 89033460355.

1400. Молодых коз. 
89278494450.

1408. 2 августа 2019 года в 15 часов 00 минут состо-
ится 53 внеочередное Собрание депутатов Ядрин-
ского городского поселения Ядринского района Чу-
вашской Республики. Место проведения: Чувашская 
Республика, г. Ядрин, ул. 50 лет Октября, д. 71 а, в зда-
нии администрации Ядринского городского поселения.

1410. ПОМОЖЕМ 
от 100 000 руб., 

если везде
отказали. 

Тел.: 8(499)110-24-86 
(инф-я круглосуточно).

РОСРЕЕСТР РАЗЪЯСНЯЕТ     На территории Чувашской Республики распола-
гается 3037 геодезических пунктов, предназначенных для свободного доступа 
лиц, выполняющих геодезические и картографические работы. Геодезические 
пункты рассчитаны на использование в течение длительного времени и нахо-
дятся под охраной государства.

Геодезические пункты 
находятся под охраной государства
Большинство пунктов государ-

ственной геодезической сети были 
заложены в 50-70-х годах прошлого 
века. При этом с каждым годом их 
становится все меньше, поврежде-
ние или уничтожение геодезических 
пунктов происходит при выполнении 
строительных, ремонтных работ, при 
реконструкции зданий или их сносе 
и разрушении, при ведении сельско-
хозяйственных работ. Встречаются 
случаи, когда с пунктов спиливают 
металлические пирамиды для сдачи 
на металлолом, не придавая значения 
этим объектам, или просто не пони-
мая, какую важную роль в системе из-
мерений они играют.

Собственники, пользователи зе-
мельных участков обязаны сохранять 
межевые, геодезические и другие спе-
циальные знаки, установленные на 
земельных участках.

При проведении мониторинга 

состояния пунктов государственной 
геодезической сети на территории Чу-
вашской Республики региональным 
Управлением Росреестра в 2019 году 
обследовано 74 пункта государствен-
ной геодезической сети. Выявлены 
факты повреждения двух и уничтоже-
ния 13 геодезических пунктов.

Повреждение и уничтожение гео-
дезических пунктов, похищение ма-
териалов, из которых они изготовле-
ны, влекут за собой ответственность 
виновных лиц в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Правообладатели объектов не-
движимости, на которых находятся 
геодезические пункты, а также лица, 
выполняющие геодезические и кар-
тографические работы, в случае вы-
явления повреждения или уничтоже-
ния геодезических пунктов обязаны 
уведомлять об этом Управление Рос-
реестра.

Уведомление направляется в те-
чение 15 календарных дней со дня 
обнаружения уничтоженного или 
поврежденного пункта по адре-
су: 428000, г.Чебоксары, ул. Карла 
Маркса, д. 56. Уведомление также 
можно направить по электронной 
почте: 21_upr@rosreestr.ru.

Для справки: уничтожение, по-
вреждение или снос пунктов госу-
дарственной геодезической сети, 
пунктов геодезических сетей специ-
ального назначения влечет наложе-
ние административного штрафа: на 
граждан в размере от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц – от десяти тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц – от пятидесяти тысяч до 
двухсот тысяч рублей (часть 3 ста-
тьи 7.2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях).
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7Здорово – жить здорово
Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

Социально значимый проект

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   Читатели райгазеты хорошо знают, что в соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года»  в нашей стране, в том числе и республике, реализуется ряд национальных проектов, главная 
цель которых  -  улучшение качества жизни населения. Одним из приоритетных нацпроектов является «Здравоохранение».
На днях мы встретились с главврачом Ядринской районной больницы им. К. В. Волкова Сергеем Михайловичем Ники-
тиным и попросили рассказать, какая работа проводится в медицинском учреждении по реализации данного нацпроекта.

Повысить эффективность работы
Е. КАЗАКОВА
- Сергей Михайлович, вы 

второй год возглавляете медуч-
реждение. С чем вам пришлось 
столкнуться в начале работы 
на новом  месте?

