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Ядрин – в закрытом режиме

dej`d` 
k|cnŠmni 
ondohqjh!

С 1 по 10 июня 2020 
года во всех почтовых 
отделениях проходит 
Всероссийская декада 

подписки! 
Райгазету 

«Ĕç ялавĕ» 
(«Знамя труда»)  

на II-е полугодие 
2020 года 

можно будет вы-
писать по льготной 

цене – 
434 рубля
10 копеек.

Уважаемые 
работники и ветераны 
социальной сферы!

Поздравляю вас с Днём 
социального работника!

Ваша благородная мис-
сия – в нужное время оказать 
реальную поддержку и по-
мощь конкретному человеку, 
тому, кто нуждается в этом. 
Благодаря вашему неравно-
душию, терпению люди со-
храняют веру в социальную 
справедливость, обретают 
способность надеяться и ве-
рить в будущее.

Сегодня, в дни всеобщей 
борьбы с распространением 
коронавирусной инфекции, 
ваша отзывчивость, чуткость, 
умение поддержать в труд-
ную минуту помогают жите-
лям Чувашии из групп риска: 
пожилым, людям, имеющим 
хронические заболевания, 
многодетным семьям.

Выражаю вам искрен-
нюю признательность за 
вклад в развитие социаль-
ной сферы, ежедневную 
добросовестную работу и 
самоотдачу.

Желаю счастья, здоро-
вья и всего самого доброго!

Врио Главы
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

Перед началом  совещания ге-
неральный директор ЗАО «Между-
народный Центр Развития Реги-
онов» Игорь Меламед, который 
с группой экспертов разработал 
Комплексную программу соци-
ально-экономического развития 
Чувашии, выделил ряд важных 
моментов. По его мнению, что-
бы программа стала действенным 
инструментом для развития об-
разования на ближайшие пять лет, 
мало иметь  «большой набор про-
ектов, неплохое описание сферы 
образования в республике». Нуж-
но еще и четко определить: что и 
в какие сроки выполнить; какие 
действия предпринять; решить во-
просы финансирования; понять, 
какие конечные результаты будут 
достигнуты. По словам Меламе-
да, руководитель Чувашии Олег 
Николаев «специально настаивал, 
чтобы в этой программе был четко 
выделен тот уровень действий, ко-
торый может выполнять только он, 
то есть его сфера ответственности. 
Это – в первую очередь, общение с 
руководством страны, выход на фе-
деральный уровень с нашими ини-
циативами. Поэтому внутри этой 
программы должен быть отдель-

ный документ, четко выделяющий 
сферу ответственности главы и те 
инициативы, которые будут исхо-
дить от него». 

Таким образом, Игорь Мела-
мед еще раз особо выделил роль 
Олега Николаева, который куриру-
ет разработку и принятие Програм-
мы. Причем, не просто курирует, а 
детально вникает в каждый вопрос 
и ищет пути  для решения проблем. 
Эта работа – очень объемная, тре-
бующая высокой управленческой 
квалификации и компетентности. 

Чтобы избежать ошибок и при-
нятия непродуманных решений, 
необходимо учесть множество фак-
торов. Взять хотя бы строительство 
детских дошкольных учреждений и 
школ. Сегодня все ратуют за то, что-
бы таких объектов появлялось все 
больше и больше. Это – хорошо! 
Но Игорь Меламед вопрос поставил 
ребром: «Есть много предложений 
по строительству детских садов, 
школ, но есть и демографические 
показатели. Они говорят, что волна 
«наивных детей перестройки», ког-
да была отмечена высокая рождае-
мость, пошла на спад. Рождаемость 
снижается и нам нужно понимать, 
а также просчитать: нужны ли нам 

в таком количестве дошкольные и 
школьные учреждения? Возможно, 
надо уже сейчас подумать об их пе-
репрофилировании. Мы сделали де-
мографический прогноз для страны 
и Чувашии, и он нерадостный. Ко-
личество детей будет сокращаться. 
Прошу еще раз рассмотреть заявки 
на строительство и подумать – не 
придется ли нам через некоторое 
время ломать голову над тем, что 
делать с этими зданиями под школы 
и сады, которые мы сейчас строим 
или планируем строить в ближай-
шие пять лет?»

Развивая тему, Алла Салаева 
наметила ориентиры, сказав: «Мы 
сейчас  разрабатываем настольный 
документ для руководителя регио-
на и для нас с вами. Наша основ-
ная задача – дать ответ на вопрос: 
«Что мы должны сделать за 5 лет 
в области образования?» Нам важ-
но, чтобы наша молодежь получа-
ла качественное образование здесь 
и оставалась в республике. Более 
того, чтобы после окончания уче-
бы в других городах молодые люди 
возвращались в Чувашию и вкла-
дывали свой потенциал в ее разви-
тие».

nap`gnb`mhe    Второе рабочее совещание по обсуждению Комплексной 
программы социально-экономического развития Чувашии прошло 20 мая под 
руководством  заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Ре-
спублики Аллы Салаевой в режиме видео-конференц-связи (ВКС) и было по-
священо теме образования. 

Без ученья не будет света
(продолжение)

 на 2-й стр.

jnknmj` 
ped`jŠnp`

Дорогие 
друзья!
Знаете ли вы, ка-
кая у меня самая 
заветная мечта? Я 
думаю, догадывае-
тесь. Чтобы жите-
ли нашего района 
дружно выписыва-
ли районную газе-
ту «Знамя труда».  
И ещё – чтобы они 
жили и радовались 
каждому дню, не 
болели, получали 
истинное удоволь-
ствие от проделан-
ной работы. 
А мы с нашим друж-

ным коллективом ре-
дакции, в свою очередь, 
хотим, чтобы районная 
газета была для вас не 
только источником ин-
формации, но и вдохно-
вения, прочитав которую 
хочется творить, сози-
дать, придумывать и во-
площать новые идеи в 
жизнь. Или же сделать 
приятный сюрприз род-
ному человеку – поздра-
вить через газету и т.д. 
Бизнес тормозит – рекла-
ма поможет.  

Честно признаюсь, 
раньше я не задумыва-
лась об увеличении тира-
жа районной газеты. Мне 
это казалось таким же 
естественным, как схо-
дить в магазин за хлебом. 
Но, бывают такие жиз-
ненные ситуации, кото-
рые выбивают из колеи. 
Например, ко мне позво-
нили с администрации 
сельского поселения и 
попросили написать ста-
тью о хорошем человеке, 
заслуживающем внима-
ния наших читателей. 

 на 8-й стр.

В Ядринском районе Центр социального обслуживания населения был от-
крыт в 1995 году. 

25 лет оказывают поддержку 
и заботу населению

8 h~m“ $ dem| qn0h`k|mncn p`anŠmhj` 

 на 3-й стр.Работники КЦСОН

otp

Качество 
и доступность 
госуслуг 

8 июня свой профес-
сиональный празд-
ник отмечают ра-
ботники социальной 
сферы, к которым 
относятся и специ-
алисты Пенсионного 
фонда России.
В Ядринском районе 

Пенсионный фонд обслу-
живает 9068 пенсионеров, 
более 2276 федеральных 
льготников, свыше одной 
тысячи семей с детьми, 
взаимодействует с 300 ра-
ботодателями, ведет пер-
сональные пенсионные 
счета жителей района. 
Обеспечена реализация 
новых мер по поддержке 
семей с детьми, введен-
ных Указом Президента 
РФ от 7 апреля 2020 года. 
В Ядринском районе вы-
платы установлены на 440 
детей до 3-х лет и более 1,5 
тысяч детей от 3 до 16 лет.

В канун профес-
сионального праздни-
ка  клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 
в Ядринском районе же-
лает всем сотрудникам 
неиссякаемой жизненной 
энергии и оптимизма, 
крепкого здоровья, сча-
стья и благополучия.



2
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

               ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                         6 июня 2020 г., № 42 (11760)

События. Люди
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Проголосовать – 
сделать 
свой выбор

Ю. ПЛОТНИКОВ,  
директор 
Чебоксарского 
училища 
олимпийского 
резерва 
им. В.М. Краснова: 
«Уверен, что страте-

гически важными для уве-
ренного, поступательного, 
эволюционного развития 
России является поправ-
ка о недопустимости для 
высших должностных лиц 
иметь иностранное граж-
данство или вид на жи-
тельство за рубежом.

Закрепленные в 
Конституции страны 
социальные гарантии 
придают уверенности 
в завтрашнем дне, как 
лицам трудоспособного 
возраста, так и старше-
му поколению. Особо 
ценны положения о том, 
что минимальный размер 
оплаты труда в России 
не может быть ниже про-
житочного минимума, 
а также об индексации 
пенсий.

Важным также счи-
таю признание детей 
важнейшим достояни-
ем страны и приоритет 
семейного воспитания. 
Добавление пункта о за-
щите семьи и материн-
ства обеспечат условия 
для всестороннего раз-
вития подрастающего 
поколения. Полностью 
поддерживаю поправки о 
самобытности культуры 
народов России и защи-
те исторической правды, 
которая особенно акту-
альна в год 75-летия Ве-
ликой Победы.

Мы должны восполь-
зоваться правом участия 
в голосовании и сделать 
свой выбор».

aegno`qmnqŠ|

Предотвращен 
теракт 

Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) 
предотвратила те-
ракт в Чувашии.
В ходе проведенных 

оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудни-
ки спецслужбы устано-
вили местонахождение 
тайника с самодельными 
взрывными устройства-
ми. Бомбы были обезвре-
жены, а ведомство воз-
будило уголовное дело 
по статье о подготовке 
теракта.

На месте проис-
шествия продолжают 
работу следователи, со-
трудники ФСБ и МВД. 
Они допрашивают сви-
детелей, изучают улики, 
пытаясь установить при-
частных к совершению 
преступления.

Кстати, ранее ФСБ 
предотвратила теракт в 
Тверской области.

Е. КАЗАКОВА
Было рекомендовано поставить на учет 

граждан, приезжающих из других регионов 
страны, соблюдать ими режим самоизоляции, 
ограничить передвижение транспортного со-
общения в городе и за его пределы, запретить  
уличную торговлю, а также усилить дезин-
фекцию общественных территорий, детских 
площадок и подъездов многоквартирных жи-
лых домов.

Чтобы узнать, какая работа проделана в 
городе и районе по защите здоровья и благо-
получия населения, мы связались с и.о. главы 
Ядринской районной администрации А. Се-
меновым.

«До приезда республиканской рабочей 
комиссии в районе работала 21 мобильная 
группа:  4 в городе и 17 в сельских поселени-
ях, куда входили работники районной и мест-
ных администраций, ОМВД по Ядринскому 
району, работники культуры, образования, 
члены народной дружины, – рассказывает 
Александр Александрович. –  Они ежеднев-

но проводили рейды в торговые точки, про-
веряли соблюдение масочного режима, вели 
среди населения разъяснительную работу.

