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А. ДАНИЛОВ
Как сообщил в беседе с нашим 

корреспондентом представитель 
учредителя сельхозпредприятия 
Сергей Бармин, в настоящее время 
в хозяйстве приступили к бороно-
ванию многолетних трав, а также 
подкормке озимых культур. Всего 
планируется засеять 1200 га яро-
вых зерновых культур, озимые за-
нимают 970 га. Руководит работой 
агроном Денис Брянцев.

На бороновании многолетних 
трав возле села Большое Чурашево 
занят Николай Молодаев. А рядом 
с деревней Большой Югуть к под-

кормке озимой ржи на площади 
290 га приступили механизаторы 
Михаил Кряжев, Сергей Ананьев, 
сеяльщиками трудятся Илья Абра-
мов и Алексей Волков. Подвозку 
минеральных удобрений осущест-
вляют водители Владимир Егоров 
и Сергей Сырцов. 

– Пока погода позволяет, орга-
низовали ночную смену, – рассказал 
Сергей Валерьевич. – На разбрасы-
вателе «Амазония» задействованы 
механизаторы Владимир Федоров 
и Илья Васильев. Для работников 
организовано двухразовое горячее 
питание, хозяйство кадрами обес
печено, запас ГСМ имеется. В на-

стоящее время продолжается по-
ставка минеральных удобрений. В 
этой связи  особая признательность 
руководителю Продовольственно-
го фонда Чувашии Александру Ни-
колаевичу Богданову.

Как выяснилось в ходе бесе-
ды, в хозяйстве приобрели два 
новых трактора МТЗ, на очере-
ди еще один энергонасыщенный 
трактор с комбинированным по-
севным комплексом. Одним сло-
вом, посевные работы планиру-
ют осуществить в оптимальные 
агротехнические сроки, а значит, 
перспективы для развития ООО 
«Герой» имеются.

АКТУАЛЬНО

Принята 
программа 
социально-
экономического 
развития 
Чувашии

Правительство Рос-
сийской Федерации 
утвердило индивиду-
альную программу 
социально-эконо-
мического развития 
Чувашии, согласно 
которой республика 
для реализации ме-
роприятий програм-
мы из федерального 
бюджета в 2020-2024 
годах получит 5 млрд. 
рублей, а также из ре-
спубликанского бюд-
жета направят еще 50 
млн. рублей.
В рамках программы 

запланировано создание 
индустриальных парков, 
технопарков и агропар-
ков. Планируется постро-
ить технопарк «Красная 
Горка» в Цивильском 
районе, агропромпарк в 
Батыревском районе, эко-
технопарк в Новочебок-
сарске и еще некоторые 
объекты на базе пред-
приятий «Чувашторгтех-
ника», «ЧЭАЗ», «Тек-
стильмаш», «Химпром». 
Кроме того, в Новоче-
боксарске запланирова-
но создание территории 
опережающего соци-
альноэкономического 
развития, где уже есть 
заявки от 8 потенциаль-
ных резидентов с общим 
объемом инвестиций 10 
млрд. рублей. Одним из 
таких резидентов может 
стать компания «Хевел» 
по производству солнеч-
ных модулей.

Как сообщал врио 
Главы Чувашской Респу-
блики О. Николаев, в слу-
чае успешной реализации 
программы в первые пять 
лет ее действие может 
быть продолжено и ре-
гион в будущем сможет 
рассчитывать на дополни-
тельные средства. Все эти 
мероприятия, проводимые 
в рамках программы, бла-
гоприятно скажутся на 
экономике республики, на 
каждом жителе Чувашии.

АПК   Одними из первых на поля вышли труженики ООО «Герой».

Посевные работы – в оптимальные сроки

Труженики ООО «Герой»  на подкормке озимой ржи

КОММЕНТАРИЙ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ

Чтобы мы 
ответственно 
относились 
к своему 
здоровью

Антонина 
ИВАНОВА, 
заместитель 
главного врача 
по поликлинической 
работе 
Ядринской ЦРБ 
им. К.Волкова:
«Что касается попра-

вок  в Конституцию РФ  
в сфере медицины, важ-
ный аспект заключается 
в том, чтобы  каждый че-
ловек бесплатно получил 
высокотехнологичную 
медицинскую помощь. 
Независимо от места его 
проживания, в городе или 
в сельской местности. 

По новой версии 
Конституции регионы 
обяжут находить жилье 
для врачей и фельдшеров 
в небольших населенных 
пунктах. Мы большую 
надежду возлагаем на 
увеличение количества 
бюджетных мест в вузах, 
особенно в тех регионах, 
где не хватает врачей.  
Кроме этого, изменится 
порядок приема в выс-
шие учебные заведения: 
70–75% бюджетных мест 
по специальности «ле-
чебное дело» и по на-
правлению «педиатрия» 
станут целевыми. 

Для чего нужно вне-
сение такой поправки? 

Дело в том, что и 
сегодня в вузах учатся 
студенты по целевому 
направлению. Но после 
учебы они к нам не спе-
шат вернуться. Выбира-
ют узкую специализацию 
и сразу поступают в орди-
натуру. Я бы посоветова-
ла им сначала поработать 
в первичном звене, чтобы 
понять жизнь, расширить 
свой кругозор. Это очень 
актуально не только для 
Ядринского района, да и 
для других сельских му-
ниципалитетов.  

Жителям района 
хочу напомнить об от-
ветственном отношении 
к своему здоровью. Не 
забывайте, что движение 
– это жизнь».   

До конца мая Кабинет Министров Чувашской 
Республики утвердит порядок и условия предостав-
ления нового пособия. Размер выплаты составит 
50% от установленной величины прожиточного ми-
нимума для детей за второй квартал предыдущего 
года. В Чувашии эта сумма составит 4770 рублей.

По прогнозным данным Минтруда Чувашии, в 
республике выплаты будут получать порядка 38 ты-
сяч детей.

УКАЗ   

Прожиточный минимум для детей – 
4770 рублей

Врио Главы Чувашии О. Николаев 
подписал указ о назначении еже-
месячной денежной выплаты на 
ребенка в возрасте от трёх до семи 
лет включительно. Документ рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 года.

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

ВЫСТАВКА
• Ф е д е р а л ь н о е 

агентство по делам на-
циональностей в рам-
ках Года памяти и сла-
вы объявляет о сборе 
материалов для инте-
рактивной выставки по 
электронной почте pr@
fadn.gov.ru в срок до 30 
апреля с.г. 
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События. Люди

А. ДАНИЛОВ
Девяностолетняя жительница 

Ядрина Муза Ивановна Егоро-
ва хорошо помнит, как впервые 
Андриян Николаев поднялся в 
космос, как радовалась со всеми 
вместе, для неё он был сказочным 
героем, недосягаемым, звёздным 
человеком. Поэтому она тогда и 
подумать не могла, что через мно-
го лет лично встретится с космо-
навтом, погостит у него в Звёзд-

ном городке. А познакомил с ним 
её сын – Вячеслав Гурьевич  Бы-
ков, который был близким другом 
космонавта. 

Вячеслав родился в  1952 
году, учился в Тораевской сред-
ней школе Моргаушского района. 
После учебы в школе поступил в 
Ленинградское пожарнотехниче-
ское училище, которое окончил с 
отличием, получив красный ди-
плом. В Ядрине работал старшим 
пожарным инспектором 2 года 
(19731975). Затем  учился в Выс-
шей инженерной пожарнотехни-
ческой школе  МВД СССР города 
Москвы (19751979). После этого 
трудился   начальником отдела Го-
сударственной  противопожарной 
службы в г. Зеленограде. 

Это встреча состоялась 14 ян-
варя 1996 года. По ее воспомина-
ниям, квартира Андрияна Григо-
рьевича была уютная, просторная, 
светлая, со множеством комнат.  
Он сам проводил экскурсию, ин-
тересно рассказывал о дорогих 
ему вещах. У него было хорошее 
настроение, как раз в этот день 
отмечался старый новый год. Все 
гости сразу же принялись за при-
готовление праздничного обеда. 

Муза Ивановна тогда очень 

удивилась гостеприимству Андри-
яна Григорьевича, который встре-
тил ее породственному. В течение 
дня они разговаривали только на 
родном языке, с удовольствием 
пели русские и чувашские песни. 

На прощание Андриян Ни-
колаев ещё раз позвал ее в гости, 
а также при следующей встрече 
обещал показать свою дачу и лю-
бимый пруд. Только изза своей 
скромности она не решилась пое-
хать, о чем до сих пор жалеет. Тем 
не менее, в воспоминаниях Музы 
Ивановны космонавт №3 остался 
простым, добрым  человеком, ко-
торый любил родную землю и це-
нил своих земляков.

Дважды Герой Советского Союза, Почетный гражданин Чувашии А. Нико-
лаев с 11 по 15 августа 1962 года на космическом корабле «Восток3» совер-
шил 64 витка вокруг Земли вместе с П. Поповичем, стартовавшим на корабле 
«Восток4» (первый многосуточный полёт в истории космонавтики и первый 
групповой полёт космических кораблей). 

Незабываемая встреча 
с Андрияном Николаевым 

БЕЗОПАСНОСТЬ   8 апреля в целях предотвращения угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции в Ядринском районе создана рабочая груп-
па, которая ежедневно проверяет и выявляет факты нарушений Указа врио 
Главы Чувашии от 3 апреля 2020 г. № 92 «О комплексе ограничительных и 
иных мероприятий по противодействию распространению новой коронави-
русной инфекции (COVID19) на территории Чувашской Республики».