- Приступил к работе в конце 
октября 2017 года. Ознакомился 
с состоянием медучреждения и 
пришел к выводу: чтобы комфор-
тно было работать медперсоналу 
и качественно обслуживать паци-
ентов, прежде всего, необходимо 
провести капитальный ремонт 
здания. Все инженерные комму-
никации за 30 лет существования 
здания выработали свои ресурсы: 
забитые трубы теплоснабжения 
(потеря тепла составляла 30-40%, 
соответственно холодные каби-
неты), не работала вентиляция, 
электропроводка и водопровод, 
прогнившие деревянные окон-
ные рамы, стертые линолеумные 
полы  также требовали замены, 
местами протекала крыша, не 
хватало в кабинетах современно-
го медицинского оборудования и 
т.д. Через неделю начал готовить 
проектную документацию по на-
ружному и внутреннему ремонту 
зданий медучреждения.

- Удалось ли вам убедить 
вышестоящие инстанции в не-
обходимости ремонта здания 
райбольницы?

- Неоднократно обивал поро-
ги соответствующих министерств 
и организаций, чтобы добиться 
намеченной цели. Только проек-
танты из республики 7 раз при-
езжали, чтобы при составлении 
проекта учесть все нюансы. В 
итоге все проекты прошли экс-
пертизу. 

На ремонт зданий было вы-
делено 69 миллионов 829 тысяч 
рублей.

- Какая работа была проде-
лана в прошлом году?

- В прошлом году 200 с лиш-
ним прохудившихся деревянных 
оконных рам поменяли на пла-
стиковые окна, отремонтировали 

крышу входной группы стаци-
онара, на сэкономленные сред-
ства после проведения торгов от-
ремонтировали мягкую кровлю 
перехода из поликлиники в стаци-
онар, заменили витражные окна 
поликлиники и т.д.

 Кроме того, кабинет окули-
ста оснастили современным обо-
рудованием.

- Полным ходом идут ре-
монтные работы и в этом году…

- Да, В этом году ремонтные 
работы продолжаются. Мы при-
знательны коллективу и пациен-
там, которые адекватно воспри-
нимают временные неудобства, 
возникшие в связи с продолжаю-
щимся ремонтом, завершение ко-
торого планируется на конец года.

Ремонтируется фасад здания. 
Будут заменены все инженерные 
коммуникации. За счет оптимиза-
ции и рационального размещения 
врачебных и диагностических 
кабинетов,  оборудованных и 
оснащенных современным обо-
рудованием, кардинально улуч-
шится медицинское обслужива-
ние пациентов. Кроме того, после 

обновления инженерных комму-
никаций, системы теплоснабже-
ния расходы на коммунальные 
услуги должны сократиться на 
30-35%. Сэкономленные средства 
планируем направить на допол-
нительное оснащение кабинетов, 
приобретение лекарственных 
препаратов, повышение заработ-
ной платы медработникам.

- В рамках нацпроекта 
предусматривается  разработка 
программы развития детско-
го здравоохранения, включая 
создание современной инфра-
структуры оказания медицин-
ской помощи детям. Что вами 
делается в этом направлении?

 - В детском отделении также 
проводится капитальный ремонт. 
Предусматривается отделить при-
емные здоровых и больных детей, 
оборудовать комнаты ожидания 
матерей с маленькими пациента-
ми. Новшества будут и в стацио-
нарном отделении.

- Также жителей отдален-
ных населенных пунктов вол-
нует, будет ли продолжено в 
районе строительство ФАПов?

- В этом году новые фель-
дшерско-акушерские пункты бу-
дут открыты в деревнях Кильди-
шево и Емалоки. На следующий 
год также запланировано в районе 
строительство еще двух новых 
ФАПов и одной сельской врачеб-
ной амбулатории.

- Какие изменения ожидают 
пациентов райбольницы в рам-
ках проекта «Бережливая поли-
клиника»?

- Суть «Бережливой поликли-
ники» - в сбережении ресурсов, 
времени и нервов всех участни-
ков процесса. Проект направлен 
на повышение эффективности ра-
боты лечебно-профилактических 
учреждений.  

В рамках «Бережливой по-
ликлиники» в райбольнице пред-
полагается изменить принцип ра-
боты регистратуры, ввести новую 
логику приема и распределения 
посетителей, работы врачей и 
лабораторий. Все диагностиче-
ские службы будут размещены 
на 1 этаже здания. В отдельном 
крыле будут размещены кабине-
ты врачей хирургической специ-

альности, врачей офиса общей 
практики, дневной стационар 
поднимется на 4 этаж, где будут 
созданы более комфортные усло-
вия для пребывания пациентов.