После рекомендации о введении  допол-
нительных мер по защите здоровья и благо-
получия населения в районе дополнительно 
создали еще 7 мобильных групп, которые 
ежедневно выходят в рейды.

До особого распоряжения приостанов-
лена работа  86 объектов района: торговли, 
промышленных предприятий, сферы услуг, 
общепита и т.д.

На въездах в Ядрин возле села Николь-
ское и перед мостом через реку Сура на ле-
вобережье города установлены контрольно-
пропускные пункты, где дежурят сотрудники 
ГИБДД, ОМОН и районной администрации.

 С 27 мая по 3 июня выдано 19 уведом-
лений иногородним гражданам, прибывшим 
в город о соблюдении режима самоизоляции.

Также составлено 69 протоколов о нару-
шении санитарно-эпидемиологических норм 
в городе и районе с привлечением к админи-

стративной ответственности.
Кроме того, проводится обработка дезин-

фицирующими средствами улиц, обществен-
ных и дворовых территорий, детских пло-
щадок, подъездов многоквартирных домов, 
автобусных остановок.

Волонтеры вместе с сотрудниками 
Ядринского КЦСОН продолжают оказывать 
населению помощь по доставке продуктов 
питания и лекарств.

На 4 июня число заболевших коронави-
русной инфекцией в районе  было 193 чело-
века, 144 из них выздоровели.

Ситуация находится под контролем.
Хотелось бы призвать население района  

соблюдать все меры безопасности по сохране-
нию своего здоровья: всем соблюдать масочный 
режим, без особой необходимости не выходить 
из дома, гражданам старше 65 лет продолжать 
находиться в режиме самоизоляции.

Еще раз хочется напомнить, что в целях 
безопасности не следует посещать в Троицу 
храмы и кладбища».

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Министр образования и молодежной по-

литики Чувашской Республики Сергей Яков-
лев, выступивший с основным докладом, 
сразу признал, что ситуацию с демографией 
на будущие периоды всерьез не оценивали, 
потому что исходили из текущего положения. 
Анализ нынешней ситуации показывает, что 
существует реальная проблема нехватки мест 
как в садиках, так и в школах. До сих пор 
около 7000 детей, то есть 5,5% от количества  
всех школьников, учится во вторую смену. В 
то же время норма планового федерального 
финансирования – строительство одной шко-
лы в два года. В ближайшие пять лет, соглас-
но плану, в Чебоксарах предстоит построить 
школы в новых микрорайонах: «Садовый» 
– на 1650 мест, «Университетский-2» – 1500 
мест и «Лента» – 1100 мест. В районах респу-
блики ситуация обратная – там сокращается 
количество школ. Сейчас в Чувашии их 417, 
а несколько лет назад было более 700. При-
чины – отток жителей в крупные города и 
снижение рождаемости.

Также решается проблема строительства 
детских садов, которых сегодня в республике 
233. В ближайшие два года будут построены 
еще девять: 3 – в районах и 6 – в Чебоксарах. 
Рассматривается вопрос о возможности стро-
ительства дополнительных объектов. 

Однако проблема заключается не только 
в охвате детей учебой, но и в повышении ка-
чества образования. Именно эта сфера сегод-
ня выходит на передний план и становится 
конкурентным преимуществом того или ино-
го региона, вытесняя из экономики сырьевую 

составляющую. 
Есть ли у Чувашии шансы выдержать эту 

конкуренцию и стать одним из лучших регио-
нов в ПФО по уровню развития образования? 

Казалось бы, для достижения такого ре-
зультата есть все условия: необходимое ко-
личество учебных заведений, современная 
материально-техническая база, квалифици-
рованные специалисты. Но, как выяснилось, 
этого мало. Можно из года в год выпускать 
из стен университетов, институтов, коллед-
жей и техникумов дипломированных специ-
алистов, но, если не будут созданы условия 
для приложения их сил и знаний на практике, 
такая работа большей частью может пойти 
насмарку. 

Вот как оценил эту проблему депутат 
Госсовета Чувашии, ректор Чувашского го-
сударственного университета имени И.Н. 
Ульянова Андрей Александров: «Всеобщая 
проблема регионов, работодателей – отток 
успешных выпускников в столицы России. 
Чтобы стимулировать их оставаться в род-
ной республике, есть предложение создать 
консорциум ведущих предприятий Чувашии. 
Мы назвали этот проект «Чувашия – терри-
тория возможностей». Есть еще предложение 
– создать республиканский фонд поддержки 
талантливой молодежи».

Андрей Александров считает чрезвы-
чайно важным наделение одного из вузов ре-
спублики статусом опорного с федеральным 
финансированием. Кстати, именно об этом не 
раз говорил и Олег Николаев, будучи депу-
татом Госдумы России. На роль такого опор-
ного вуза вполне может претендовать Чу-

вашский госуниверситет. Но для этого надо 
«сильно постараться». 

Сегодня в ЧувГУ учатся 2100 студен-
тов. Чтобы выполнить задачи, поставленные   
президентом России – увеличить количество 
студентов в стране к 2024 году в два раза – не-
обходимо проделать большую работу. Так, по 
словам Андрея Александрова, в настоящее 
время  в университете только половина контин-
гента студентов обеспечена местами в обще-
житии. Чтобы решить проблему, необходимо 
в самом ближайшем будущем разработать и 
реализовать планы по строительству кампусов 
с помощью федеральной адресной инвестици-
онной программы. «Важно не только, где будут 
жить студенты, – подчеркнул ректор, – но и как 
они будут отдыхать, культурно развиваться, за-
ниматься спортом, дистанционно учиться. Уже 
закупили две медиа-студии для подготовки он-
лайн-обучения. В планах – создание республи-
канского центра молодежной культуры на базе 
нашего ДК». 

Выполнение задач по социально-эконо-
мическому развитию Чувашии, поставлен-
ных Программой и главой региона Олегом 
Николаевым, невозможно без интеграции 
науки, образования и производства. Сегод-
ня предприятия Чувашии остро нуждаются 
в высококвалифицированных специалистах, 
готовых сразу же после получения диплома, 
«без раскачки» выполнять производственные 
задания. Именно с этой целью, как заявил 
Андрей Александров, Чувашский госунивер-
ситет совместно с    Министерством промыш-
ленности Чувашии приступил к разработке 
Центра индустриальных технологий «Си-
нергия». Также вместе с ведущими предпри-
ятиями «Экра», «Релематика», «Брестлер» 
планируется организовать Центр индустри-
альных компетенций для машиностроения и 
энергетики.

Все, о чем говорили Андрей Александров 
и другие участники рабочего совещания, без-
условно, достойно внимания. Их предложе-
ния в той или иной форме найдут свое отра-
жение в программе. Но для этого необходимо 
точно определить исходные параметры, то 
есть четко знать ответ на вопрос, уже не раз 
прозвучавший на совещаниях экспертов: «На 
какой стадии мы сегодня находимся? Чем рас-
полагаем?» Например, Игорь Меламед сразу 
же после выступления Андрея Александрова 
выразил свою озабоченность: «У нас сегод-
ня даже нет понимания, то есть информации 
от предприятий республики – каких специ-
алистов и в каком количестве им не хватает 
сейчас, а также в будущем». Алла Салаева, 
которая чутко реагировала на все замечания 
и предложения коллег, тут же инициирова-
ла проведение совещания с руководителями 
предприятий, чтобы вместе обсудить этот во-
прос и принять соответствующее решение. 

(продолжение следует) 
Алексей КРЯЖИНОВ 

nap`gnb`mhe      Без ученья не будет света

`jŠr`k|mn   Как уже знают жители района, 26 мая т. г. по поручению врио Главы Чувашской 
Республики О. Николаева принято решение о введении дополнительных мер по защите здоровья и 
благополучия населения в городе Ядрине и районе.

Меры ужесточены
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В налоговую 
инспекцию – 
по 
предварительной 
записи

С 15 июня 2020 
года ФНС России 
открывает нало-
говые инспекции 
для личного при-
ема. С учетом эпи-
демиологической 
обстановки обра-
титься в налого-
вую инспекцию 
можно по предва-
рительной записи.
С. БЕЛОВА, 
зам. начальника,
советник 
государственной 
гражданской 
службы РФ 3 класса 
Записаться можно с 1 

июня с помощью сервиса 
«Онлайн-запись на приём 
в инспекцию» или через 
Единый Контакт-центр 
ФНС России по номеру 
телефона: 8 (800) 222-22-
22. Решить большинство 
вопросов по налогам 
можно и удаленно. На 
сайте Службы доступны 
более 50 онлайн-серви-
сов. В Личных кабинетах 
для физических, юри-
дических лиц и индиви-
дуальных предпринима-
телей можно уплатить 
налоги, уточнить ин-
формацию по своему 
имуществу, отправить 
декларацию 3-НДФЛ и 
документы для получе-
ния налогового вычета 
за лечение, обучение или 
покупку недвижимости, 
провести сверку с бюд-
жетом, уточнить невыяс-
ненные платежи и др.

Уплата налогов, по-
шлин и страховых взно-
сов доступна онлайн и 
тем, кто не является поль-
зователем Личного каби-
нета. Достаточно ввести 
реквизиты банковской 
карты в сервисе «Уплата 
налогов и пошлин».

Кроме того, онлайн 
можно узнать свой ИНН, 
подать заявление на по-
становку на учет, от-
править документы на 
регистрацию компании, 
получить выписку из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП/ЕГРН, 
подтвердить статус нало-
гового резидента России 
и другое. Также в специ-
альных разделах сайта 
можно ознакомиться с 
перечнем мер поддержки 
бизнеса, пострадавшего 
от коронавируса, и отпра-
вить заявление на субси-
дию. 

При посещении на-
логового органа обяза-
тельно ношение средств 
индивидуальной защиты 
в соответствии с прави-
лами, принятыми в Чу-
вашской Республике. 

m`0opnejŠ 
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Вертолетные 
площадки 
для 
санитарной 
авиации

О стратегии разви-
тия санитарной ави-
ации в Чувашской 
Республике доложил 
зам. министра здра-
воохранения В. Ду-
бов на совещании 
режиме ВКС с Минз-
дравом России.
В рамках реализации 

национального проек-
та «Здравоохранение» в 
Чувашии появятся вер-
толетные площадки. Это 
необходимо для развития 
санитарной авиации в рес-                                                                       
публике. Планируется, 
что к 2024 году на верто-
летах будет эвакуировано 
не менее 30 пациентов. 
Чувашская Республика, 
учитывая особенности 
распределения населе-
ния, поделена на 5 меди-
цинских округов. Север-
ный медицинский округ 
имеет травмцентры III  
уровня. Западный, Цен-
тральный, Юго-западный 
и Юго-восточный меди-
цинские округа – травм-
центры II уровня. В каж-
дом округе планируется 
создание вертолетных 
посадочных площадок.