Соблюдать все меры предосторожности

В этот же день состоялся рейд рабочей группы, 
которая посетила торговые центры, рынок, магазины, 
торговые точки индивидуальных предпринимателей, 
общалась с гражданами разного возраста. В основном 
руководители торговых объектов с пониманием от-
неслись  к ограничительным и иным мероприятиям 
по противодействию распространения новой корона-
вирусной инфекции. Также состоялась профилакти-

ческая беседа с горожанами разного возраста. Было 
объяснено, что с 7 апреля 2020 года гражданам, при-
ехавшим на территорию Чувашии из других регио-
нов, необходимо в обязательном порядке соблюдать 
режим самоизоляции в течение 14 дней с момента 
прибытия. Кроме этого, следует учитывать, что пере-
мещение лиц, не достигших 18 лет, вне места прожи-
вания возможно только в присутствии законных пред-
ставителей. До особого распоряжения на территории 
республики ограничиваются регулярные перевозки 
пассажиров и багажа по межмуниципальным марш-
рутам. 

В настоящее время рабочая группа имеет право 
составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях, за несо-
блюдение режима самоизоляции. Санкция указанной 
статьи предусматривает наказание в виде наложения 
административного штрафа: на граждан в размере от 
одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на долж-
ностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического 
лица, – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей; на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей. 

Жители республики, которым более 60 лет, 
граждане, имеющие признаки ОРВИ, беременные и 
люди с некоторыми заболеваниями теперь обязаны 
находиться на самоизоляции. Кстати, для пожилых 
людей, проживающих на территории города Ядри-
на и Ядринского района в БУ «Ядринский КЦСОН» 
Минтруда Чувашии организована «горячая линия» 
по доставке продуктов питания первой необходи-
мости и лекарственных средств по рецептам врачей 
по телефонам: 8(8352)261111, 8 (83547) 22552 
или 89279920073. Остальным гражданам рекомен-
довано оставаться дома, ограничить свои поездки, 
воздержаться от посещения религиозных объектов, 
в том числе в страстную неделю и на Пасху. 

Андриян Николаев

Муза Егорова

В торговых предприятиях 
для соблюдения дистанции 1,5 м сделаны разметки 

Уважаемые 
читатели!

1 апреля 
началась 
основная 

подписная 
кампания 

на районную 
газету 

«,= ялав.» 
(«Знамя 
труда») 

на II полугодие 
2020 года 
по цене 

502 рубля 
80 копеек. 

12 АПРЕЛЯ – 
ДЕНЬ 
КОСМОНАВТИКИ 

Уважаемые 
соотечественники!

Поздравляю вас 
с Днем космонавтики!

12 апреля – праздник 
национальной гордости 
и триумфа отечествен-
ной науки. Творческий, 
упорный, самоотвержен-
ный труд ученых, кон-
структоров, инженеров, 
испытателей, летчиков – 
поставил нашу страну в 
первопроходцы освоения 
космоса.

Космическая от-
расль, на которую рабо-
тают многие смежные 
сферы экономики, сотни 
научноисследователь-
ских учреждений и пред-
приятий по всей стране, 
среди которых и органи-
зации Чувашской Респу-
блики, является важным 
направлением технологи-
ческого прорыва России.

Благодаря дости-
жениям космонавтики 
в повседневную жизнь 
внедряются технологии 
будущего.

На нашей земле ро-
дился и вырос третий 
космонавт страны Ан-
дриян Николаев. Респуб
лика воспитала и других 
именитых космонавтов – 
Николая Бударина и Мусу 
Манарова. Их успехи, 
плодотворная деятель-
ность во благо Родины и 
сегодня вдохновляют мо-
лодежь на саморазвитие, 
служат примером неогра-
ниченных возможностей.

Искренне благода-
рен всем, кто продолжает 
создавать основу для раз-
вития аэрокосмической 
отрасли, воплощения в 
жизнь научнотехниче-
ского потенциала Чува-
шии.

Желаю крепкого здо-
ровья, оптимизма, даль-
нейших успехов на пути 
к новым знаниям, откры-
тиям и изобретениям!

Врио Главы 
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ 

В помощь 
малому 
и среднему 
бизнесу

Врио Главы Чувашии 
Олег Николаев в ходе 
прямой линии обсудил 
с предпринимателями 
республики вопросы, 
касающиеся их деятель-
ности в период борьбы с 
коронавирусом.
Он рассказал о решени-

ях, которые власти прини-
мают для помощи малому и 
среднему бизнесу. Это прод-
ление сроков уплаты налогов 
и других платежей, морато-
рий на возбуждение дел о 
банкротстве и на налоговые 
проверки субъектов МСП, 
кредитные и арендные кани-
кулы, снижение требований к 
обеспечению госконтрактов 
и ряд других.

Олег Николаев подчер-
кнул, что на господдержку 
может рассчитывать только 
тот бизнес, который поддер-
живает своих работников. 

В ходе прямой линии, 
которая  проходила в со-
циальной сети ВКонтакте в 
группе «Чувашия без пани-
ки», от предпринимателей 
поступило около 600 во-
просов, которые касались 
налоговых льгот, предостав-
ляемых субъектам МСП в 
условиях действия ограни-
чительных мер, отсрочки 
по уплате кредитов, выплат 
зарплат сотрудникам, сто-
имости аренды в закрытых 
торговых центрах и т.д.

Руководитель региона 
отметил, что все поступив-
шие предложения будут 
рассмотрены и учтены в 
дальнейшей работе органов 
власти.

* * *
О. Николаев поручил 

проработать вопрос отсроч-
ки лизинговых платежей 
для предпринимателей, за-
нимающихся транспортны-
ми перевозками.  Об этом 
он заявил на заседании опе-
ративного штаба по эконо-
мическим вопросам.

ВИДЕО-
КОНФЕРЕНЦИЯ

Время помогать
9 апреля врио Главы 
Чувашии О. Николаев 
в формате видеокон-
ференции пообщался 
с представителями во-
лонтерских организа-
ций республики.
Он поблагодарил добро-

вольцев за важную и очень 
ожидаемую многими людь-
ми деятельность. 

В настоящее время в Чу-
вашии оказанием помощи 
занимаются 3 волонтерских 
штаба, более 350 человек 
прошли специальную подго-
товку и имеют право оказы-
вать помощь нуждающимся. 
Волонтеры носят при себе 
именной бэйдж, подтверж-
дающий личность. Их можно 
вызвать по телефону; 8499
3977916. 

Также действует «горя-
чая линия» по вызову до-
бровольцев: 880020132
60, 8 (8352) 261111.
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Примером человека высокой 
культуры и образованности, интел-
лигентности, человека энциклопе-
дических знаний является жизнь 
Николая Васильевича Нарышкина 
(Махотина), общественного дея-
теля, публициста, краеведа, члена 
Союза писателей России, профес-
сора Казанского национального 
исследовательского технического 
университета им. А. Н. Туполева, 
заслуженного работника культуры 
РФ, Почётного работника высшего 
профессионального образования 
России.

Он автор многих трудов по 
аграрным проблемам экономики, 
публицистических очерков, эссе, 
рассказов. Более 400 его работ 
опубликовано во многих газетах 
и журналах Москвы, Татарстана, 
Чувашии, Ульяновской области, 
Мордовии и других регионов Рос-
сии. Несмотря на возраст, Николай 
Васильевич Нарышкин занимается 
активной краеведческой и куль-
турнопросветительской работой. 
Отрадно отметить, что знакомство 
читателей библиотек Ядринского 
района с творчеством Николая Ва-
сильевича началось в 2000 году, 
когда от автора была получена в 
дар книга «Священная Сура», в ко-

торую вошли очерки, исторические 
этнографические материалы, сказ-
ки, фрагменты из дневника «Мыс-
ли о жизни». Все произведения 
Н.В. Нарышкина – это признание 
в любви родному краю, его людям, 
богатой истории. Презентация кни-
ги «Священная Сура» состоялась 
в том же, 2000 году на кустовом 
семинаре по вопросам краеведче-
ской деятельности библиотек для 
библиотечных работников Ядрин-

ского, Моргаушского и Красноче-
тайского районов. В 2010 году в 
библиотеки района поступил уже 
комплект книг Н.В. Нарышкина, 
диск с электронной презентаци-
ей «Я верю в Россию», буклеты и 
фотоматериалы.

Дружба с Николаем Василье-
вичем продолжается и поныне. Мы 
наладили контакт с сотрудниками 
музея Н.В. Нарышкина в Астрада-
мовке Сурского района Ульянов-
ской области. Теперь ежемесячно 
получаем на адрес электронной 
почты новые материалы краеве-
да, прессрелизы мероприятий и 
встреч. Сотрудники Ядринской 
центральной библиотеки пригла-
шают читателей познакомиться с 
творчеством этого удивительного 
человека. Библиографию Н.В. На-
рышкина и книги о нем вы найдете 
на сайте МБУ «ЦБС» Ядринского 
района по адресу: yadrinliber.ru; с 
электронными версиями произве-
дений познакомитесь на странич-
ке https://ru.wikipedia.org/wiki/На-
рышкин,_Николай_Васильевич; с 
оригиналами изданий – Произведе-
ния писателя Николая Васильевича 
Нарышкина в фондах Националь-
ной библиотеки Чувашской Респу-
блики. 

С. БЕЛОВА, 
зам. начальника,
советник государственной 
гражданской службы РФ 
3 класса 
В связи со сложной эпидемио-

логической обстановкой, а также в 
рамках мер по обеспечению устой-
чивого развития экономики поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 №409 
«О мерах по обеспечению устойчи-
вого развития» принято решение 
продлить на три месяца срок предо-
ставления налогоплательщиками и 
налоговыми агентами налоговых 
деклараций, расчетов, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Таким образом, в 2020 году де-
кларационная кампания по НДФЛ 
продлится до 30 июля. Оплатить 
налог, исчисленный в декларации, 
необходимо до 15 июля 2020 года. 
Представить декларацию 3НДФЛ 
следует:

• при получении дохода от про-
дажи имущества (например, транс-
порта, квартиры, дома, комнаты, зе-
мельного участка, находившегося в 
собственности менее минимально-

го срока владения), от реализации 
имущественных прав;

• при получении в дар недви-
жимого имущества, транспортных 
средств, акций, долей, паев от фи-
зических лиц, не являющихся близ-
кими родственниками;

• при получении вознагражде-
ния от физических лиц и организа-
ций, не являющихся налоговыми 
агентами, на основе заключенных 
договоров и договоров гражданско
правового характера;

• при получении дохода от ис-
точников, находящихся за предела-
ми Российской Федерации.