 Будет организована доступ-
ная среда для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.

- Говорят, кадры решают 
все. Какова обеспеченность 
райбольницы квалифициро-
ванными кадрами. Ожидается 
ли пополнение штатов молоды-
ми специалистами?

- Конечно, на сегодня медуч-
реждение испытывает нехватку 
врачей и среднего медицинского 
персонала. Но в данное время 
в больнице проходят практику 
более 30 студентов с 1 по 5 курс 
медфака Чувашского госунивер-
ситета, выпускников Ядринских 
образовательных учреждений. 
Часть из них, получив высшее 
образование и соответствующие 
специальности, намерена вер-
нуться в медучреждения Ядрин-
ского  района.

В целом, перспективы у нас 
хорошие, прогноз благоприят-
ный.

- Ваши планы на будущее и 
пожелание нашим читателям?

- В ближайших планах - на 
сэкономленные от ремонта зда-
ния средства замена лифтов в по-
ликлинике.

Дальнейшее благоустройство 
территории. Укрепление матери-
ально-технической базы медуч-
реждения. Улучшение условий 
труда медперсонала, условий 
приема пациентов, и конечно, ка-
чества их обслуживания.

Пользуясь случаем, хотелось 
бы призвать население района ве-
сти здоровый образ жизни, боль-
ше заниматься физической куль-
турой, питаться сбалансированно, 
прежде всего, самим следить за 
своим здоровьем. 

Ведь здорово жить -  это здо-
рово. 

- Спасибо за беседу.

СОВЕТЫ ВРАЧА    При больших физических нагрузках, психическом перенапряжении в 
наше время многие впадают в депрессию.

С депрессией можно и нужно бороться
Т. ВОЛКОВА, 
врач-психиатр
Депрессия в переводе с латинского 

языка – «подавить», что буквально означа-
ет, что человек находится в подавленном, 
напряженном состоянии. В медицине «де-
прессия» – это психическое расстройство, 
основными признаками которого являются 
сниженное настроение, и снижение или 
утрата способности получать удоволь-
ствие. Причинами ее возникновения могут 
быть физическое и психическое перена-
пряжение, различные драматические собы-
тия (смерть близкого человека, потеря ра-
боты), генетическая предрасположенность, 
черепно-мозговые травмы, соматические 
заболевания и интоксикации (алкогольная, 
наркотическая). Депрессивное состояние 
может развиться и в результате побочного 
эффекта различных лекарств.  

Основными признаками депрессии 
являются:  угнетенное настроение – из 
жизни уходит радость – все, что приноси-

ло удовольствие, раскрашивало смыслом 
происходящие события (любимая работа, 
общение с близкими людьми, увлечения) 
– воспринимаются в мрачном тоне. Вме-
сто чувства радости от любимых увлече-
ний появляются раздражение и усталость. 
Все прежние удовольствия становятся 
бессмысленными, жизнь теряет смысл; 
замедление мыслительной деятельности 
– невозможность сконцентрироваться на 
простейших задачах (прибраться, поесть, 
одеться), в общении трудно подобрать 
слова, поддерживать нить беседы, окру-
жающая информация не улавливается и не 
воспринимается;  хроническая усталость и 
упадок сил – появляется чувство постоян-
ной усталости и утомляемость от любого 
воздействия. Невообразимо трудно каждое 
утро вставать на работу, и появляется утом-
ляемость от любого воздействия. Общать-
ся с окружающими становится пыткой, а 
любимые работа и увлечения выполнять 
не удается, т.к. буквально все валится из 

рук;  чувство одиночества и непонимания 
– появляется стремление уединиться от 
назойливого окружения;  душевная боль, 
которая неумолимо начинает заполнять 
пустоту, образовавшуюся при утрате при-
вычных  занятий, общения. На высоте этой 
боли появляются мысли о никчемности су-
ществования и желание покончить жизнь 
самоубийством.  

С депрессией можно и нужно бороть-
ся.  Жизнь – это самое ценное, что есть у 
человека, и за нее необходимо постоять.  В 
этот период не следует употреблять спирт-
ные напитки, наркотики, т.к. они могут еще 
больше усугубить течение депрессивного 
состояния. Положительное влияние ока-
жут встречи с друзьями, прогулки, увлече-
ния и занятия спортом. В случае тяжелого 
течения заболевания необходимо обратить-
ся за квалифицированной медицинской по-
мощью.  