Для работы в составе 
авиамедицинских бригад 
имеется 8 сертифициро-
ванных специалистов, 
всего обученных – 12 
человек. Дополнительно 
пройдут обучение по на-
правлению подготовки 
авиамедицинских бригад 
около 20 человек.

Н. СТЕПАНОВА,
директор 
БУ «Ядринский 
КЦСОН» 
Минтруда 
Чувашии

О с н о в н о й 
деятельно стью 
БУ «Ядринский 
КЦСОН» Мин-
труда Чувашии 
является оказание 

гражданам пожилого возраста и ин-
валидам, семьям с детьми, попавшим 
в обстоятельства, которые ухудша-
ют или могут ухудшить условия их 
жизнедеятельности, помощи в реа-
лизации законных прав и интересов, 
содействие в улучшении их социаль-
ного и материального положения, 
психологического статуса. 

Многие специалисты отдали 
своей работе всю свою жизнь. Тру-
дятся свыше 20 лет заведующие от-
делениями обслуживания на дому О. 
Горбунова, Л. Коробкова, специалист 
по социальной работе отделения 
помощи семье и детям Е. Долгова, 
социальный работник Н. Облино-
ва. Также долгие годы трудятся зам. 
директора Т. Охтерова, ведущий 
бухгалтер В. Николаева, бухгалтер 
С. Малышева, психолог отделения 
диагностики и социальной реабили-
тации О. Пузырникова, социальный 
работник А. Шкилева, специалист по 
социальной работе отделения сроч-
ного социального обслуживания В. 
Горшков. 

Особых слов благодарности за-
служивают ветераны социальной 
службы В. Филиппов, проработав-
ший заведующим Домом ветеранов 
в с. Советское, заведующий Домом 
ветеранов в с. Ядрино В.  Иванова, 
заведующий стационарным отделе-
нием социального обслуживания в 
с. Тяптяево В. Русакова, социальные 
работники З. Филиппова, Р. Иванова, 
М. Ефимова, Н. Бухарова, Т. Харчев-
никова, Р. Петрова. В разные годы 
руководили организацией и внесли 
огромный вклад в развитие системы 
социального обслуживания населе-
ния Н. Николаева, Н. Гридчина, Л. 
Свешникова, А. Софронов. 

В структуру учреждения входят 

6 отделений, которыми ежегодно 
обслуживается свыше 7 тыс. чело-
век, оказывается более 100 тыс. со-
циальных услуг. В двух отделениях 
социального обслуживания на дому 
услуги получают 206 граждан, в ос-
новном из сельской местности, в том 
числе 77 ветеранов труда, 77 инвали-
дов, 39 человек в возрасте старше 80 
лет. Внеочередное обслуживание по-
лучают участники ВОВ и труженики 
тыла. 

Работа отделения срочного со-
циального обслуживания направлена 
на оказание помощи разового харак-
тера, на поддержание жизнедеятель-
ности граждан остро нуждающихся 
в социальной поддержке. Для этого 
создана мобильная бригада. Специ-
алисты отделения обследуют усло-
вия проживания ветеранов войны, 
помогают нуждающимся одиноким 
пожилым и инвалидам устроиться в 
дома ветеранов и психоневрологи-
ческие интернаты, консультируют 
инвалидов, оказывают натурально-
вещевую помощь. С 2019 года в рам-
ках реализации национального про-
екта «Демография» осуществляется 
доставка граждан из сельской мест-
ности в возрасте старше 65 лет в ме-
дицинские организации для прохож-
дения дополнительных скринингов 
на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболе-
ваний. В течение года специалисты 
отделения обслуживают около 2 тыс. 
человек.

Специалисты консультативного 
отделения оказывают услуги по со-
ставлению документов в рамках го-
сударственной системы бесплатной 
юридической помощи, консультиру-
ют граждан по предоставлению со-
циальных услуг. Ежегодно проводит-
ся более 500 таких консультаций. 

В учреждении реализуется про-
грамма «Социальный туризм», на-
правленная на социокультурную ре-
абилитацию инвалидов, повышение 
коммуникативного потенциала по-
жилых граждан. Посещение театров, 
музеев, концертов стало традицией. 
Инвалиды побывали в соседних рай-
онах республики, выезжали и за ее 
пределы. Ежегодно Центр оказывает 
содействие в организации и проведе-
нии соревнования среди инвалидов 

«Ловись, рыбка, большая и малая!» 
на реке Сура.

Более 10 лет радует своими вы-
ступлениями, созданный на базе 
Центра вокальный ансамбль вете-
ранов «Туслăх», которым руководит 
ядринский композитор В. Белов. 

Отделение диагностики и соци-
альной реабилитации решает задачу 
восстановления социального статуса 
несовершеннолетних, укрепления 
физического и психического здоро-
вья. Работа с детьми осуществляет-
ся на основе индивидуальной про-
граммы предоставления социальных 
услуг. Ежегодно здесь социальную 
реабилитацию проходят 195 несовер-
шеннолетних из многодетных, мало-
обеспеченных, опекунских, неблаго-
получных семей, дети-инвалиды.

Отделение социальной помощи 
семье и детям в течение года оказы-
вает помощь более 1000 семей. На 
учете в учреждении состоят 446 се-
мей, в которых воспитываются 911 
детей. Большое внимание уделяется 
профилактической работе с небла-
гополучными семьями. Работа цен-
тра социального обслуживания и 
его работников не раз была отмече-
на грамотами Минтруда Чувашии. 
По результатам республиканского 
конкурса «Лучшая организация со-
циального обслуживания» учреж-
дение ежегодно занимает призовые 
места. 

В сложившейся ситуации, свя-
занной с распространением новой 
коронавирусной инфекции, ком-
плексный центр социального об-
служивания населения продолжает 
функционировать в штатном режи-
ме. Работники учреждения оказыва-
ют помощь пожилым и инвалидам по 
доставке продуктов питания, товаров 
первой необходимости и лекарств, 
консультируют граждан по разным 
вопросам. 

В канун профессионального 
праздника – Дня социального работ-
ника хочется пожелать всему коллек-
тиву Ядринского КЦСОН и ветеранам 
добра, душевного тепла и радостных 
улыбок. Пусть наша работа и наши 
труды приносят щедрые плоды в виде 
доверия, общения, взаимопонимания, 
уверенной позиции каждого человека 
в обществе.

~ahkei   

25 лет оказывают поддержку 
и заботу населению
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895. Уважаемые работники  

и ветераны 
социальной службы! 
Примите самые искрен-

ние поздравления с вашим 
профессиональным празд-
ником! Ваша работа требует 
большой отдачи, выдержки, 
моральных и физических 
усилий, способности разде-
лить чужую боль. Благодаря 
вам многие люди обретают 
уверенность в себе, полу-
чают возможность вести 
полноценную жизнь и чув-
ствовать себя полноправ-
ными членами общества. 
Примите слова глубокой 
благодарности за ваш труд, 
чуткие сердца, способность 
согреть тех, кто нуждается в 
помощи.

Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
благополучия и счастья!

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

`jŠr`k|mn  В связи с возросшим количеством пациентов с новой коронави-
русной инфекцией с 3 июня 2020 года  и до особого распоряжения приказом 
Министерства здравоохранения Чувашской Республики бюджетное учрежде-
ние «Ядринская центральная районная больница им. К. В. Волкова» перепро-
филировано для лечения пациентов с COVID-19. 

Для лечения пациентов с COVID-19
На базе стационарного корпуса  учреждения для ра-

боты с заражёнными подготовлены 70 круглосуточных 
койко-мест. Там принимают пациентов со средней степе-
нью тяжести внебольничной пневмонии, которые выявле-
ны в Ядринском, Аликовском, Вурнарском и Красночетай-
ском районах.

«Мы были готовы к приёму таких больных. Заранее ре-
конструировали переходы к отделениям, обустроили «зелё-
ные» и «красные» зоны для персонала, -  отметил главврач 
районной больницы Сергей Никитин. - Закупили расходные 
материалы, медикаменты, дезинфицирующие средства, сред-
ства индивидуальной защиты. Также осуществляется центра-
лизованная поставка по Федеральной программе Минздрава 
Чувашской Республики. На этой неделе к нам поступили ещё 
более двух тысяч защитных костюмов из Чебоксар, а также 
маски и очки. Мы заранее готовились к такой ситуации, про-
вели обучение, инструктажи». 

К лечению пациентов с новой коронавирусной инфек-
цией привлекается около 50 человек, специально обучен-
ный личный состав учреждения: врачи, средний и млад-
ший медицинский персонал.  

«Созданы необходимые условия для круглосуточного 
комфортного нахождения в отделениях, как во время рабо-
ты, так и во время отдыха. Организовано трёхразовое пита-

ние», - обозначила врач-эпидемиолог райбольницы Ираида 
Яковлева. Медработники трудятся в опасных условиях до-
бровольно и, конечно же, в случае крайней необходимости 
они могут поехать домой при условии соблюдения всех 
мер безопасности».

Раз в неделю, сотрудники, задействованные в работе с 
заражёнными, будут проходить обследование на наличие 
CОVID-19 и напряженности иммунитета к данному виру-
су.

К медицинским работникам, занятым в лечении паци-
ентов с COVID-19, применят все социальные гарантии, ко-
торые обозначены в Приказах Президента, Правительства 
России и Минздрава Чувашской Республики. Это касается 
и обеспечения безопасности при работе в опасной зоне, а 
также будет оказываться финансовая  поддержка в случае 
заражения.

Пока стационарные отделения Ядринской райбольни-
цы перепрофилированы для лечения пациентов с новой ко-
ронавирусной инфекцией, Чебоксарские, Красночетайские 
и Шумерлинские  медучреждения готовы принимать па-
циентов с экстренными случаями из Ядрина и Ядринского 
района по другим формам заболевания.  

Пресс-служба БУ «Ядринская центральная
районная больница им. К.В. Волкова». 