Задекларировать полученные 
в 2019 году доходы должны также 
индивидуальные предпринима-
тели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, уч-
редившие адвокатские кабинеты и 
другие лица, занимающиеся част-
ной практикой. Заполнить декла-
рацию по форме 3НДФЛ можно 
через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических 
лиц» в интерактивном режиме с 
возможностью последующего на-
правления сформированной декла-

рации, подписанной усиленной не-
квалифицированной электронной 
подписью (которую можно скачать 
и установить непосредственно из 
«Личного кабинета»), а также при-
лагаемого к налоговой декларации 
комплекта документов в налоговый 
орган в электронной форме непо-
средственно с сайта ФНС России.

В бумажном виде декларацию 
налогоплательщики могут направить 
по почте в налоговый орган по месту 
своего учета. При направлении де-
кларации по почте рекомендуется 
почтовое отправление оформлять 
ценным письмом с описью вложения 
и уведомлением о вручении.

Граждане, подающие деклара-
цию только с целью получения на-
логовых вычетов, вправе предста-
вить ее в течение всего года, срок 
30 июля 2020 на них не распро-
страняется. Но если у налогопла-
тельщика есть обязанность подать 
декларацию при получении дохода 
и при этом он хочет воспользовать-
ся правом на получение налогового 
вычета, то он обязан подать декла-
рацию в указанный срок, телефон 
для справок: (83536)29303.

ТВОРЧЕСТВО   Неоспоримо можно утверждать, что величие жизненного под-
вига состоит в служении Отчизне и обществу. 

Писатель по велению сердца – 
Николай Нарышкин

К СВЕДЕНИЮ   В соответствии с Налоговым Кодексом отчитаться о доходах, 
полученных в 2019 году, необходимо было до 30 апреля 2020 года. 

Декларационную кампанию продлили

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ 
ИСТОРИИ 
РОССИИ
Столица Австрии 
освобождена

13 апреля 1945 года 
войсками маршала 
Толбухина освобож-
дена от немецко-
фашистских за-
хватчиков столица 
Австрии город Вена. 

КОНЦЕРТ 

«МЫ 
ВМЕСТЕ» 

11 апреля в 17.00 
часов в прямом 
эфире телека-
нала «Россия» 
– беспрецедент-
ный концерт 
«МЫ ВМЕСТЕ». 
Творческий марафон 

– это акция благодарно-
сти российским врачам, 
которые героически сра-
жаются за жизни тысяч 
пациентов с диагнозом 
COVID19, волонтёрам, 
взявшим на себя заботу о 
людях из группы риска, – 
всем, кто в это непростое 
для страны время каж-
дый день рискует своим 
здоровьем, но выполняет 
свой профессиональный 
и человеческий долг, и 
всем, кто остается дома. 

Впервые в этот день 
на легендарной сцене 
Большого театра артисты 
будут выступать перед 
многомиллионной ауди-
торией, но в пустом зале, 
так, как не выступали, на-
верное, никогда. В эфир 
выйдут Юрий Башмет, 
Сергей Полунин, Светла-
на Захарова, Денис Ма-
цуев, Борис Березовский, 
Тамара Гвердцители, 
Вадим Репин, Владимир 
Машков, Юлия Пере-
сильд, Константин Ха-
бенский, Сергей Гармаш, 
Николай Расторгуев, Ми-
хаил Боярский, Дмитрий 
Певцов, Евгений Миро-
нов, Константин Райкин, 
Олег Газманов, Игорь 
Крутой, Николай Басков, 
Дима Билан, Александр 
Петров, Полина Гагарина 
и другие. Артисты при-
мут участие в марафоне, 
чтобы на языке искусства 
выразить нашу общую 
солидарность, надежду и 
благодарность.

В концерте «МЫ 
ВМЕСТЕ» прозвучат 
только известные песни 
и классические произ-
ведения. Организаторы: 
телеканал «Россия» и 
Большой театр. При под-
держке Министерства 
культуры РФ. 

ЗАНЯТОСТЬ                                                                                                                               

Трудоустроено 
215 человек

Ситуацию с раз-
витием коронави-
русной инфекции  
п р а в и т е л ь с т в о 
Чувашии держит 
под постоянным 
контролем. Прини-
маемые меры спо-
собствуют предот-
вращению резкого 
роста безработицы 
в республике. 
Е. ЯРАНСКИЙ, 
начальник отдела 
центра занятости 
Чувашии 
в Ядринском районе
Численность офици-

ально зарегистрирован-
ных безработных граж-
дан в Ядринском районе 
составила 57 человек. По 
состоянию на 1 апреля 
2020 года уровень реги-
стрируемой безработи-
цы (количество граждан, 
зарегистрированных в 
центре занятости насе-
ления по отношению к 
численности экономи-
чески активного населе-
ния) составил 0,47%. За 
первый квартал текущего 
года трудоустроено 215 
человек. За отчетный пе-
риод 15 работодателей 
заявили о потребности в 
работниках для замеще-
ния свободных рабочих 
мест, должностей. За-
явленная потребность в 
рабочей силе на 1 апреля 
2020 года составила 263 
вакансии.

В Госслужбе заня-
тости Чувашии откры-
та «горячая телефонная 
линия» по вопросам на-
значения социальных вы-
плат по безработице, го-
сударственных услугах в 
сфере занятости населе-
ния: 8 (8352) 581850, в 
Центре занятости Ядрин-
ского района: 8(83547) 
22581. 

АКТУАЛЬНО

Молиться 
можно и дома

Накануне важных 
церковных празд-
ников Вербного вос-
кресения и Пасхи 
руководитель реги-
она Олег Николаев 
встретился с митро-
политом Чебоксар-
ским и Чувашским 
Варнавой. 
Олег Николаев пред-

ложил привлечь волон-
теров, которые будут 
доставлять освященные 
веточки вербы верующим 
людям по их запросам. 

Митрополит Чебок-
сарский и Чувашский 
Варнава одобрил пред-
ложение, также напом-
нил, чтобы обезопасить 
себя и своих близких от 
заболевания коронавиус-
ной инфекцией, молиться 
можно и дома. 

Прямую трансляцию 
Пасхального богослуже-
ния из ПокровскоТатиа-
нинского собора г. Чебок-
сары можно будет увидеть 
в эфире  Национального 
телевидения Чувашии.

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»

Организовано 17 выездов
Доставка граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, для проведения медицинского 
обследования осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» на-
ционального проекта «Демография». 
В Чувашии всего 1720 сельских населенных пункт

ов, в которых проживает 80 тысяч человек старше 65 
лет. Центрами социального обслуживания созданы 
мобильные бригады, которые при необходимости по-
могают сельчанам, предоставляя услуги по доставке в 
медицинские организации. В 2019 году приобретено 30 
новых автомобилей, оснащенных спецподъемниками 
для инвалидных колясок и местом в салоне. Все авто-
мобили оборудованы специальными ремнями безопас-
ности, в салонах есть кнопки экстренной связи с води-
телем, кондиционер и система ГЛОНАСС.

Мобильная бригада, которая создана в 2019 году на 

базе Ядринского КЦСОН, продолжает совершать выез-
ды в сельские поселения с целью доставки лиц старше 
65 лет в БУ «Ядринская ЦРБ им. К.В.Волкова» Минз-
драва Чувашии для прохождения диспансеризации. По 
итогам первого квартала текущего года организовано 17 
выездов, количество лиц, доставленных в медицинскую 
организацию, составляет 51 человек. Граждане пожило-
го возраста неоднократно выражают слова благодарно-
сти за внимание и заботу о старшем поколении.

В связи с введением режима повышенной готовно-
сти в Чувашии доставка лиц старше 65 лет с 18 марта 
временно приостановлена.
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ОВЕН. Овнам нужно быть крайне 

внимательным и осторожным в любом 
деле, особенно в новом. Не стоит при-
нимать необдуманных решений. Воз-
можно, что сейчас вам захочется поме-
нять работу. Однако не спешите, сейчас 
не лучшее время менять свою жизнь и 
профессиональную сферу деятельности. 
Возможно, что вы получите известие, ко-
торое кардинально изменит вашу жизнь. 

ТЕЛЕЦ. Тельцам следует обратить 
пристальное внимание на отношения с 
близкими друзьями, соседями, родствен-
никами. Возможно, что кто-то из их числа 
затаил на вас обиду и негативно настро-
ен. Займитесь физическими упражнени-
ями. Возможно, вам покажется, что пар-
тнер недостаточно внимательно к вам 
относится,  это может привести к недо-
разумениям в ваших отношениях.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас Близнецам 
не следует вспоминать прошлые неуда-
чи и промахи. Лишний раз не корите 
себя, ведь все люди совершают ошибки. 
Делайте правильные выводы и прини-
майте свои неудачи как ценные уроки. 
Отличное время для получения знания, 
следует почитать хорошую книгу. Може-
те ставить перед собой смелые цели, не 
смотрите назад. 

РАК. Раков ждут перемены на про-
фессиональном поприще. Связаны они 
будут с изменениями в компании. Вы 
будете подходить к реальности с чет-
ким пониманием всего происходящего. У 
вас возникнет желание помогать другим 
людям проявить их лучшие качества. От-
личное время для того, чтобы применить 
весь ваш опыт на общественных делах. 
Также нужно заняться воспитанием своих 
детей.