Берегите свое здоровье и будьте здоро-
вы! 

ЗОЖ

Обыграл 
сильных шахматистов

В ФСК «Присурье» состоялся откры-
тый шахматный турнир среди взрос-
лых на личное первенство, посвящен-
ный Международному дню шахмат, где 
наряду с ядринцами приняли участие 
и гости из Красночетайского района.  
Всего участников было 22, из них 10 – 
женщины.
Г. ИВАНОВ 
По итогам турнира среди мужчин 1 место 

занял  Вячеслав Петров, 2  место – 10-летний 
Денис Алексеев из города Ядрина, обыграв-
ший  в личной встрече сильных шахматистов 
со стажем.

3 место у Николая Охандерова из Ядрина.
Среди женщин на 1-м месте многократная 

чемпионка Чувашии среди девушек – Дарья 
Романова из села Красные Четаи; на 2-м месте 
– чемпионка Чувашии Яна Герасимова, на 3 
месте - многократная чемпионка Ольга Угаба-
ева (обе из Ядрина). Участники турнира ведут 
здоровый образ жизни, увлекаются спортом.

Все призеры награждены грамотами и ме-
далями Ядринской райадминистрации.

Главврач райбольницы С. Никитин с будущими врачами
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Поздравления. Разное

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
28 июля – Кирик и Улита. День Кирика, Улиты и Вла-

димира. «Не жни на Кирика и Улиту – видение увидишь».  
29 июля – Афиноген. «Если день теплый да светлый – 

уберешь загодя жнитво, а коли дождливый – хлеб в снопе про-
растет» (то есть в ближайшие дни жди сырую погоду). 

30 июля – Марина с Лазарем. Время грозовых отблесков 
и поздних сенокосов. 

ВÎСКÐÅСÅНЬÅ, 
28 июля 2019 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 03.46
Заход - 20.10
Долгота дня 
- 16.23

Восход - 0.00
Заход - 16.45
Лунный 
день - 26

ÏÎÃÎÄÀ
С 27 по 30 июля

днем температура 
ожидается 

от 13°С до 25°С, 
ночью – 

от 9°С до 18°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

ПРАЗДНИК

Вот такой я молодец – Огурец!
В Ядринской детской библиотеке  с ребятами 
летнего оздоровительного лагеря «Радуга» при 
Ядринском КЦСОН  прошёл праздник  «Вот та-
кой я молодец - Огурец», посвящённый Междуна-
родному Дню огурца. 
Г. ИВАНОВА
Ребята сначала познакомились с историей  огурца, 

узнали, что  его родиной является Индия, что его выращи-
вают уже более 6 тыс. лет,  а 27 июля отмечается Между-
народный День Огурца. Именно в этот день впервые в 
Суздале был организован масштабный праздник Огурца. 
Также узнали о целебных свойствах этого овоща, отгады-
вали загадки, приняли участие в конкурсах «Кто быстрее 
съест огурец», «Огурчики-помидорчики», «Кто быстрее 
нарисует огурец».

В честь огурца – именинника в библиотеке была под-
готовлена книжная  выставка «Огуречное раздолье», где 
были представлены книги о популярном овоще. 

Самым приятным моментом стала дегустация моло-
дых свежих огурчиков.  Ребятам очень понравился  не-
обычный праздник, подаривший им массу позитивных 
эмоций и впечатлений.

Поздравляем!
Поздравляем!

Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!

Поздравляем!

1409. Администрация, коллектив работников 
и профком БУ «Ядринская ЦРБ» 

поздравляют 
Владимира Михайловича ИВАНОВА, 
многие годы проработавшего в системе 
здравоохранения Ядринского района, 

с юбилеем! 
Желаем Вам, прежде всего, крепкого-крепкого здоро-

вья и долголетия. Пусть Вы всегда будете окружены вни-
манием, заботой, теплом своих детей, родных и близких. 
Радуйтесь жизни, наслаждайтесь каждым ее моментом. 
Оптимизма Вам и хорошего настроения.

к-1402. Любимую и 
дорогую жену, маму, 

бабушку 
Марину Евгеньевну 

СКРЕБКОВУ 
(д. Стрелецкая) 

с юбилеем!
В прекрасный юбилей хотим пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.