4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 8 по 14 июня 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.
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8 ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

9 ÂÒÎÐÍÈÊ

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00 12.00 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+ 
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
9.00 Местное время. Вести – Чăваш Ен
9.35 Ирхи тĕпел. Премьера 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции» 16+ 
07.00 «Легенды мирового кино» 16+ 
07.35 «Моя любовь – Россия!» 16+ 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 16+ 
08.50 «ХХ век. Одиссея Александра Вертин-

ского» 16+ 
09.45 «Красивая планета. Франция. Бордо, 

порт Луны» 16+ 
10.00 Х/ф «Наш дом» 16+ 
11.35 «Дороги старых мастеров. Береста-

берёста» 16+ 
11.45 «Academia» 16+ 
12.35 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
14.05 Спектакль «Серебряный век» 16+ 
16.15 «Цитаты из жизни» 16+ 
16.55 «Фестиваль Вербье». Фортепианные 

ансамбли 16+ 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Сельский пейзаж в тумане» 16+ 
18.30  Д/ф «Собачье сердце». Пиво Шарикову 

не предлагать!» 16+ 
19.15 «Больше, чем любовь» 16+ 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.55 «Белая студия» 16+ 
21.35 Х/ф «Наш дом» 16+ 
23.10  Д/ф «Борис Заборов. В поисках утра-

ченного времени» 16+ 
23.50  Д/ф «Малайзия. Остров Лангкави» 16+ 

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+ 
23.15 Х/ф «Мост» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Волжск 16+ 
07.00 «Легенды мирового кино» 16+ 
07.35 «Моя любовь – Россия!» 16+ 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим» 16+ 
08.50 «ХХ век. Одиссея Александра Вертин-

ского» 16+ 
10.00, 21.35 Х/ф «Сережа» 16+ 
11.15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузне-

цовой» 16+ 
11.45 «Academia» 16+ 
12.35 «Белая студия» 16+ 
14.05 Спектакль «Ретро» 16+ 
16.35 «Красивая планета. Греция. Средневе-

ковый город Родоса» 16+ 
16.55 «Фестиваль Вербье». Кристоф Барати и 

Люка Дебарг 16+ 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Заросший пруд» 16+ 
18.30 Д/ф «Джентльмены удачи». Я злой и 

страшный серый волк» 16+ 
19.15 «Больше, чем любовь» 16+ 
20.40 «Линия жизни» 16+ 
22.55 Д/ф «Теория всеобщей контактности 

Элия Белютина» 16+ 
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

16+ 

13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+ 
23.15 Х/ф «Мост» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.40 Х/ф «Возвращение резидента» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Прощание» 16+ 
18.10 Т/с «Нераскрытый талант – 3» 12+ 
22.35 «Вся правда» 16+ 
23.10 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
05.30, 18.10 «След в истории» 12+ 
05.40 «Законодатели» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информационная 
программа 12+ 

06.10, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.35, 13.35 «Битва блогеров» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
09.45 «Я – патриот» 12+ 
10.00 «Куçа-куçăн». Чăвашла куçарнă фильм 

12+ 
12.00 «Мировой рынок. Тунис» 12+ 
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 12+ 
15.05 «Мировой рынок. Широта Казанская» 12+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 Х/ф «Судьба резидента» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.55 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Прощание» 16+ 
18.10 Т/с «Нераскрытый талант – 2» 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники!» 16+ 
23.10  Д/ф «Убить Сталина» 16+

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30, 13.30 «Время вкуса» 12+ 
06.43, 13.43 «Учим чувашский» 6+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Правительственная связь» 12+ 
10.00 «Мăшăр пултăр юнашар». Иван 

Архиповăн пултарулăх каçĕ 12+ 
12.00 «Мировой рынок. Нюрнберг» 12+ 
14.05, 03.30 Т/с «Академия» 12+ 
15.05 «Мировой рынок. Тунис» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Барышня-крестьянка» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 

17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.35 «Битва блогеров» 12+ 
19.30, 23.30 «След в истории» 12+ 
19.40, 23.40 «Законодатели» 12+ 
20.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
20.45 «Я патриот» 12+ 
21.00 «Куçа-куçăн». Чăвашла куçарнă фильм 

12+ 
00.30 «Прошлой ночью в Нью-Йорке». 

Драма 16+ 
04.30  «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Масс-

старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швеции 0+ 

07.00  Д/ф «Первые» 12+ 
08.00, 11.25, 16.35, 19.20, 23.40 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 12+ 
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира – 2016 г. 

1/4 финала. Россия – Испания. Транс-
ляция из Колумбии 0+ 

10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости 16+ 
10.25 «8–16» 12+ 
12.00 «Самый умный». 12+ 
12.20 «Тотальный футбол» 12+ 
13.20 «Дома легионеров» 12+ 
14.00 Смешанные единоборства 16+ 
16.00 Bellator. Женский дивизион 16+ 
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бетис» – 

«Барселона» 0+ 
19.00 «Самый умный» 12+ 
20.05 «La Liga Карпина» 12+ 
20.40 Все на футбол! 16+ 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Саарбрюккен» – «Байер». Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.00 К юбилею легендарного летчика. «Две 

войны Ивана Кожедуба» 16+ 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

ЧТВ
9.00 Местное время. Вести – Чăваш Ен
9.35 Сывлăх çулĕпе 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

10 ÑÐÅÄÀ

1 КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Журавль в небе» 16+ 
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
9.00 Местное время. Вести – Чăваш Ен
9.35 Вести. Интервью. Премьера чув 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Рязань 16+ 
07.00 «Легенды мирового кино» 16+ 

07.35 «Другие Романовы» 16+ 
08.05, 13.20, 19.55 Д/ф «Восемь дней, которые 

создали Рим» 16+ 
08.50, 00.00 Д/ф «Медвежий цирк». «Ново-

селье Олега Попова» 16+ 
09.40 Д/с «Первые в мире» 16+ 
10.00  Х/ф «Я родом из детства» 16+ 
11.25 «Красивая планета. Дания. Церковь, 

курганы и рунические камни» 16+ 
11.45 «Academia» 16+ 
12.30 «2 Верник 2» 16+ 
14.05 Спектакль «Московский хор» 16+ 
16.40 «Красивая планета. Франция. Историче-

ский центр Авиньона» 16+ 
16.55 «Фестиваль Вербье». Валерий Гергиев 

и Фестивальный оркестр Вербье 16+ 
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Весенний пейзаж» 16+ 
18.30  Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о 

«бриллиантах» 16+ 
19.15 «Больше, чем любовь. Лев Ландау» 16+ 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.55 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
21.35  Х/ф «Я родом из детства» 16+ 
23.00  Д/ф «Пусть Крик будет услышан. Эдвард 

Мунк» 16+ 
НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25  Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 

16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40  Х/ф «Пёс» 16+ 

21.00 Т/с «Черная лестница» 16+ 
23.15  Х/ф «Мост» 16+ 

ТВЦ
05.40  Х/ф «Последний довод» 12+ 
07.10  Х/ф «Хочу в тюрьму» 6+ 
08.40  Х/ф «Ошибка резидента» 12+ 
11.00  Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина 

Токарская и Евгений Весник» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50 Т/с «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой». Вера Полозкова 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Прощание». Александр Барыкин 16+ 
18.10 Т/с «Нераскрытый талант» 12+ 
22.35 «Специальный репортаж». Кризис 

жанра 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
06.00, 13.05 «Юбилейный концерт Олеси Сак-

сонской и студии «Феерия» 6+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Хырăм тытса кулар-ха». Кулăшпа сати-

ра театрĕ 12+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 

14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 
Информационная программа 12+ 

14.05, 03.30 Т/с «Академия» 12+ 
15.05 «Мировой рынок. Нюрнберг» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Барышня-крестьянка». 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «Время вкуса» 12+ 
18.43 «Учим чувашский» 6+ 
19.30, 23.30 «Ылтăн çÿпçерен» 12+ 
20.30 «Правительственная связь» 12+ 
21.00 «Мăшăр пултăр юнашар». Иван 

Архиповăн пултарулăх каçĕ 12+ 
00.30 «Случайный роман». Драма 16+ 
04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Спринт. 

Трансляция из Швеции 0+ 
08.00, 10.20, 15.00, 19.20, 22.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Эксперты 12+ 
08.20  Х/ф «Двойной удар» 16+ 
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости 16+ 
11.00 Футбол. Чемпионат Германии 0+ 
13.00 После футбола с Георгием Черданце-

вым 12+ 
14.00  Д/ф «Мо Салах. Фараон» 12+ 
15.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-

лона» – «Валенсия» 0+ 
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад» – «Барселона» 0+ 
20.05 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» 16+ 
20.40 «Тотальный футбол» 16+ 
21.40 «Самый умный» 12+ 
22.30 Х/ф «Поддубный» 6+ 

– Я решила начать войну с 
жиром! 

– М-м, я смотрю, ты его уже 
много в плен взяла.                       18+

В ресторане:
– Официант, можно мне 

кофе?
– Я вам что доктор? Откуда 

же я знаю, можно вам кофе или 
нельзя.                                        18+

– Я смотрю, вы жируете! Икра 
на столе!

– Так ведь баклажанная!
– Так ведь ведро!                18+

16.05, 02.30 Т/с «Барышня-крестьянка» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.40 «Чебоксары. 550 лет» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 «Круглый стол» 12+ 
21.30 «Синяя-синяя речка». Спектакль 12+ 
00.30 «Чего хочет Джульетта». Драма 16+
04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. «Ски Тур 2020». Масс-

старт. Мужчины. 34 км. Трансляция из 
Норвегии 0+ 

07.40, 10.20, 15.20, 18.25, 23.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Эксперты 12+ 

08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира – 2016 г. 
1/2 финала. Россия – Иран. Трансляция 
из Колумбии 0+ 

11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости 16+ 
11.05 Д/ф «Посттравматический синдром» 

12+ 
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Саарбрюккен» – «Байер» 0+ 
14.10 «Смешанные единоборства. Бои по 

особым правилам» 16+ 
14.40 «Открытый показ» 12+ 
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» 

(Мадрид) – «Сельта» 0+ 
17.50 «Русская Сельта». 12+ 
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала. 

«Бавария» – «Хоффенхайм» 0+ 
21.05 Все на футбол! 16+ 
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала. 

«Бавария» – «Айнтрахт». Прямая 
трансляция 16+ 
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12 ÏßÒÍÈÖÀ

РОССИЯ 1
06.10 Х/ф «Москва-Лопушки» 12+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 

12+ 
08.35 «Устами младенца» 12+ 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 12+ 
10.10 «Сто к одному». 12+ 
11.00 Вести 12+ 
11.15 «100ЯНОВ» 12+ 
12.15 Концерт «Синяя Птица» 12+ 
14.15 Х/ф «Блюз для сентября» 12+ 
16.10 Х/ф «Прекрасные создания» 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+ 
ЧТВ

8.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Петух и краски». 
«Ну, погоди!» 6+ 

08.10 Х/ф «Первая перчатка» 6+ 
09.30 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
09.55 Х/ф «Шофер на один рейс» 16+ 
12.15 «Письма из провинции» 16+ 
12.40 Диалоги о животных 16+ 

 14 ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ

11 ×ÅÒÂÅÐÃ 13 ÑÓÁÁÎÒÀ

15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели. 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+ 
21.20 «Звезды сошлись» 16+ 
23.00 Х/ф «Кто я?» 16+ 

ТВЦ
05.50 Х/ф «Высота» 0+ 
07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Х/ф «Горбун» 6+ 
10.10 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
10.50, 11.45 Х/ф «12 стульев» 0+ 
11.30 События 16+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.00 «Хроники московского быта» 12+ 
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 

16+ 
16.50 «Прощание» 16+ 
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» 12+ 
21.40 Х/ф «Подъем с глубины» 12+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
05.30 «Планета вкусов. Греция. Пело-

поннес» 12+
06.00 «Вечная весна». Наталья 

Яклашкина 12+

07.00 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00 «Трон эльфов». Детский се-

анс 6+
12.30, 21.30 «Планета вкусов. Греция. 