ЛЕВ. Сейчас у вас появится отлич-
ная возможность проявить свои таланты, 
показать свои навыки. Однако, если вы 
планируете запускать новый серьёзный 
деловой проект, следует заручиться под-
держкой партнеров. Принимая важные 
решения, будьте крайне осторожны. По-
старайтесь не вспоминать прошлые вза-
имные обиды. Сделайте акцент на чут-
кость, заботу о второй половинке.

ДЕВА. У Дев будет отличная воз-
можность решить финансовые пробле-
мы. Ваш партнер сможет вам помочь в 
решении вопросов материального бла-
гополучия. Не действуйте на свой страх 
и риск, как вы это любите, лучше прислу-
шайтесь к совету, который вам даст на-
дежный человек и хорошо взвесьте все 
последствия. Сейчас не лучшее время 
для того, чтобы высказывать свои недо-
вольства руководству. 

ВЕСЫ. Можете смело обращаться 
с просьбами к руководителю, есть веро-
ятность, что вам даже повысят заработ-
ную плату. Сейчас можно завершить 
дела, принять важное решение, которое 
долго откладывали. Семейные отноше-
ния принесут вам спокойствие. Близкие 
вам люди могут поделиться с вами при-
ятными новостями, своими успехами в 
сфере профессиональной деятельности.

СКОРПИОН. У Скорпионов воз-
можно увеличение дохода. Однако могут 
возникнуть и непредвиденные расходы, 
учитывайте это. Если у вас есть накопив-
шиеся долги, то они могут поглотить всю 
прибыль. Сейчас смело можете блеснуть 
способностями. В  этот период хорошо 
решать вопросы, связанные с безопасно-
стью жилища,  задумайтесь над необхо-
димостью установки сигнализации.

СТРЕЛЕЦ. Сейчас идеальное время 
для того, чтобы побыть наедине с собой. 
В  семейных делах возможно получение 
новости, которая осложнит отношения с 
близкими для вас людьми. Не стоит то-
ропить события и браться за большой 
объем работы, зная, что не сможете это 
сделать. Берегите свое здоровье, переу-
томление негативно отразится на вашем 
самочувствии.

КОЗЕРОГ. Сфера семейных отно-
шений сейчас должна быть для Козеро-
гов приоритетной, уделяйте достаточно 
внимания мужу и детям. Вы должны соз-
дать для них комфортные условия и хо-
роший микроклимат в доме. Работу луч-
ше пока отодвинуть на другой план, она 
не должна быть на первом месте сейчас. 
Не раздражайтесь из-за мелочей, сохра-
няйте спокойствие и доброту. 

ВОДОЛЕЙ. Период у Водолеев 
хорош для установления деловых кон-
тактов, важных переговоров и встреч. 
Посвятите им первую половину недели, 
она будет более благоприятной для это-
го. Внутренняя энергия будет определять 
сейчас всю вашу неделю. После среды 
появятся приятные новости, связанные с 
родственниками или вашими детьми.

РЫБЫ. У Рыб период лучше всего 
посвятить общению с родными и близки-
ми вам по духу людьми. Теплота и вели-
кодушие, которым вы обладаете, сдела-
ют вас привлекательным собеседником. 
Перейдите в режим «экономии», не да-
рите детям и партнеру дорогие подарки. 
Не стоит употреблять много алкоголя, это 
не пойдет вам на пользу. Увлечения, по-
явившиеся сейчас,  к сожалению, вряд ли 
будут долгими.
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ГОРОСКОП 
на неделю

13  ПОНЕДЕЛЬНИК

14  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, 01.00 «Время покажет» 16+ 
14.00 «Добрый день» 16+ 
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «У нас все дома» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?35 Утренний гость (чув?) 6+
14?30:  20?45 Местное время? Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Свияжск 16+ 
07.00 Легенды мирового кино. Сергей Фи-

липпов 16+ 

07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 16+ 
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние»16+ 
08.50 ХХ век. «Бабушки надвое сказали» 16+ 
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+ 
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+ 
12.30 Academia. Н. Басовская 16+ 
13.20 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
14.05 Спектакль  16+ 
15.35 «Франция. Страсбург  – Гранд-Иль» 16+ 
15.55 «Большой балет» 16+ 
16.20 Х/ф «Дом у дороги» 16+ 
17.05 «Факультет ненужных вещей» 16+ 
17.35 «Полиглот» 16+ 
18.25 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов» 16+ 
19.10 Открытый музей 16+ 
20.50 К 80-летию Владимира Косма. «Белая 

студия» 16+ 
00.00 К 80-летию В. Васильева. «Большой 

балет». 2-й фильм  – «Впереди планеты 
всей» 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, 00.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.00 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.10 Детектив «Чудны дела твои, Господи!» 

12+ 

11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Большие маленьким 16+ 
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-

Ки» 16+ 
12.30 Academia 16+ 
13.20 «Белая студия». Владимир Косма 16+ 
14.05 Спектакль Московского театра юного 

зрителя «Скрипка Ротшильда» 16+ 
15.35 Красивая планета 16+ 
15.55 «Большой балет» 16+ 
16.20 «И мастерство, и вдохновенье...» 16+ 
17.20 Красивая планета 16+ 
17.35 «Полиглот»16+ 
18.25 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 16+ 
19.10 Открытый музей 16+ 
19.35 «Другие Романовы»16+ 
20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 

Проект митрополита Илариона 16+ 
20.50 «Игра в бисер» 16+ 
00.00 «Большой балет» 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, 00.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25 Боевик «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 

23.00 Т/с «Паутина» 16+ 
ТВЦ

06.15 Детектив «Чудны дела твои, Господи!», 
3-4-я серии 12+ 

08.00 Полезное «Настроение» 16+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул собак и 

мужчин» 12+ 
10.50 Д/ф «Актерские судьбы» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. Арина Шарапова» 12+ 
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+ 
15.05 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детективы Т. Устиновой 12+ 
22.35, 02.05 «Линия защиты» 16+ 
23.05 «Прощание. Эдуард Лимонов» 16+ 
00.00 События 16+ 

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

ка». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Кил ăшши» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10, 13.05 «Летопись столицы» 12+ 
06.25, 13.30 «НаоБУМ» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Вунă негр ачи». Чăвашла куҫарнă 

фильм 12+ 
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 2-й» 16+ 
14.05, 02.30 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Санитарная 

авиация» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 

08.00 Полезное «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Лекарство против страха» 12+ 
10.35 Д/ф «Георгий Жженов. Агент надежды» 

12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 «Она написала убийство» 12+ 
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис Смолкин» 12+ 
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+ 
15.05 «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 «На одном дыхании» 16+ 
22.35, 02.05 «Осторожно, мошенники! » 16+ 
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур» 16+ 
00.00 События 16+ 

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

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Ҫăлтăрчăксем» 6+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, 23.00 «Республика». Информационная 

программа 12+ 
06.10, 13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
06.30, 13.30 «КВН. За кадром» 12+ 
06.45 «Время вкуса» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Юнлă туй». К. Иванов ячĕллĕ Чăваш 

патшалăх академи драма театрĕн 
спектаклĕ 12+ 

12.00, 02.30 «Присяжные красоты. Сезон 
2-й» 16+ 

14.05 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Подготовка 

пилотов» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 
17.00 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Летопись столицы» 12+ 
18.30 «НаоБУМ» 12+ 
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Вунă негр ачи». Чăвашла куҫарнă 

фильм 12+ 
00.30 Драма «Лондонские каникулы» 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жаль-

гирис» (Литва)  – «Зенит» (Россия) 0+ 
08.20, 13.55, 22.15 «Все на Матч!» 16+ 
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада  

– СССР. 4-й матч 0+ 
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
11.35 «Жена баскетболиста». Специальный 

репортаж 12+ 
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости 16+ 
12.00 Тотальный футбол 12+ 
13.00 «Самый умный». Специальный репор-

таж 12+ 
13.20 «Месяц без спорта» 12+ 
14.30 «Братислава. Live. Лучшее». Спец. 

репортаж 12+ 
15.00 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  – 

Швеция 0+ 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Челси» (Англия) – «Бавария» (Гер-
мания) 0+ 

19.10 Все на футбол! 16+ 
19.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Реал» (Мадрид, Испания)  – «Манче-
стер Сити» (Англия) 0+ 

21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч». Спец. 
репортаж 12+ 

23.00 Х/ф «Крид-2» (США) 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, 01.00 «Время покажет» 16+ 
14.00 «Добрый день» 16+ 
15.15, 02.25, 03.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «У нас все дома» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+ 

ЧТВ
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
09?35 Сельская жизнь (чув?) 12+ 
14?30:  20?45 Местное время? Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+ 

15  СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15, 01.10 «Время покажет» 16+ 
14.00 «Добрый день» 16+ 
15.15, 02.35, 03.05 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 16+ 
18.40 «У нас все дома» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 16+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
9?00 Местное время? Вести-Чувашия (чув?)
9?35 Вести? Интервью? Премьера (чув?) 12+
14?30: 20?45 Местное время? Вести-Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции. Красноярск 16+ 
07.00 Легенды мирового кино. Катрин Денев 

16+ 

07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 20.45 
Большие маленьким 16+ 

07.35, 19.35 «Другие Романовы». «Коронации 
не будет...» 16+ 

08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и учение». 
Проект митрополита Илариона. «Притчи 
Иисуса Христа» 16+ 

08.50, 01.05 ХХ век. «Жгучие тайны века» 16+ 
10.00 «Линия жизни». Гузель Яхина 16+ 
10.55, 22.30 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» 16+ 
12.30 Academia. Н. Басовская 16+ 
13.15 «2 Верник 2» 16+ 
14.05 «Дядюшкин сон» 16+ 
17.00 Д/ф «Мальта» 16+ 
17.35 «Полиглот» 16+ 
18.25 Д/ф «Кавказская пленница» 16+ 
19.10 Открытый музей 16+ 
20.50 «Сати. Нескучная классика...» 16+ 
21.30 Т/с «Достоевский» 16+ 
00.00 К 80-летию В. Васильева. «Большой 