Здоровья тебе и радости в глазах -
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи, и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

Любящие муж, сын, дочь, внучка. 
1378. Любимого мужа, 

папу, дедушку
Ивана Даниловича 

ДАНИЛОВА 
(с. Никольское) 

с юбилеем!
Твой юбилей – ещё 
                         не годы,
И 80 – ещё не век.
Были в жизни и невзгоды,
Были и юность, и рассвет.
Ещё оглядываться рано,
Ещё дорога далека,
И молодость, как из тумана,
Порой блеснёт издалека.

С поздравлением жена, дети, внуки, зять, снохи.

к-1355. Дорогую 
и любимую 

двоюродную сестру 
Любовь 

Вениаминовну 
ТРОФИМОВУ 

(с. Николаевское) 
с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Чтоб боль и горе не встречались,
И смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

Алексеевы, Гавриловы, Майоровы.

к-1401. Дорогую 
и любимую маму, 
бабушку, свекровь 

Любовь 
Вениаминовну 
ТРОФИМОВУ 

(с. Николаевское) 
с 60-летним юбилеем!

Ты для нас самый близкий и родной 
человек. Низкий поклон тебе за то, что 
ты подарила нам жизнь, за воспитание, 

мудрость, за то, что помогла нам встать на жизненный 
путь и просим прощения за огорчения, которые причинили 
тебе. Ты хранишь тепло домашнего очага, всегда госте-
приимно встречаешь нас, даришь свою любовь внукам. В 
этот замечательный юбилей мы от всего сердца желаем 
тебе жить долго-долго, не зная горя и бед, радости и неис-
сякаемой энергии. Пусть с твоего лица никогда не сходит 
улыбка, мечты все сбудутся, родные и близкие уважают 
тебя. Мы тебя любим, дорожим тобою.

С поздравлением сыновья, внуки, снохи.

1414. Дорогого, любимого Геннадия Ивановича МАРЕЕВА 
(с. Большие Шемердяны)  с 50-летним юбилеем!

Ты - муж и папа, дедушка уже, 
А огонёк в глазах ещё сильней смеётся, 
Ты «юный мальчик» до сих пор в душе, 
Не каждому ведь это удаётся. 
Будь как всегда ты сильным и красивым, 
Таким же умным, обаятельным, любимым, 
С улыбкой пусть рассвет  тебя встречает,
Ну, а судьба - всегда оберегает. 

Жена, сын, дочь, зять и внук. 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ    В прошлом году жители улицы Садовая де-
ревни Симекейкасы обратились к главе райадминистрации с просьбой о строи-
тельстве дороги с щебенчатым покрытием.

Благодарность за дорогу

Е. ГАРИНА
На днях мы встретились с главой 

Хочашевского сельского поселения 
Николаем Вавиловым и попросили 
рассказать, какая работа проведена в 
этом направлении.

Просьба жителей была услыша-
на, и в этом году с помощью ООО 
«Сурстройсервис» здесь проложили 
413 метров дороги с щебенчатым по-
крытием с разворотной площадкой в 
конце улицы.

При завершении строительства, 
как рассказывает глава поселения, 
когда руководитель ООО «Сурстрой-
сервис» Л. Спасова приехала про-

верить качество работы, 4-летний 
малыш, лихо проехавшись по обнов-
ленной дороге, выехал на лужайку, 
собрал луговые цветы и с благодар-
ностью вручил их Ларисе Семеновне.

Существенную помощь в благо-
устройстве дороги оказали и колхоз 
«Ленинская искра», и СХПК «Выль-
ский».

Определенная работа по благо-
устройству проделана и в других 
населенных пунктах. В этом году в 
селе Хочашево рядом с памятником в 
честь павших в Великой Отечествен-
ной войне солдат открыли детскую 
площадку.

В деревне Алешкино по иници-
ативе активистов отремонтировали 
пруды.

В планах администрации посе-
ления - на 2020 год войти в програм-
му инициативного бюджетирования 
и благоустроить парковую зону в 
деревне Алешкино с подъездным 
путем для забора воды в противопо-
жарных целях. Такой же пруд благо-
устроить в деревне Симекейкасы. 
Реконструировать культурно-досу-
говый центр в деревне Лапракасы. 
Отремонтировать навесной мост 
между деревнями Наснары, Ойкасы 
и многое другое.