Пир в Эпире» 12+
13.00 Т/с «Следствие любви» 16+
15.00, 22.30 «Ман упăшка пулсамăр». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+
18.00 «День Победы» 12+
19.00 Раиса Казакова-Сэйт концерчĕ 

12+
22.00 «Ехперименты. Как снимать 

науку» 12+
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 6+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Телефильм «Тяжеловес» 16+ 
08.00, 13.25, 19.35, 22.30 Все на 

Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

08.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» – «Вильярреал» 0+ 

10.20 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Фортуна» – «Боруссия» (Дор-
тмунд) 0+ 

12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости 16+ 
12.25 Д/ф «Россия – 2018. Навсег-

13.20 Концерт Кубанского казачьего 
хора в Государственном Крем-
лёвском дворце 16+ 

14.30 «Другие Романовы» 16+ 
15.00 Знакомые незнакомцы 16+ 
16.30 «Пешком...» 16+ 
17.00 «Линия жизни» 16+ 
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь» 16+ 
18.40 Асмик Григорян в Большом зале 

Московской консерватории 16+ 
20.15 Великие реки России 16+ 
20.55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)» 16+ 
22.30 Pink Floyd: P.U.L.S.E. Музыка 

альбома «Тёмная сторона 
Луны» 16+ 

23.35 Х/ф «Первая перчатка» 16+ 
НТВ

04.45 Х/ф «Мимино» 12+ 
06.15 «Центральное телевидение» 

16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерей-

ное шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.50 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Однажды...» 16+ 

да» 12+ 
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетик» (Бильбао) – «Атле-
тико». Прямая трансляция 16+ 

15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 
«Энергетик-БГУ» (Минск) – 
«Белшина» (Бобруйск). Прямая 
трансляция 16+ 

18.00 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

19.00 «Нефутбольные истории» 12+ 
20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) – «Эйбар». 
Прямая трансляция 16+ 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» – «Осасуна». 
Прямая трансляция16+

1 КАНАЛ
05.30 Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» 16+ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
06.10 «На Дерибасовской хорошая 

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» 16+ 

07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.45 «Часовой» 12+ 
08.10 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!» 6+ 
15.00 «Свадьба в Малиновке». Непри-

думанные истории» 16+ 
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» 0+ 
17.30 «Шансон года» 16+ 
19.30 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф «Чужой: Завет» 18+ 

Девушка, когда вы улы-
баетесь у меня возникает 
огромное желание пригла-
сить вас к себе.

– Какой вы интриган!
– Что вы, я зубной врач.          
                                           18+

1 КАНАЛ
06.00 Новости 16+ 
06.10 «Россия от края до края» 12+ 
07.00 «День России». Праздничный 

канал 16+ 
10.00 Новости 16+ 
10.15 «Рюриковичи» 12+ 
12.00 Новости 16+ 
12.15 «Рюриковичи» 12+ 
15.00 Новости 16+ 
15.15 «Рюриковичи» 12+ 
18.30 Данила Козловский, Светлана 

Ходченкова в фильм «Викинг» 
12+ 

21.00 «Время» 16+ 
21.20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь моей 

мечты» 6+ 
23.30 «Дамир вашему дому» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Муж на час» 12+ 
08.35 Х/ф «Карнавальная ночь» 12+ 
10.10 «Сто к одному». 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+ 
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее». Шоу Юрия 

Стоянова 12+ 
14.30 Х/ф «Катькино поле» 12+ 
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» 12+ 

20.40 Большой праздничный концерт, 
посвящённый Дню России «Мы 
– вместе!» 12+ 

22.30 Х/ф «Движение вверх» 12+ 
КУЛЬТУРА

06.30 Мультфильм «Василиса Мику-
лишна». «Тигренок на подсол-
нухе». «Конек-Горбунок» 16+ 

08.15 Х/ф «Моя любовь» 16+ 
09.35 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+ 
10.00 Х/ф «Шумный день» 16+ 
11.40 Земля людей. «Нымыланы. 

Пленники моря» 16+ 
12.10 Д/ф «Псковские лебеди» 16+ 
12.50 Людмиле Зыкиной посвящает-

ся... Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце 16+ 

14.50 Д/ф «Молодинская битва. За-
бытый подвиг» 16+ 

15.30 Х/ф «Не было печали» 16+ 
16.40 «Пешком...» 16+ 
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 16+ 
18.25 Х/ф «Июльский дождь» 16+ 
20.15 Великие реки России. «Обь» 16+ 
20.55 Х/ф «Плащ Казановы» 16+ 
22.30 «Клуб 37» 16+ 
23.35 Х/ф «Шофер на один рейс» 16+ 

НТВ
05.05 Х/ф «Калина красная» 12+ 
06.50 Х/ф «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины» 16+ 
08.00, 10.00 Сегодня 16+ 

08.20, 10.20, 16.00, 19.00 Х/ф «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Роди-
ны» 16+ 

13.40 Х/ф «Легенда о Коловрате» 12+ 
16.20, 19.40 Х/ф «Батальон» 16+ 
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+ 
23.00 Х/ф «Мост» 16+ 

ТВЦ
06.40 Концерт «Молодости нашей нет 

конца» 6+ 
07.45 Х/ф «Сверстницы» 12+ 
09.05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» 0+ 
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно» 12+ 
11.30, 14.30, 20.50 События 16+ 
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+ 
13.30, 14.45 Х/ф «Кассирши» 12+ 
17.15 Х/ф «Месть на десерт» 12+ 
21.05 «Приют комедиантов» 12+ 
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 

мною вот что происходит...» 
12+ 

23.30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ12+
05.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ»12+
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа12+
06.10 «Жизнь в движении» 12+
06.35 «Нулевой километр» 12+
07.00 «Песни России»12+
10.30 «Мускав куҫҫуле ĕненмест». 

Чăвашла куҫарнă фильм 12+
13.30 Концерт «Мужчина и женщи-

на»12+
16.00, 01.00 Т/с «Барышня-крестьян-

ка»16+
17.00 М/ф «Волшебный фонарь»6+
17.30, 04.30 М/ф «Ми-ми-мишки»6+
18.00 Спектакль «Наброски судьбы» 

12+
18.47 «Время вкуса»12+
19.00 Концерт «Стань первым!» 6+

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Сезон 2019 г. /20. Мужчины. 
Эстафета 4х7, 5 км. Трансля-
ция из Финляндии 0+ 

07.30, 11.30, 15.40, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

07.50 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
16+ 

10.25 «Vamos Espana». Специальный 
обзор 12+ 

11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости 16+ 
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Евро-

пы – 2018 г. Матч за 3-е место. 
Россия – Казахстан. Трансля-
ция из Словении 0+ 

14.05 Реальный спорт. Мини-футбол 
16+ 

14.50 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша 16+ 

16.20 «Нефутбольные истории» 12+ 
16.50 Все на футбол! Афиша 12+ 
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Минск» – «Ислочь» (Минский 
район). Прямая трансляция 
16+ 

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Гранада» – «Хетафе». Прямая 
трансляция 16+ 

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Валенсия» – «Леванте». Пря-
мая трансляция 16+ 

ТВЦ
06.35 Х/ф «Жизнь и удивительные 

приключения Робинзона Кру-
зо» 0+ 

08.00 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Православная энциклопе-

дия 6+ 
08.35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 12+ 
09.30 Х/ф «Высота» 0+ 
11.30, 14.30 События 16+ 
11.45 «Вот такое наше лето» 12+ 
12.55, 14.45 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье» 12+ 
17.00 Х/ф «Лишний» 12+ 
21.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15 «Право знать!» 16+ 
23.35 События 16+ 
23.45 «Прощание» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Опустела без тебя земля». 
Людмила Зыкина 12+

06.00 Спектакль «Наброски судь-
бы»12+

06.47 «Время вкуса»12+
07.00 Концерт «Стань первым!» 6+
11.30, 04.30 М/ф «Ми-ми-мишки»6+
12.00 «Планета вкусов. Греция. Пе-

лопоннес»12+
12.30 «Ехперименты. Как снимать 

науку»12+
13.00, 01.30 Т/с «Следствие люб-

ви»16+
15.00 «Один день с профессиона-

лом»12+
15.30, 23.30 «Пĕрре, иккĕ-хуйхă 

инкек мар». Чăвашла куҫарнă 
фильм12+

17.30 «Битва блогеров»6+
18.00 «Вечная весна». Наталья 

Яклашкина12+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа»12+
20.00 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 

12+
03.30 «Елена Проклова. До слез 

бывает одиноко…»12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда» 16+ 

08.00, 13.25, 16.00, 18.50, 22.00 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+ 

08.20 Футбол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» – «Пасуш де 
Феррейра» 0+ 

10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 
Новости 16+ 

10.25 Все на футбол! Афиша 12+ 
11.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Хоффенхайм» – «Лейпциг» 
0+ 

13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эспаньол» – «Алавес». Пря-
мая трансляция 16+ 

16.30 «Зенит» – ЦСКА 2003 г. / «Зе-
нит» – ЦСКА 2014 г. – 2015 г. 
Избранное 0+ 

17.00 «Идеальная команда» 12+ 
18.05 Профессиональный бокс и 

ММА. Афиша 16+ 
19.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Боруссия» (Мён-
хенгладбах). Прямая транс-
ляция 16+ 

21.30 «Футбольная Испания» 12+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Мальорка» – «Барселона». 
Прямая трансляция 16+ 

16.25 «ДНК» 16+ 
18.20, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Черная лестница» 16+ 
23.15 Х/ф «Мост» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 «Ералаш»
08.30 Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
11.55 Т/с «Она написала убийство» 

12+ 
13.40 «Мой герой» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Прощание» 16+ 
18.15 Т/с «Возвращение к себе» 16+ 
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+ 
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо 

под маской» 12+ 
00.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 0+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 
«Республика».  Хыпарсен 
кăларăмĕ12+

05.30 «Литература тĕпелĕ»12+
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа12+

06.10, 13.05 «След в истории»12+
06.40, 13.40 «Чебоксары. 550 лет»12+
07.00, 08.30 «Ир пулсан»6+
09.30 «Круглый стол»12+
10.30 Спектакль «Синяя-синяя реч-

ка»12+
12.00 «Мировой рынок. Широта Ка-

занская»12+
14.05, 03.30 Т/с «Академия»12+
15.05 «Мировой рынок. Южная Корея. 