балет» 16+ 
НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала» 16+ 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 01.05 Боевик «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.00 Т/с «Паутина» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Ералаш» 0+ 
06.10 Х/ф «Это начиналось так...» 12+ 

08.00 Полезное «Настроение» 16+ 
08.10 Х/ф «Не ходите, девки, замуж» 12+ 
09.30 Х/ф «Медовый месяц» 0+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убийство» 

(США) 12+ 
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия Такшина» 12+ 
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+ 
15.10, 03.15 Детектив «Пуаро Агаты Кристи» 

12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детективы Т. Устиновой. «Чудны дела 

твои, Господи!» 12+ 
22.35 «Орбита цвета хаки». Специальный 

репортаж 16+ 
23.05, 01.25 «Знак качества» 16+ 
00.00 События 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 04.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
06.00, 13.05 «Мужчина и женщина» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Кил ăшши» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 Драма «Дон Жуан  – юрату шанчăкне 

ҫухатнăскер» 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 про-

грамма 12+ 
14.05, 02.30 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 17.00 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Ловец ян-

таря» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 16+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.30 «КВН. За кадром» 12+ 
18.45 «Время вкуса» 12+ 
19.30, 23.30 «Ҫăлтăрчăксем» 6+ 
20.30 «Юнлă туй». К. Иванов
ячĕллĕ Чăваш патшалăх академи драма 

театрĕн спектаклĕ [12+ 
00.30 Драма «Цифровая радиостанция» 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. «Альба» (Герма-

ния)  – ЦСКА (Россия) 0+ 
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 «Все на Матч!» 16+ 
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада  

– СССР. 1-й матч 0+ 
10.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
11.30 «Сезон, который не мог закончиться». 

Спец. репортаж 12+ 
12.00, 15.25, 22.10 Новости 16+ 
12.50 «Братислава. Live. Лучшее». Спец. 

репортаж 12+ 
13.20 Хоккей. Чемпионат мира. Россия  – 

Норвегия 0+ 
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Атлетико» (Испания)  – «Ливерпуль» 
(Англия) 0+ 

18.20 Все на футбол! 16+ 
18.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. 

«Боруссия» (Дортмунд, Германия)  – 
ПСЖ (Франция) 0+ 

20.50 Тотальный футбол 16+ 
21.50 «Самый умный». Специальный ре-

портаж 12+ 
23.00 Х/ф «Крид: наследие Рокки» (США, 

2015) 16+ 

– Сегодня сам убрался в квар-
тире! Пусть теперь жена попробу-
ет найти свои колготки!                      18+

Пришла на работу без на-
строения. Испортила его всем. 
Сижу, улыбаюсь!                  18+

Все мужчины приносят сча-
стье: одни – своим присутствием, 
другие – своим отсутствием!      18+

17.00 М/фильм 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Учим чувашский» 12+ 
18.30 «След в истории» 12+ 
18.40 «На Олимпе» 12+ 
19.30, 23.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
20.30 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 12+ 
00.30 Драма «Новый парень моей мамы» 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия)  – «Панатинаикос» 
(Греция) 0+ 

07.45, 14.35, 22.30 «Все на Матч!» 16+ 
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972 года. Канада  

– СССР. 5-й матч 0+ 
10.00 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
10.40 Д/ф «Мама в игре» 12+ 
11.10 XXIII зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Мужчины. Финал. Россия  – 
Германия 0+ 

14.30, 18.35 Новости 16+ 
15.20 «Братислава. Live. Лучшее». Спец. 

репортаж 12+ 
15.50 Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 3-е 

место. Россия  – Чехия. Трансляция 
из Словакии 0+ 

18.15 «Биатлонная жизнь без биатлона». 
Спец. репортаж 12+ 

18.40 Футбол. Чемпионат Европы  – 2016. 
Россия  – Англия. Трансляция из 
Франции 0+ 

20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+ 
21.10 «Обзор неоконченного сезона». Спец. 

репортаж 12+ 
21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». Пря-

мая трансляция 16+ 
23.00 «Евротур» 12+ 
23.30 «Forza, Italia!» Специальный обзор 0+ 
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17  ПЯТНИЦА

10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 Всероссийский потребительский 

проект «Тест» 12+ 
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+ 
13.20 Х/ф «Крестная» 12+ 
17.30 «Танцы со звездами». Новый 

сезон 12+ 
20.00 «Вести недели» 16+ 
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+ 
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде» 12+ 
01.25 Х/ф «Свой-чужой» 12+ 

ЧТВ
8?00 Местное время? Воскресенье

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне. Воскресение 

Христово. Пасха 16+ 
07.05 М/фильмы «Лиса и заяц», 

«Аленький цветочек», «Оран-
жевое горлышко» 6+ 

08.20 Х/ф «Новый Гулливер» («Мос-
фильм», 1935) 16+ 

09.25 «Мы  – грамотеи!» Телеигра 16+ 
10.05 Х/ф «Сестренка» (Россия, 

2019) 16+ 
11.35 Письма из провинции. Сахалин 

и Курилы 16+ 
12.05, 00.15 Диалоги о животных. 

19 ВОСКРЕСЕНЬЕ

16  ЧЕТВЕРГ 18  СУББОТА

НТВ
05.30 «Москва. Матрона  – заступница 

столицы?» 16+ 
06.20 «Центральное телевидение» 16+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «У нас выигрывают!» 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «Дачный ответ» 0+ 
13.00 «НашПотребНадзор» 16+ 
14.10 «Однажды...» 16+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
18.00 «Новые русские сенсации» 16+ 
19.00 Итоги недели 16+ 
20.10 «Маска» 12+ 
22.50 «Звезды сошлись» 16+ 
00.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
ТВЦ

05.50 Х/ф «Непридуманная история» 
12+ 

07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 

и великая» 12+ 
08.50 Х/ф «Соната для горничной» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30, 14.30, 00.15 События 16+ 
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес» 12+ 
13.50, 14.50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» 12+ 
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. 

Трансляция из Храма Христа 
Спасителя 16+ 

17.15 Х/ф «Уроки счастья» 12+ 
20.45 Детектив по воскресеньям. «Кос-

нувшись сердца» 12+ 
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» 12+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
05.30 «Театральное закулисье» 12+ 
06.00 «Наброски судьбы» 6+ 
06.45 «На Олимпе» 12+ 
07.00, 02.30 «30 лет на сцене». Твор-

ческий вечер В. Двойновой 12+  
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «Маугли». Чăвашла куҫарнă 

фильм 12+ 
12.30 «Архивы истории» 12+ 
13.00, 00.30 Т/с «Девичник» 16+ 
15.00 Концерт «Юрă  – халăх чунĕ» 

12+ 
18.00 «Мужчина и женщина» 6+ 
19.00 «Шанель пике». Камит 12+ 
21.30 «Иксĕлми ҫăлкуҫсем». Радио-

конкурс гала-концерчĕ 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-

Зоопарки Чехии 16+ 
12.45 «Другие Романовы». «Узник 

крови» 16+ 
13.15 Д/с «Коллекция». «Коллекция 

Пегги Гуггенхайм» 16+ 
13.40 К 70-летию Григория Соколова. 

С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. 
Оркестр Московской филар-
монии, Григорий Соколов и 
Дмитрий Китаенко 16+ 

14.30 Х/ф «Город мастеров»  16+ 
15.50 К 75-летию Великой Побе-

ды. «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус». Авторский фильм 
Валерия Тимощенко 16+ 

16.35 А. Потапов, Л. Полякова, Э. Мар-
цевич, Б. Невзоров в спектакле 
Малого театра «Ревизор» 16+ 

19.50 «Романтика романса». Олег 
Погудин 16+ 

20.50 Х/ф «Опасный возраст» 
(«Экран», 1981) 16+ 

22.15 К 30-летию «ГеликонОперы». 
Дж.Пуччини. «Турандот» 16+ 

00.55 Искатели. «Тайна Абалакской 
иконы» 16+ 

01.40 М/фильмы для взрослых «Жил-
был Козявин», «Коммунальная 
история» 16+ 

ны. «Барселона» (Испания)  
– ЦСКА (Россия) 0+ 

08.00 Х/ф «Марафон» (Россия, 2013) 
16+ 

10.00 Д/ф «Когда папа тренер» 12+ 
10.55, 15.00, 18.25 Новости 16+ 
11.00 #БегиДома. Марафон в новой 

реальности. Прямая транс-
ляция 16+ 

15.05, 22.00 «Все на Матч!» 16+ 
15.35 Футбол. Российская премьер-

лига. «Краснодар»  – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 

17.25 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

18.30 Футбольное столетие. ЧМ-
2014 12+ 

19.00 Футбол. Чемпионат мира  – 2014. 
Финал. Германия  – Арген-
тина 0+ 

22.30 «Открытый показ» 12+ 
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой» 16+ 

1 КАНАЛ
05.00, 06.10 Т/с «Ангел-хранитель» 

16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+ 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.45 «Часовой» 12+ 
08.15 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Непутевые заметки» 12+ 
10.15 Ж. Бадоева в проекте-путеше-

ствии «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.45 «Крещение Руси» 12+ 
17.30 Концерт М. Галкина 12+ 
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 

всех!» Новый сезон 0+ 
21.00 «Время» 16+ 
22.00 «Что? Где? Когда?» 6+ 
23.20 «COVID-19. Битва при Ухане» 

16+ 
РОССИЯ 1

06.10 Х/ф «Когда цветет сирень» 
(2010) 12+ 

08.00 Местное время. Воскресенье 
16+ 

08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 16+ 

09.30 «Устами младенца» 16+ 

Муж читает газету, от-
рывается от чтения и гово-
рит жене: 

– Биологи доказали, что 
тараканы могут жить без го-
ловы! 