Сеул»12+
16.05, 02.30 Т/с «Барышня-крестьян-

ка»16+
17.00 «Ограниченный суверени-

тет»16+
18.10 «Жизнь в движении»12+
18.35 «Нулевой километр»12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ»12+
20.30 «Агенты 1.0.0»6+
21.00 «Юратап тесе». Николайпа Ра-

иса Андреевсен концерчĕ 12+
00.30 Драма «По улицам комод во-

дили»12+
04.30 М/ф «Ми-ми-мишки»6+

МАТЧ ТВ
06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Се-

зон 2019 г. / 2020 г. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Финляндии 0+ 

06.45, 11.25, 16.10, 19.05 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира 
– 2016 г. Финал. Россия – Ар-
гентина. Трансляция из Колум-
бии 0+ 

09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55 
Новости 16+ 

09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Бавария» – «Айн-
трахт» 0+ 

12.00 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Портимоненсе» – «Бенфи-
ка» 0+ 

14.05 Футбол. Чемпионат Португалии. 
«Порту» – «Маритиму» 0+ 

16.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» – «Севилья» 0+ 

18.30 «Футбольная Испания» 12+ 
19.25 «Барселона» – «Манчестер 

Юнайтед» 2011 г. / «Реал» 
(Мадрид) – «Ливерпуль» 2018 
г. Избранное 0+ 

19.55 «Идеальная команда» 12+ 
20.55 «Vamos Espana». Специальный 

обзор 12+ 
22.00 Все на футбол! 16+ 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Севилья» – «Бетис». Прямая 
трансляция 16+

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» 12+ 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.15 «Честное слово». Александр 

Малинин 12+ 
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.50 «На дачу!» 6+ 
15.00 «Бал Александра Малини-

на» 12+ 
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.00 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
23.00 «Большая игра» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 12+ 
08.00 Вести. Местное время 12+ 
08.20 Местное время. Суббота 12+ 
08.35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения Шу-
рика» 12+ 

10.10 «Сто к одному». 12+ 
11.00 Х/ф «Движение вверх» 12+ 
13.40 Х/ф «Благими намерениями» 

12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу 12+ 
21.00 Х/ф «Шоу про любовь» 12+

ЧТВ
8.00 Местное время. Вести – Чу-

вашия
8.20 Местное время. Суббота 

КУЛЬТУРА
06.30 Мультфильм «Ну, погоди!» 6+ 
08.05 Х/ф «Музыкальная история» 

6+ 
09.30 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым» 16+ 
10.00 Х/ф «Июльский дождь» 16+ 
11.45 Д/ф «Любители орехов. Бели-

чьи истории» 16+ 
12.35 «Эрмитаж» 16+ 
13.00 Всероссийский фестиваль на-

родного искусства «Танцуй и 
пой, моя Россия!» 16+ 

14.50 Х/ф «Граф Макс» 16+ 
16.35 Д/с «Первые в мире» 16+ 
16.50 «Линия жизни» 16+ 
17.45 Д/ф «Достояние республики». 

Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 16+ 

18.25 Классики советской песни. 
«Музыкальные истории Тихо-
на Хренникова» 16+ 

19.20 «Романтика романса» 16+ 
20.15 Великие реки России 16+ 
20.55 Х/ф «Роксанна» 16+ 
22.40 Концерт «Queen. Венгерская 

рапсодия» 16+ 
НТВ

04.35 Х/ф «Батальон» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+ 
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым» 12+ 
12.00 Квартирный вопрос 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.05 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.00 Своя игра 0+ 
16.20 Следствие вели. 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым 16+ 
20.50 Х/ф «Чёрный пёс» 12+ 

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.45 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Три аккорда». Лучшее 16+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+ 
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время 12+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки» 12+ 
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+ 
ЧТВ

9.00 Местное время. Вести – Чăваш 
Ен

9.35 Юратнăран 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции» 16+ 
07.00 «Легенды мирового кино» 16+ 
07.35 «Моя любовь – Россия!» 16+ 
08.05, 13.20, 19.55 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим» 16+ 
08.50, 23.55 «ХХ век. Веселые ребя-

та» 16+ 
09.45 «Красивая планета. Греция. 

Средневековый город Родо-
са» 16+ 

10.00 Х/ф «Новая Москва» 16+ 
11.35 «Цвет времени». Густав Климт. 

«Золотая Адель» 16+ 
11.45 «Academia» 16+ 
12.35 «Игра в бисер» 16+ 
14.05 Спектакль «Где мы? оо!...» 16+ 
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев 

и Государственный академиче-
ский симфонический оркестр 
России им.Е.Ф.Светланова 16+ 

17.25 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави» 16+ 

18.00 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой» 16+ 

18.30 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит» 16+ 

19.10 «2 Верник 2» 16+ 
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+ 
20.55 «Энигма. Бобби Макферрин» 

16+ 
21.35 Х/ф «Шумный день» 16+ 
23.10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...» 16+ 

НТВ 
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 

На экзамене.
– Приведите пример на-

хождения физического тела 
в двух агрегатных состоя-
ниях одновременно.

– Лежащий на столе но-
утбук завис!                     18+ 

– Здравствуйте. Хочу 
вернуть робот-пылесос, 
купленный у вас неделю 
назад. Договор ведь это по-
зволяет?

– Да, только скажите, 
что вам не понравилось, 
мы сообщим изготовителю.

– Всё в порядке, про-
сто в пылесосе у меня от-
пала необходимость. После 
того, как он три раза засо-
сал кота, Барсик научился 
пользоваться щёткой, тряп-
кой, совком, и сообщать 
о заполненном мусорном 
ведре. Теперь у меня уже 
неделю даже в самых недо-
ступных местах идеальная 
чистота.                                    18+ 

– Папа, а чем отличают-
ся ум и хитрость? 

– Ум позволяет решать 
сложные проблемы, а хи-
трость позволяет их обхо-
дить. 

– А что полезней?
– Полезней всего – ин-

теллект. Он позволяет вы-
бирать, что лучше: решать, 
обходить, или не лезть не в 
свое дело.                                  18+ 
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Разное. Объявления 

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏËÞ

ÐÀÇÍÎÅ

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.    44-2. 

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-9. 

801. Бычков от мес. на от-
корм. Коров, тёлок. До-
рого. 89373912333.         4-3.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-40.
83.

84. 46-20. 

619. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    8-1.

814.

15-3. 

КУПЛЮ ПУХ-
ПЕРО, СТАРЫЕ И 
НОВЫЕ ПОДУШ-

КИ, ПЕРИНЫ. 
Дорого. С выездом на 

дом. 89370004118. 6-2.

856.

874. 

10-2. 

815. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. 
Закажи в течение 2-х 

дней с момента выхода 
объявления - 

получи СКИДКУ!
Тел.: 8-961-347-21-40.

3-3.

781. Профнастил от 175 руб./кв.м.; 
металлосайдинг от 365 руб./кв. м.; 
металлочерепица от 258 руб./кв. м. 

Гибкая черепица. Штакетник. 
Бесплатная доставка. Подробно-
сти по тел.: 8-999-790-85-00. 11-4.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

10-5. 710. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-4.833.

723. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
8-5. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ        
775.

7-4.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.
550. Скот и вынужденный 
забой. Дорого. 89656879977.                
                                       10-10.

796. Продавец в магазин 
тракторных запчастей. 
89278428792.                    4-4.

826. Зерно. 89061330500.    4-3.

823. Дом с мебелью, быто-
вой техникой, газ, вода, 
свет. 89209209607.         3-3.

825. Дизтопливо. 
89053415454.                 15-3. 

0,-!%"/  =…2 ……/ 
(20 *=…. K “C =2…%). 

Šphjnknp. Šekej`pŠ`. 
r“2=…%"*=, ! %…2, %K …. 

89373888044.      

770. 5-4.

726. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-4.

691. Бычков от 130-150 
руб. за 1 кг. 89520273839. 
                                           10-6.

887. ЧУВАШСКИЙ КОННЫЙ ЗАВОД 
приглашает на работу:

- тракториста на «Джон Дир», оплата по кол-
лективному договору, з/п от 30 тыс. руб. и выше;

- диспетчера-зав. складом, з/п от 15 тыс. руб. 
и выше;

- коневода, з/п от 15 тыс. руб. и выше.
Трудоустройство по ТК, полный соцпакет.

Тел. для справок: 8-903-359-72-22.

847. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     9-4. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.  25-10. 

741. Кур, гусят, утят, мулар-
дов, бройлеров, индюков. 
Доставка. 89093000818.  16-9.

774. Бой кирпича, гравмас-
су, песок. 89050282225. 10-7. 

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-8. 

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-19.

20 *=…. ,-!. aeqok`Šm{u.  
&)Ёb`x em[ …= Šekej`p-
Š  ̀, Šphjnknp. rqŠ̀ mnbj .̀ 
nalem. pelnmŠ. 89053457719.

10-8.754.

hmŠepmeŠ lnahk|m{i 4G. 
89053457719.755. 10-8.

890. Тёлку стельную, 1,5 
года, чёрно-белой масти. 
89603116845.

*893. 5-тистенный кирп. 
дом, с. Ильина Гора. 
89176716576.

892. Коллектив ООО 
«Перспектива» выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по по-
воду трагической смерти  
работника 

КОРНИЛОВА 
Николая 

Евгеньевича.

891. Дом в д. Атликасы. 
89088452450.                   2-1.

888. Коллектив администрации 
Персирланского сельского поселения 
и работники Персирланского СДК вы-
ражают соболезнование заведующей 
Сареевским клубом Мироновой Та-
тьяне Евгеньевне по поводу смерти 

ОТЦА.

896. Коллектив ПАО 
«Ядринский кирпичный 
завод» выражает глубокое 
соболезнование Медведе-
ву Борису Никифоровичу 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

906. Коллектив ООО «Агрорем-
техсервис» скорбит по поводу пре-
ждевременной смерти бывшего 
работника 

ШУМИЛОВА 
Александра Владимировича 

и выражает искреннее соболезно-
вание  его родным и близким.

898. РАБОТА 
в Московской 

области.
Т.: 8-964-509-61-61.

4-1.

899. Бычков, коров, тёлок. 
Дорого. 89379582989.  6-1.

900. Овец на мясо и племя. 
89053462851.                  2-1.

894. Поросят. 89093012241.        
                                         2-1.

907. 

5-1. 

А. КЛИНЦЕВА, 
врач по общей гигиене 
ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии 
в Чувашской Республике – 
Чувашии»
Современные мониторы 

(жидкокристаллические и плаз-
менные) считаются практически 
безопасными. Они не являют-
ся источником радиоактивного 
излучения и имеют низкий по-
казатель электромагнитных и 
электростатических полей. Сто-
ит опасаться устаревших мо-
ниторов с электронно-лучевой 
трубкой.

Прежде всего, садясь за ком-
пьютер, нужно создать благо-
приятные условия для работы и 
свести к минимуму зрительное 
утомление.  Работайте за столом, 
следите за правильной осанкой. 
Расстояние от глаз до монитора 
компьютера должно составлять 

около 70 см. Желательно, чтобы 
центр монитора находился на 
уровне ваших глаз (когда мони-
тор стоит на подставке) или на 
уровне груди. Важно, чтобы свет 
из окна не падал прямо на мони-
тор (лучше, если окно или на-
стольная лампа находятся слева 
от вас). При наборе текста уве-
личьте размер шрифта до 12-14.

При работе с компьютером 
нужно чаще моргать.

При моргании веки увлажня-
ют поверхность глаз, распреде-
ляя по ней слезную пленку. Что-
бы дать отдых глазам, при работе 
с компьютером каждые 15 минут 
отводите глаза от монитора, и 
5-10 секунд смотрите в окно, на 
отдаленные здания или деревья. 
Через каждый час активной ра-
боты давайте глазам 15 минут 
отдыха.

Стул или кресло должны 
обеспечить прямую осанку, при 

которой спина немного упира-
ется в спинку кресла или стула. 
При работе с клавиатурой и мы-
шью руки должны быть согнуты, 
а локти располагаться на столе 
или подлокотниках кресла. При 
таком положении рук отсутству-
ет напряжение в кистях. При 
работе с компьютерной мышью, 
положение рук не должно сильно 
меняться. Ноги не должны быть 
согнуты под стул или кресло, а 
должны быть выпрямлены впе-
ред с упором в твердую поверх-
ность.

Рекомендуется ежечасно де-
лать короткий перерыв в работе с 
компьютером и небольшую раз-
минку для снятия напряжения в 
суставах и мышцах. Для снятия 
напряжения в глазах полезно будет 
сделать зарядку, которая включает 
в себя круговые движения откры-
тыми глазами, смена точки фоку-
сировки глаз с близкой до далекой.

qnbeŠ{ bp`)`  Оставаясь дома на самоизоляции, работая или обучаясь на 
«удаленке», многие из нас каждый день по нескольку часов проводят перед 
компьютером. А отдыхают с гаджетом в руках или перед телевизором, не да-
вая покоя глазам. Как же не нанести вред своему здоровью в эти дни?

В условиях режима самоизоляции…

otp  С 1 июля 2020 года пенсионеры 
Ядринского района, которые являются 
опекунами или попечителями несовер-
шеннолетних детей, начнут получать 
страховую пенсию с индексацией. 

Пенсионерам-
опекунам – пенсия 
с индексацией
В настоящее время на 

оплачиваемую попечитель-
скую деятельность (напри-
мер, в рамках договора о 
приемной семье) распростра-
няются правила обязательно-
го пенсионного страхования 
и начисляются страховые 
взносы в ПФР. В связи с этим 
выплата страховых пенсий 
опекунам и попечителям как 
работающим производится 
без учета индексации. 

С 1 июля вступают в силу 
изменения, исключающие 
опекунов и попечителей из пе-
речня лиц, на которых распро-
страняется обязательное пен-
сионное страхование. С этой 
даты пенсионеры-опекуны не 

будут приравниваться к рабо-
тающим гражданам, и начнут 
получать страховую пенсию в 
увеличенном размере с учетом 
всех пропущенных индекса-
ций. Следует учитывать, что 
при одновременном осущест-
влении другой работы наряду 
с исполнением обязанностей 
опекуна или попечителя, по-
лучатель пенсии будет отно-
ситься к числу работающих 
лиц. В этом случае страховая 
пенсия будет выплачиваться с 
учётом индексации после пре-
кращения трудовой деятель-
ности.

        Клиентская служба 
Пенсионного фонда РФ 

в Ядринском районе.

848. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    18-4. 
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проектСоциально значимый проект

Е. КАЗАКОВА
«Наш отец, Василий Семенович Судаков, 

родился 1 января 1900 года, – рассказывает 
Зоя Васильевна. – Мать, Матрена Алексан-
дровна – 13 марта 1913 года. У отца были 2 
брата Георгий и Иван. Все они были высокие, 
статные мужчины. Отец – участник Граждан-
ской войны. Рассказывал, что воевал в кон-
ной гвардии Буденного. Был хорошим плот-
ником».

«В 1941 году, когда  началась Великая 
Отечественная война, отцу дали небольшую 
отсрочку, пока мама была на сносях, – про-
должает рассказывать Мария Васильевна. –  
Призвали его на фронт в октябре 1941 года, 
когда мама родила двойню. Мне тогда было 
8 лет. Хорошо помню, как отца провожали на 
войну. Много народу собралось у нас. Пере-
живали за отца,  сочувствовали и маме, кото-

рая оставалась с 6 детьми, в том числе дву-
мя новорожденными. Соседка, которой отец 
чем-то не угодил, при всех сказала: «Чтобы 
тебе, Василий, не было пути назад…».

Мама начала плакать, плачем и мы. Бабуш-
ка Агриппина сказала: «Не плачьте, будем мо-
литься Богу, и он вернется домой живым».

Василий Семенович на прощание крепко 
обнял мать и жену, попросил беречь детей, 
обещал вернуться домой с победой. Высоко 
поднял любимицу двухлетнюю Зою, которая 
родилась в день его рождения 1 января, по-
желал вырасти поскорей и дождаться папу с 
войны.

Вскоре ушли на войну и Иван с Георгием.
«Бабушка сдержала свое слово, – продол-

жает рассказывать Мария Васильевна. – По 
воскресеньям  она за 15 километров ходила 
на службу в церковь села Малое Чурашево, 

иногда и меня с собой брала. Я также моли-
лась  за отца, чтобы он живым вернулся с вой-                                                                                                   
ны. А дома мы не садились за обед без мо-
литвы. Бабушка всех нас ставила на колени 
перед образами и просила креститься и мо-
литься с земным поклоном, чтобы Бог помог 
отцу выжить на войне и вернуться домой».

Василий Семенович  воевал в составе 
Белорусского фронта, был хорошим развед-
чиком. Рискуя своей жизнью, не раз добывал 
ценные сведения,  спасал  товарищей, был от-
личным бойцом.

За боевые заслуги неоднократно был на-
гражден орденами и медалями, в том числе 
орденом Славы III степени.

Вернулся домой 2 августа 1945 года по-
сле очередного лечения в госпитале. На во-
йне он получил 7 боевых ранений, был кон-
тужен.

Живыми вернулись домой и Иван с Геор-
гием. Святые молитвы матери помогли вы-
жить и вернуться домой всем сыновьям.

 «Всего мама родила 15 детей, – расска-
зывают сестры. – До войны – 9, из них вы-
жили 5, после войны родилось еще 6 детей. 
Самый младший, Валерий, родился в 1955 
году».

«Да, в нашей большой и дружной семье, 
пятеро довоенных, и шестеро послевоенных 
детей, – продолжает рассказывать Валерий 
Васильевич Судаков, заслуженный работник 
МЧС,  хранитель и летописец истории  села 
Большой Сундырь. – Есть у нас учитель, ра-
ботник культуры, литейщик, подводник, ве-
тработник, заслуженный строитель – и все 
они ветераны труда. На сегодня из 11 детей 
живы 7, четверо из них живут в родном селе.

Наши дети, внуки и правнуки гордятся 
своим дедом и прадедом, героем Великой От-
ечественной войны Василием Судаковым».

После войны  Василий Семенович работал 
заведующим фермой, затем пекарем в колхоз-
ной пекарне. Пользовался в деревне уважением 
и авторитетом. Но контузия и раны, получен-
ные на войне, преждевременно прервали  его 
жизнь. Он умер в возрасте 59 лет.

Но Герой войны продолжает жить в па-
мяти многочисленных детей и близких, кото-
рые свято чтят его память.

С. ПОПОВ 
В царские времена село 

Тяптяево входило в Малока-
рачкинскую волость Козьмоде-
мьянского уезда, сейчас в Юва-
новское сельское поселение 
Ядринского района Чувашской 
Республики. 

До войны в селе было око-
ло 80 домостроений. На войну 
ушли 79 человек, 39 сложили 
головы, 40 вернулись с Победой. 

Наш дед, Константин Гера-
симович Попов, 1902 г.р.  был 
призван на войну Сундырским 
РВК в ноябре 1941 г.  

Дома остались четыре сына. 
В декабре 1943 г. он пропал без 
вести. 

Сыновья Василий, Мефо-
дий, Геннадий и Анатолий оста-
лись с мачехой, мать их умерла 
в 1940 г. 

Василий, 1923 г.р., вслед за 
отцом был призван на защиту 
страны. С боями дошел до Кё-
нигсберга, награждён орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени и медалями. После войны 
с Верой Фёдоровной вырастили 
сына, работал механизатором в 
колхозе «Родина». 

Мефодий, 1926 г.р., мой отец, 
был призван на фронт 9 ноября 
1943 г. и отправлен на Дальний 
Восток. Отец был танкистом, в 
звании сержанта, командиром 
бронемашины, участвовал в во-
йне с Японией с 8 августа 1945 г. 
по 3 сентября 1945 г. 

Уволен в запас 16 октября 
1950 г. Награждён орденом Оте-
чественной войны 2 ст. и меда-
лями. Создали семью с Раисой 
Андреевной Коротковой, кото-
рая  была награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов». Вырастили нас, троих 
детей, работали в колхозе на раз-
ных должностях. 

Геннадий жил в Челябинске, 
Анатолий – в г. Корсаков, в Саха-
линской области. 

Другой дед, Коротков Ан-
дрей Семёнович, 1897 г.р., в 1913 
г. окончил церковно-приходскую 
школу, занимался крестьянским 
хозяйством.

1 мая 1939 г. был избран 
руководителем колхоза. В 1941 
г. избран председателем Тяптя-
евского сельсовета, участник 
Гражданской и Финской войн. 

Призван на войну в феврале 
1942 г. Красноармеец 1201 полка 
354 дивизии. 

Дома остались жена Праско-
вья Васильевна, наша бабушка, с 
четырьмя детьми: наша мама Ра-
иса, сестра Валя, сын Мефодий и 
младшая Зина. 

Андрей Семёнович погиб 8 
марта 1942 г., был захоронен в д. 
Кострово, перезахоронен в брат-
ской могиле г. Гагарин Смолен-
ской области. 

Маме и тете Вале пришлось 
оставить школу, работать в кол-
хозе Мефодий 2 марта 1942 
г. умер от болезни, тётя Зина, 
окончив Ювановскую среднюю 
школу, уехала за сестрой, жить в 
г. Челябинск. 

Мама со слезами вспоми-
нала, когда провожала отца до 
околицы, он прижал её к себе и 
сказал: «Ты старшая, ухожу на 
третью войну, я не вернусь, не 
перечь матери». 

Ей было 14. Со своими ро-
весниками вывозила на поля 
лошадьми удобрения (навоз) 
из ферм и подворий. Бабуш-
ка Праски запрягала лошадь. 
Лошади были прикреплены к 

подворьям, иногда стояли дома, 
прикармливали. Став старше, 
работала в Шумерлинских ле-
сах, вывозила на подводах лес 
на железнодорожную станцию. 
По месяцу жили в лесу, к вечеру 
разжигали большой костёр, за-
тем на потухший, с тлеющими 
углями, с толстым слоем пепла, 
закидывали лапниками, покры-
валами, спали в зимней одежде, 
укрывшись тулупами. На утро 
лапти были справны, иногда на 
одежде прожигались дыры. 