Жена, невозмутимо: 
– Могут. Но в голове им 

уютнее.                                           18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+ 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+ 
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
14.00 «Добрый день» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 01.50 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.45 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Голос». Дети». Новый сезон 0+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.15 Д/ф «Билл Уаймен. Самый тихий 

из Роллингов» 16+ 
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 «Аншлаг и компания» 16+ 
23.50 Х/ф «С любимыми не расстают-

ся» (2015) 12+ 
ЧТВ

9?00 Местное время? Вести-Чува-
шия (чув?)

9?35  Юратнёран  6+
14?30:  20?45 Местное время? Вести-

Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 16+ 
07.00 Легенды мирового кино 16+ 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15, 19.25, 

20.45 Большие маленьким 16+ 
07.35, 19.35 «Другие Романовы». 

«Солдат своего Государя» 16+ 
08.00 «Иисус Христос. Жизнь и уче-

ние» 16+ 
08.55, 00.55 ХХ век. «Музыка в театре, 

кино, на телевидении» 16+ 
10.00 Т/с «Достоевский» 16+ 
10.55 Х/ф «Молодой Карузо» 16+ 
12.15 Красивая планета 16+ 
12.35 Academia. С. Шмидт 16+ 
13.20 «Энигма. Й. Фишер» 16+ 
14.05 «Старосветские помещики» 16+ 
15.20 Д/ф «Малайзия» 16+ 
15.50 «Большой балет» 16+ 
16.15 Владимир Васильев 16+ 
17.35 «Царская ложа» 16+ 
18.25 Д/ф «Печки-лавочки» 16+ 
19.10 Открытый музей 16+ 
20.00, 01.55 Искатели 16+ 
20.50 «2 Верник 2» 16+ 
21.40 Концерт 16+ 
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov» 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 Се-

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 02.10 Боевик «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Следствие вели...» 16+ 
17.10 «Жди меня» 12+ 
18.05, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
23.20 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Гарик Сукачев 16+ 
01.20 «Квартирный вопрос» 0+ 
04.40 Т/с «Кодекс чести» 16+ 

ТВЦ
06.15 Детектив «Отель последней на-

дежды», 3-4-я серии 12+ 
08.00 Полезное «Настроение» 16+ 
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
09.00, 11.50 Х/ф «Сашкина удача» 12+ 

11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
13.15, 15.05 Детективы Ивана Любен-

ко. «Адвокат Ардашевъ. Тайна 
Персидского обоза» 12+ 

14.50, 03.15 «Петровка, 38» 16+ 
18.05 Х/ф «Мой ангел» 12+ 
20.00 Х/ф «Соната для горничной» 

12+ 
22.00, 02.15 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой 16+ 
23.10 Детектив «Возвращение» 16+ 
00.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся 

правда о себе» 12+ 
01.35 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звезд голубого экра-
на» 12+ 

03.30 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин» 12+ 

05.10 Д/ф «Олег Янковский. Послед-
няя охота» 12+ 

05.40 Большое кино «Полосатый 
рейс» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00, 13.00, 15.00 «Республика». 

Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.11, 13.05 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.30, 13.30 «Нулевой километр» 12+ 
06.45 «Чебоксары. 550 лет» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Отличные студенты» 12+ 
10 .00  Драма «Вăрмана  юлнă 

ҫамрăклăх» 12+ 
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 16+ 
14.05 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30 «Опыты дилетанта. Космиче-

ские технологии» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30 «Война невест» 12+ 
17.00 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Легенды Госбезопасности» 16+ 
18.50 «Я патриот» 12+ 
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Танцуй, пой, люби, живи!» Р. 

Казакова-Сэйт концерчĕ 12+ 
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Химки» (Россия)  – «Милан» 
(Италия) 0+ 

07.45, 11.40, 14.30, 22.35 «Все на 
Матч!» 16+ 

08.05 Хоккей. Суперсерия, (1974) 
Канада  – СССР. 3-й матч 0+ 

10.15 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости 16+ 
12.10 «Ал. Большунов. Один в поле». 

Спец. репортаж 12+ 
12.30 Телефильм «Тяжеловес» (Рос-

сия, 2016) 16+ 
14.50 «Тот самый. Проводников» 12+ 
15.20 Профессиональный бокс. Р. 

Проводников против Л. Ма-
тиссе 16+ 

16.25 Все на футбол! 16+ 
17.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Белшина» (Бобруйск)  – «Смо-
левичи» 16+ 

19.25 Футбол. Чемпионат Белорус-
сии. «Шахтер» (Солигорск)  – 
«Слуцк» 16+ 

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция 16+ 

23.15 «Наши победы» 12+ 

22.45 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном 16+ 

23.30 Х/ф «Настоятель» 16+ 
ТВЦ

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

07.40 Православная энциклопедия 6+ 
08.05 Д/ф «Б. Мокроусов. «Одинокая 

бродит гармонь...» 12+ 
09.00 «Выходные на колесах» 6+ 
09.40 Х/ф «Королевство кривых зер-

кал» 12+ 
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» 12+ 
11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
13.00, 14.45 Детектив «Перелетные 

птицы» 12+ 
17.00 Х/ф «И снова будет день» 12+ 
21.00, 02.25 «Постскриптум» 16+ 
22.15, 03.30 «Право знать!» 16+ 
23.55, 00.35 «Дикие деньги» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
06.00, 08.00 «Республика». Информа-

ционная программа 12+ 
06.10 «Легенды госбезопасности» 16+ 
06.50 «Я патриот» 12+ 
07.00 «Ҫăлтăрчăксем» 6+ 
07.30 М/ф «Лео и Тиг» 6+ 
08.30 «Танцуй, пой, люби, живи!» Р. 

Казакова-Сэйт концерчĕ 12+ 
11.00, 03.00 «Пĕрре, иккĕ-хуйхă ин-

кек мар». Чăвашла куҫарнă 
фильм 12+ 

12.00 «Архивы истории» 12+ 
12.30, 01.00 Т/с «Девичник» 16+ 
14.30 «Савăнатпăр чăвашла». Халăх 

ташшисен «Сувар» ансамблĕн 
концерчĕ 6+ 

17.00 «Отличные студенты» 12+ 
17.30 «Битва блогеров» 6+ 
18.00 «Наброски судьбы» 6+ 
18.45 «На Олимпе» 12+ 
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 «Каҫхи респект» 16+ 
20.30 «Эпĕ сансăр пĕтетĕп». А. 

Кибечĕн «Ехрем хуҫа» пьеси 
тăрăх ӱкернĕ 16+ 

23.30 «Пасха  – Светлое Христово Вос-
кресение». Прямая трансляция 
из Покровско-Татианинского 
собора г. Чебоксары.

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия)  – «Фенербахче» 
(Турция) 0+ 

07.45 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада  – СССР. 8-й матч 0+ 

09.40 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
11.00 Все на футбол! 12+ 
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости 16+ 
12.05 «Фристайл. Футбольные без-

умцы» 12+ 
13.05 Футбол. Российская премьер-

лига. «Локомотив» (Москва)  
– ЦСКА 0+ 

15.00, 18.00, 22.00 «Все на Матч!» 16+ 
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Ислочь» (Минский район)  – 
«Славия» (Мозырь) 16+ 

18.25 «Месяц без спорта» 12+ 
18.55 «Белорусский сезон. Неудержи-

мые». Спец. репортаж 12+ 
19.25 Все на футбол! 16+ 
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

БАТЭ (Борисов)  – «Торпедо-
БелАЗ» (Жодино) 16+ 

22.45 «Открытый показ» 12+ 
23.15 «Тот самый. Лебедев» 12+ 
23.45 Профессиональный бокс. Д. 

Лебедев (Россия) против Л. 
Кайоде (Нигерия) 16+ 

10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я не 
уйду» 12+ 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Детектив «Она написала убий-

ство» (США) 12+ 
13.40, 05.25 «Мой герой. Денис Рож-

ков» 12+ 
14.50, 00.30, 05.10 «Петровка, 38» 16+ 
15.05, 03.15 Детектив «Пуаро Агаты 

Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Детектив «Колодец забытых 

желаний» 12+ 
22.35 «10 самых... Развод и снова 

свадьба» 16+ 
23.05 Д/ф «Большие деньги советско-

го кино» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

блика». Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 
05.30 «Литература тĕпелĕ» 12+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10, 13.05 «Учим чувашский» 12+ 
06.30, 13.30 «След в истории» 12+ 
06.40, 13.40 «На Олимпе» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 

12+ 
12.00 «Присяжные красоты. Сезон 

2-й» 16+ 
14.05 «Год на орбите» 12+ 
15.05, 04.30 М/фильм 6+ 
15.30, 03.30 «Опыты дилетанта. Сбор-

ник кедра» 12+ 
16.05 «Архивы истории» 12+ 
16.30, 04.00 «Война невест» 12+ 
17.00 «Легенды госбезопасности» 16+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.25 «Нулевой километр» 12+ 
18.45 «Чебоксары. 550 лет» 12+ 
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ  – кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Отличные студенты» 12+ 
21 .00  Драма «Вăрмана  юлнă 

ҫамрăклăх» 12+ 
00.30 Драма «Домик в сердце» 16+

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» (Франция)  – 
ЦСКА (Россия) 0+ 

08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30 «Все 
на Матч!» 16+ 

08.35 Хоккей. Суперсерия 1972 года. 
Канада  – СССР. 8-й матч 0+ 

10.20 Д/ф «Кубок войны и мира» 12+ 
11.10 «Ярушин хоккей-шоу» 12+ 
11.40 «Сергей Устюгов. Перезагруз-

ка». Спец. репортаж 12+ 
12.00, 16.35, 18.50 Новости 16+ 
12.35 Футбол. Чемпионат Европы  