Однажды на сплаве леса по 
Волге мама оступилась, ушла 
под брёвна, односельчанин чу-
дом зацепил багром за подол 
одежды, откачали.

Несмотря на нечеловеческие 
условия, трудности, голод и хо-
лод, они не только выжили, но и 
помогали ковать в тылу Великую 
Победу. 

А после войны бывшие 
фронтовики и их жены, родные 
наши восстанавливали страну от 
разрухи, растили детей. 

Мы, дети и внуки, должны 
помнить, какой ценой завоевана 
мирная жизнь для нас и чтить 
память Героев.

c`geŠ` 
&gm`l“ Šprd`[ 
b cnd{ 
bekhjni 
nŠe)eqŠbemmni 
bnim{
16 июля 1942 г.  

Били, бьем 
и будем бить!

Шлю боевой пламен-
ный  привет с фрон-
та Отечественной 
войны всему кол-
лективу работников 
Райкома ВКП (б) и 
всем трудящимся 
Ядринского района. 
Вот уже прошел це-

лый год, как началась 
Великая Отечественная 
война, и ровно испол-
нился  год, как я в рядах 
Красной Армии, и добрая 
половина из них проведе-
на на фронте. Как часто 
приходилось встречаться 
лицом к лицу с врагом. 
С начала осени – в похо-
де; очень большой путь 
прошли с боями по ос-
вобождению нашей свя-
щенной земли. 

Много насмотрелся, 
порядочно изъездил по 
освобожденной земле: 
сколько горя, крови и слез 
принесли эти изверги – 
двуногие звери в облике 
человека – сколько разру-
шенных сел и деревень. 
Передать все нет слов, 
описать невозможно, толь-
ко можно переживать, на-
смотревшись. Пройдут 
века, русский народ не 
забудет это никогда, и за-
быть невозможно. 

Я научился ненави-
деть врага. Многое понял 
на войне. За всю свою 
жизнь (за 40 лет) не знал 
того, что узнал за один 
год войны. Чувашия, а в 
том числе и Ядринский 
район,  счастливы тем, 
что они не видели этой 
«грабьармии» у себя. Хо-
чется сказать одно, чтобы 
вы все работали и работа-
ли еще крепче на укрепле-
ние нашей социалистиче-
ской родины и ее Красной 
Армии. Мы здесь  крепко 
чувствуем это, что вы ра-
ботаете не жалея сил. Весь 
советский народ проявля-
ет исключительную забо-
ту о Красной Армии. И мы 
здесь, находясь на фронте, 
получаем все необходимое 
для нас. 

Забота нашего на-
рода, забота нашего лю-
бимого вождя Сталина о 
Красной Армии чувству-
ется всюду. Мы имеем 
исключительно хорошее 
вооружение. Теперь мо-
жем по-настоящему бить 
врага. Били мы их осе-
нью и зимой, били вес-
ной, а теперь бьем крепче 
в несколько раз. 

Остается сказать ко-
ротко: били, бьем и будем 
бить! 

Гвардии
батальонный 

комиссар 
ЩЕГОЛЕВ.

Боже, верни отца домой с войны…
– Так мы молились каждый день, пока отец не вернулся с Великой Отечественной войны, – расска-
зывают сестры Мария Васильевна Егорова и Зоя Васильевна Судакова из села Большой Сундырь 
Ядринского района.

Зоя Судакова и Мария Егорова

Мне хочется рассказать о своих родных, героях войны и труда села Тяптяево.

Гвозди бы делать из этих людей…
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oncnd`
С 6 по 10 июня днем 

температура ожидается 
от + 20°С до + 27°С, 

ночью – 
от + 11°С до + 15°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

`j0h“
Счастливого всем лета!
В Ядринской детской библиотеке к Между-

народному дню защиты детей в социальной сети 
Вконтакте с 20 мая по 1 июня была запущена 
сетевая акция «Детство – волшебная страна», в 
которой приняли участие больше 50 пользовате-
лей, приславшие фотографии с любимой детской 
книгой. Акция проводилась с целью привлечения 
внимания детей к книге, чтению. 

У ч а с т н и к а м и 
акции стали воспи-
танники детских са-
дов и учащиеся школ 
района, пользователи 
Асламасской и Киль-
дишевской сельских 
библиотек, Аликов-
ского района, би-

блиотек республики 
Татарстан, Башкорто-
стан, Нижегородской, 
Свердловской, Белго-
родской, Курганской, 
Кировской областей, г. 
Енакиево ДНР, Алтай-
ского края и многие 
другие. 

jnknmj` ped`jŠnp`
Дорогие друзья!
(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
В период пандемии 

это можно сделать и дис-
танционно, т.е. по телефо-
ну. Но нужна фотография, 
и я попросила специали-
ста поселения прислать 
мне наиболее удачную ар-
хивную фотографию это-
го человека на электрон-
ный адрес редакции. В 
ходе беседы выяснилось, 
что на том конце провода 
не знают адреса. Я попро-
сила взять газету и под 
названием найти элек-
тронный адрес. В ответ 
я услышала: «У нас нет 
газеты, мы не выписыва-
ем. Но на следующее по-
лугодие обязательно под-
пишемся».  Мне хочется 
верить, что подпишутся, 
но... 

Бывают разные жиз-
ненные ситуации. То де-
нег не хватает, то некогда 
оформлять подписку или 
оставили на потом и про-
сто забыли. Как говорит-
ся, если есть желание, то 

и средства найдутся. Чи-
тателям хочу напомнить, 
при оформлении подпи-
ски на периодические из-
дания, в том числе и на 
районную газету,  вы по-
лучите скидку.  Только это 
надо сделать до 10 июня. 
После указанной даты 
скидка не действует.

И ещё одно предло-
жение. Призываю наших 
читателей активно агити-
ровать «Знамя труда» по 
принципу «1+1».  То есть 
подписался сам, убеди 
друга, соседа, знакомого 
последовать твоему при-
меру. Я уверена, так нас 
станет ещё больше. 

Читайте нашу газету, 
узнавайте об обществен-
но-политической жиз-
ни района и республики 
из любимой «районки»! 
Вместе мы сможем сде-
лать нашу газету ещё ин-
тереснее и полезнее.  

Главный редактор 
газеты 

«Знамя труда» 
Лилия ПЕТРОВА.

d`Š`
И слово Пушкина 
живет в веках…
Ежегодно 6 июня в России от-

мечается Пушкинский день – празд-
ник русского языка и поэзии. В 
преддверии этой даты в читальном 
зале Ядринской детской библиотеки 
оформлена книжная выставка «Сло-
во о великом сказочнике», посвящен-
ная жизни и творчеству великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича 
Пушкина.

Ко Дню Пушкина в Ядринской дет-
ской библиотеке также была объявлена 
сетевая акция «Рисуем сказки Пушки-
на» в социальной сети Вконтакте.

Ядринская детская библиотека.

Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!
Ïîçäðàâëÿåì!

Ïîçäðàâëÿåì!

902. Коллектив МБОУ «Кукшумская 
ООШ» искренне поздравляет 

ветерана педагогического труда  
Розу Николаевну ИВАНОВУ 

(д. Кукшумы) с юбилеем!
Желаем  вам, чтобы мечты сбыва-

лись, задуманное - осуществлялось, на ва-
шем пути встречались интересные люди 
и яркие события. Пусть рядом будут те, кто любит вас 
и ценит. 

Здоровья, удачи и благополучия.

к-882. Дорогого и 
любимого мужа, отца, 
дедушку и прадедушку 

Геннадия 
Ивановича 

ТЕРЕНТЬЕВА 
(с. Чебаково) 

с 80-летним юбилеем!
Ты для нас самый близкий и род-

ной человек. Спасибо тебе за воспита-
ние, за то, что помогли нам встать на 
правильный жизненный путь и просим 
прощения за огорчения. И в этот заме-

чательный юбилей мы от всего сердца желаем тебе здоро-
вья. Мы всегда рядом, твои самые заботливые люди, твои 
родные, которые всегда поддержат тебя. 

Мы тебя любим и дорожим тобою.
С поздравлением жена, сын со снохой, дочь с зятем, 

внуки и правнучка Варя.

к-886. Любимую жену, дорогую маму, 
добрую бабушку 

Розу Николаевну ИВАНОВУ 
(д. Кукшумы) с 65-летием!

Желаем тебе крепкого здоровья, сча-
стья, любви, благополучия во всём. Мы 
любим и ценим тебя. Спасибо за чуткое 
сердце, низкий поклон тебе.

С поздравлением муж, дети, внуки и внучки.

901. Уважаемую 
Любовь 

Николаевну 
БЫЛИНКИНУ 

от всей души 
с юбилеем! 

Пускай Ваш опти-
мизм, энергия и трудолюбие всегда 
будут Вашими верными спутниками! 
Работать с вами - одно удовольствие. 
Блистайте своими успехами, дви-
гайтесь вперёд. Желаем настоящего 
женского счастья, гармонии и непоко-

лебимой уверенности в завтрашнем дне! Главное - будьте 
здоровы, а все остальное обязательно сбудется. 

Коллектив МБОУ «Персирланская ООШ».

897.

unpnx`“ mnbnqŠ| Жителей села Чи-
ганары уже долгие годы выручает вися-
чий мост через Вылу – кратчайший путь 
добираться до райцентра. Но в послед-
ние годы из-за прогнивших тросов, на 
которых висел мост, он стал небезопас-
ным для перехода. 

«Обновили» 
мост через Вылу

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

904. 15-1.

Ïîçäðàâëÿþ!
к-902.  Самую отзывчивую и прекрасную 

Елену Васильевну ПАРКИНУ 
(г. Ядрин) 

с днём рождения!  
Желаю гармонии и счастья в душе, 

крепкого здоровья, радости, удачи, любви, 
Божьего благословения на добрые дела. Всегда дарите 
окружающим свет улыбок и радости и пусть исполнятся 
все ваши самые добрые заветные желания. 

С поздравлением Лилия. 

«Все эти годы мы содер-
жали мостик своими сила-
ми,  - рассказывает староста 
села Сергей Шарапов. - А 
тут требовался капитальный 
ремонт, поменять все тросы. 
Обратились к депутату рай-
онного Собрания депутатов 
по нашему избирательному 

округу Сергею Владими-
ровичу Малову, который 
охотно откликнулся на нашу 
просьбу, выделил нам сред-
ства для приобретения необ-
ходимых стройматериалов.

Мост мы привели в по-
рядок, теперь переход через 
него стал безопасным».

7 июня – Иван – медвяные росы. С этого дня пошли 
медвяные росы, поражающие растения ржавчиной.

8 июня – Карп-карполов. Раки на берег вышли – жди 
дождя и ненастья. Утки в воде без конца ныряют и плещутся 
– к дождю. Комары летают роем – к хорошей погоде.