– 2016. Финал. Португалия  – 
Франция 0+ 

16.05 «Эмоции Евро» 12+ 
17.20 «Тот самый. Поветкин» 12+ 
17.50 Профессиональный бокс. А. По-

веткин против М. Хантера 16+ 
19.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Динамо-Минск»  – «Неман» 
(Гродно) 16+ 

21.30 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 
Прямая трансляция 16+ 

23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016» 12+ 
23.30 Футбол. Чемпионат Европы  – 

2016. Россия  – Англия. Транс-
ляция из Франции 0+ 

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+ 
09.00 «Умницы и умники» 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости 16+ 
10.15 «Познер». Гость Алла Пуга-

чева 16+ 
11.00, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.40 «Алла Пугачева. И это все о 

ней...» 16+ 
16.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+ 
17.45 «Максим Галкин. Моя жена  – 

Алла Пугачева» 12+ 
18.50 «Подарок для Аллы». Большой 

праздничный концерт 12+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 «Сегодня вечером» 16+ 
23.30 Пасха Христова. Прямая транс-

ляция богослужения из храма 
Христа Спасителя 16+ 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 16+ 
08.00 Вести. Местное время 16+ 
08.20 Местное время. Суббота 16+ 
08.35 «По секрету всему свету» 16+ 
09.30 «Пятеро на одного» 16+ 
10.20 «Сто к одному» 16+ 
11.10 «Смеяться разрешается» 16+ 
13.40 Х/ф «Когда солнце взойдет» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!» 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Самая любимая» 12+ 
23.30 «Пасха Христова». Прямая 

трансляция Пасхального бо-
гослужения из храма Христа 
Спасителя 16+ 

ЧТВ
08?00 Местное время? Вести-Чу-

вашия
8?20 Местное время? Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 Ю. Домбровский «Факультет 

ненужных вещей» в программе 
«Библейский сюжет» 16+ 

07.05 М/ф «Маугли» 6+ 
08.40 Х/ф «К кому залетел певчий 

кенар» 16+ 
10.15 «Обыкновенный концерт» 16+ 
10.40 «Передвижники» 16+ 
11.10 Х/ф «Прощание славянки» 16+ 
12.30 Д/ф «Проповедники» 16+ 
13.00 Земля людей. «Заонежане. Бы-

лины северной Эллады» 16+ 
13.30 «Эрмитаж» 16+ 
14.00 Д/ф «Живая природа островов 

Юго-Восточной Азии» 16+ 
14.55 Д/ф «Проповедники» 16+ 
15.20 Х/ф «Спартак» 16+ 
16.50 «Линия жизни» 16+ 
18.00 Д/ф «Проповедники» 16+ 
18.30 Е. Дятлов. Любимые романсы 

16+ 
19.45 Х/ф «Сестренка» 16+ 
21.10 Д/ф «Проповедники» 16+ 
21.40 «Ангельские песнопения» 16+ 
23.10 Х/ф «Сердце не камень» 16+ 

НТВ
05.25 «ЧП. Расследование» 16+ 
05.55 Х/ф «Искупление» 16+ 
07.25 «Смотр» 0+ 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с А. Зиминым» 0+ 
08.45 «Доктор Свет» 16+ 
09.25 «Едим дома» 0+ 
10.20 «Главная дорога» 16+ 
11.00 «Живая еда» 12+ 
12.00 «Квартирный вопрос» 0+ 
13.15 «Схождение Благодатного 

огня». Прямая трансляция из 
Иерусалима 16+ 

14.30 «Поедем, поедим!» 0+ 
15.00 «Своя игра» 0+ 
16.20 «Следствие вели...» 16+ 
17.50 «Ты не поверишь!» 16+ 
19.00 «Центральное телевидение» с 

В. Такменевым 16+ 
20.50 «Секрет на миллион». Л. Федо-

сеева-Шукшина. Часть 2-я 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, 01.00 «Время покажет» 16+ 
14.00 «Добрый день» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости 16+ 
18.40 «У нас все дома» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время» 16+ 
21.30 Т/с «Ищейка» 12+ 
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.30 «Вечерний Ургант» 16+ 
00.10 «Вечерний Unplugged» 16+ 

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время 16+ 
09.55 «О самом главном» 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека» 12+ 
12.40, 17.15 «60 минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.00 Т/с «Зулейха открывает глаза» 

16+ 
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 12+

ЧТВ
9?00 Местное время? Вести-Чувашия 

(чув?)
9?35 «Из нашего фонда»? Мир ис-

кусства? В? Оринов (чув?) 6+ 
14?30:  20?45 Местное время? Вести-

Чувашия 
КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 16+ 
07.00 Легенды мирового кино 16+ 
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20, 19.25, 

20.45 Большие маленьким 16+ 
07.35, 19.35 «Другие Романовы» 16+ 
08.00, 20.00 «Иисус Христос. Жизнь и 

учение» 16+ 
08.55 ХХ век. «Музыка в кино, в театре, 

на телевидении» 16+ 
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский» 16+ 
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» 16+ 
12.30 Academia. Сигурд Шмидт 16+ 
13.20 «Игра в бисер» 16+ 
14.05 Спектакль театра «Сатирикон» 

«Не все коту масленица» 16+ 
15.55 «Большой балет» 16+ 
16.20 Фильм-балее «Дуэт» 16+ 
17.35 «Полиглот» 16+ 
18.25 Д/ф «Москва слезам не верит»  

– большая лотерея» 16+ 
19.10 Открытый музей 16+ 
20.50 «Энигма. Й. Фишер» 16+ 
00.00 «Большой балет» 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, 00.00 

Сегодня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
10.25, 00.40 Боевик «Морские дьяво-

лы. Смерч» 16+ 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.15, 19.40 Детектив «Пес» 16+ 
21.00 Т/с «Рикошет» 16+ 
23.00 Т/с «Паутина» 16+ 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+ 
ТВЦ

06.10 Детектив «Отель последней на-
дежды», 1-2-я серии 12+ 

08.00 Полезное «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Непридуманная история» 

12+ 

– Доктор, умоляю, при-
езжайте немедленно. У 
жены сильный приступ ап-
пендицита! 

– Hе волнуйтесь. Два 
года назад я сделал вашей 
жене операцию и удалил 
слепой отросток. У человека 
не может появиться второй 
аппендикс! 

– Правильно, доктор. 
Hо у человека может по-
явиться вторая жена.       18+ 

– Саш, в последний раз 
спрашиваю про подарок. 
Ты не передумал? 

– Нет! Я – взрослый 
мужчина, и мне точно нужен 
радиоуправляемый верто-
лет!                     18+  

– А какой у тебя рост? 
– 145. 
– Ты такая маленькая 

принцесса. А сколько ве-
сишь? 

– А вешу еще меньше, 
120.                                    18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

609. А/м Dewo Nexia 
2010 г., серебристый, 
130 тыс., торг уместен. 
89613381973.

606. Овец, ягнят, ове-
чью шерсть, навоз. 
89061352625.                 21.

610. Администра-
ция и коллектив ООО 
«Ядринский мясокомби-
нат Чувашпотребсоюза» 
выражают глубокое со-
болезнование бойцу ско-
та Пушкареву Сергею 
Юрьевичу и обвальщику 
мяса Пушкаревой Ната-
лье Юрьевне по поводу 
смерти 

ОТЦА.

582. Зерно. 89656827232.
                                            32.

605. Сено в тюках и руло-
нах. 89603133106.

604. Строительная брига-
да. 89656858603.

603. Эл. двигатели, б/у, 
асинхронные, 3 кВт и 1 
кВт, 3 шт. 89603097999.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

9725.83.

84. 4613. 

147. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       2620. 

148. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  2619.

544. Воск. 89373765607. 
                                          65.

412. Бычков, коров, тёлок 
(мол.), КФХ. 89625987803.                                             108. 

598. Овец. 89199758727.
                                             72.    

567. Кур с доставкой. 
89093000818.                  63.    
568. Сено в рулонах. 
89050275044.                    33.

488. Дрова колотые с до-
ставкой. 89278521097.107.

2227. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   
                                                                  3321. 

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                2312.

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   604.

20 кан. цифр. БЕСПЛАТНЫХ.  
«ЧЁВАШ ЕН» на ТЕЛЕКАР-
ТА и ТРИКОЛОР. Установка. 
обмен. Ремонт. 89053457719.

105546.

599. Поросят. 89093012241.
                                                                   21.

426. 

105. 

334.

116.

89176510076, 
89278582879.

253.

119. 

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
127.

437. 

103. 

555.

33.

579. 

42. 

232. Теплицы. 89373729993.                
109.

571. Дрова колотые - берёза, 
зерно. 89061330500.         22.

416. Лом чёрных и цвет-
ных металлов. Дорого. 
Б/у аккумуляторы, авто 
на разбор. 89053415454.                  
                                            106.

214. Пух-перо, металлолом, 
рога, радиолом, антиква-
риат, книги. 89278520181.              

159. 

492. Овец, бычков. 
89053415454.                    64.

493. Утилизация авто. 
89053415454.                64.

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

44.516.

453. Доски, дрова. 
89033899511.                  54.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

602. 51.

586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    81.

616. Поросят, 1,5 мес. 
89196769014.                  21.    

614. КРС. 89613440382.   51.             615. КРС. 89051976166.   51.             
550. Скот и вынужденный 
забой. Дорого. 89656879977.                
                                       103.

613. Выражаем сер-
дечную благодарность и 
искреннюю признатель-
ность всем родным, близ-
ким, друзьям, соседям, 
знакомым, руководителю 
ООО «Родина» и всем 
тем, кто разделил с нами 
горечь невосполнимой 
утраты, оказал мораль-
ную и материальную 
поддержку в проведении 
похорон дорогого нам 
мужа, отца, деда Михай-
лова Николая Никандро-
вича.

Низкий Вам поклон 
и дай Бог всем крепкого 
здоровья.

Жена, дети, внуки.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агросфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 151.

612. В организацию г. Чебоксары требуются: слесари 
по ремонту спецтехники; сварщики на полуавто-
мат и газоэлектросварку; жестянщик-кабинщик. 
Иногородним предоставляется жильё. Оплата высо-
кая, сдельная. От 40 тыс. руб. Подробнее по телефо-

ну и на собеседовании: 89530142382. 21.

617. Организации 
ДРСУ требуются: 

- дорожные рабочие, 
- трактористы на 

экскаватор-погрузчик, 
- водители на 

самосвалы, 
- бухгалтер. 

Тел.: 89379530440.

М. ИЛЬИНА, 
главный 
специалист-
эксперт районной 
администрации                               
Георгий Иванович 

Мытиков родился 23 
апреля 1922 года в д. Сет-
касы Ядринского уезда 
Чувашской автономной 
области. Мать – Васса 
Семеновна была домохо-
зяйкой, отец – Иван Его-
рович – лесником. В 1930 
году поступил учиться в 
Сеткасинскую началь-

ную школу, после окончания которой продолжил 
учебу в Яровойкасинской неполной средней школе.  
С самых ранних лет Георгия живо привлекали кни-
ги, газеты, журналы, произведения литературы и ис-
кусства. Без них он не мог представить окружающий 
мир. Еще в школе его не раз избирали редактором 
стенной газеты. Усердно брался он за работу, соби-
рал вокруг себя юнкоров. В местном колхозе «Крас-
ный пахарь» являлся заведующим избойчитальней, 
редактировал стенную газету «Прожектор», а в бри-
гаде выпускал «Боевые листки». 

В 1940 году Георгий Иванович поступил учиться 
в Чувашское государственное театральное училище. 
Студента часто приглашали играть в спектаклях чуваш-
ского драмтеатра в массовых сценах. Одновременно 

обучался на Всесоюзных заочных курсах рабселькоров 
и редакторов стенгазеты. В этом же году появляются 
его первые заметки, репортажи и корреспонденции на 
страницах районной и республиканских газет. 

20 декабря 1941 года был призван в ряды Красной 
Армии. В годы Великой Отечественной войны прошел 
боевой путь в рядах 982й отдельной роты связи в 
составе 7ой гвардейской армии от Сталинграда до 
Праги. Принимал участие в боях на Дону, под Ста-
линградом, на Курской Дуге, на Днепре, в Карпатах, 
под Будапештом. На фронте он не только образцо-
во выполнял боевые задания командования, но и  в 
минуты затишья писал заметки о мужестве и отва-
ге своих боевых товарищей в армейскую газету «За 
Родину», во фронтовые «Суворовский натиск» и 
«За честь Родины», в Ядринскую районную газету и 
другие газеты Чувашии. Тогда Георгий Иванович и 
определился с выбором своей профессии: стать жур-
налистом. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях за Роди-
ну, он был награжден орденами Красной Звезды, От-
ечественной войны II степени, медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За Победу» и 
другими юбилейными медалями, нагрудными знаками.

В марте 1947 года уволился в запас в звании млад-
шего сержанта. После демобилизации из рядов Совет-
ской Армии  работал в учреждениях культуры: с марта 
1947 по 1950 гг. – заведующим  Кукшумской избойчи-
тальней, с 1950 по 1952 гг. – директором Ядринского 
РДК, заведующим отделом культурнопросветитель-
ной  работы Ядринского исполкома районного Совета, 
уполномоченным Чувашрадиокомитета по Ядринско-

му району – редактором «Последних известий» мест-
ного радиовещания. 

В 1952 году Георий Мытиков был принят перевод-
чиком в редакцию Ядринской районной газеты «Ком-
мунист». Здесь он в разное время до 23 апреля 1982 
года, до выхода на пенсию, занимал должности заведу-
ющего отделом писем и массовой работы, ответствен-
ного секретаря, заведующего отделом партийной жиз-
ни, заместителя редактора по дубляжу. С 1957 по 1960 
гг. обучался в Чувашской  советскопартийной школе.  
В 1966 году Георгий Иванович женился на Людмиле 
Архиповне Шороновой, с которой вырастил сына Ста-
нислава. 

Опытный и эрудированный журналист, он всегда 
помогал молодым, постоянно делился с ними своим 
опытом работы. Им написаны и опубликованы сотни 
статей о деятелях культуры, искусства и литературы. С 
декабря 1985 года  –  член Союза журналистов СССР. 
За плодотворный  труд и особый вклад в развитие куль-
туры ему в 1993 году было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник культуры Чувашской Респу-
блики». 

По местному радио Георгий Иванович на об-
щественных началах 30 лет вел сатирические пере-
дачи «У микрофона – Хытă  шăпар Микули». Им 
было организовано более 300 таких передач. Он 
также учредил личный ветеранский приз «Трудо-
любу». Ежегодно комплектовал за свой счет и вру-
чал передовикам колхозного и совхозного произ-
водства библиотечки. 

Георгий Иванович Мытиков умер 29 марта 2004 
года. Он всегда остается в нашей памяти.

ПАМЯТЬ   В год 75летия Великой Победы и 90летия райгазеты «Знамя труда» хочется рассказать о трудовой жизни Г.И. Мытикова, 
участника Великой Отечественной войны, члена Союза журналистов РФ, заслуженного работника культуры Чувашской Республики. 

С выбором профессии определился на фронте
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Леонид Яков-
левич родился в 
д. Сеткасы в 1910 
году в семье сель-
ского учителя. 
Окончил Ядрин-
ский педагогиче-
ский техникум, 
театроведческий 
факультет Го-
сударственного 
института теа-
трального инсти-
тута им. А. В. Лу-
начарского. 

Е. СТОЛЯРОВА, 
главный библиограф 
информационно-методического 
отдела МБУ «ЦБС» 
Ядринского района 
Еще в школьные годы интересовался 

художественной литературой. Любил читать 
произведения Л. Толстого, И. Тургенева, А. 
Чехова, В. Короленко, А. Горького. 

Свой творческий путь начал в 1926 
году, когда работал в газетах «Канаш», 
«Молодой коммунист». Его первый рас-
сказ «Тумхахлӑ ҫул» («Ухабы») был опу-
бликован в 1928 году. 

Известность пришла к нему еще до 
войны. К тридцати годам им уже были 
написаны значительные по объему про-
изведения: «Лесной отряд», «Последняя 
сказка», «Бабы», «Обман» и др. Они наш-
ли горячий отклик в сердцах людей всех 
поколений Чувашии.  

В 19351937 гг. Л. Агаков работал пре-
подавателем Чувашского театрального 
училища, инспектором театров Управле-

ния по делам искусств при Совнаркоме 
Чувашской АССР. 

В 19391940 гг. участвовал в совет-
скофинляндской, а затем в Великой От-
ечественной войнах. Был командиром 
стрелковой роты, с весны 1942 года – со-
трудником дивизионной газеты, воевал 
против фашистских захватчиков и с ору-
жием, и с пером. Писал очерки о фронто-
вой жизни, публиковался во фронтовых 
газетах и республиканской периодической 
печати.

«…Почти ежедневно бываем на самой 
передовой линии, ездим за материала-
ми для нового номера. Часто приходится 
бывать под обстрелом. Но ко всему этому 
так привыкаешь, что незаметно для себя 
вырабатывается презрение к смерти…», – 
писал он председателю правления Союза 
писателей Чувашской АССР А. Эсхелю в 
1942 году.  

В 1944 г. Л. Агаков был демобилизо-
ван из армии. 

После войны он работал главным ре-
дактором Чувашского книжного издатель-
ства. Также работал в журнале «Хатӗр 
пул» («Будь готов»), преподавателем те-
атрального техникума, инспектором теа-
тров Управления по делам искусств при 
Совнаркоме республики, руководил сек-
цией драматургии Союза писателей Чу-
вашской АССР (19501952 гг.). 

Труд писателя Л. Агаков совмещал 
с государственной и общественной ра-
ботой: в 19501952 гг. Л. Агаков являлся 
председателем правления Союза писате-
лей Чувашии, редактором газеты «Комму-
низм ялавĕ».

 В 19621965 гг. был  главным редак-
тором журнала «Тăван Атăл», членом 

редколлегии журнала «Капкăн», депута-
том Верховного Совета Чувашской АССР 
(19511955 гг.). 

Леонид Агаков активно работал во 
многих жанрах: в прозе, критике, драма-
тургии, сатире, переводчиком русских и 
зарубежных авторов на чувашский язык. 
Его произведения публикуются на мно-
гих языках: русском, украинском, бело-
русском, татарском, туркменском, тад-
жикском, азербайджанском, болгарском, 
венгерском. Его книги сатирических 
рассказов и фельетонов «Кулас килет», 
«Хаклӑ кӗрӳ», «Качака такисем», «Лайӑх 
эмел» до сих пор вызывают у читателей 
большой интерес.  

Основные произведения Л. Агакова: 
«Вӑрҫӑ ачисем» (Дети войны), «Вӗтлӗхри 
отряд» (Лесной отряд), «Пӗрре ҫуркунне» 
(Однажды весной), «Салтак ачисем» (Сол-
датские дети), «Чи хакли» (Самое доро-
гое), «Ылтӑн вӑчӑра» (Золотая цепочка), 
«Юманлӑхра ҫапла пулнӑ» (Мальчик из 
Юманлы), «Бруствер ҫинчи чечексем» 
(Цветы на бруствере), «Шанчӑк» (Надеж-
да), «Вӑрттӑн упӑшка» (Секретный муж) и 
др.

Многие его повести и рассказы, по-
священные детям, пользуются популярно-
стью и среди взрослого населения. Книги 
«Солдатские дети», «Синичка», «Молодой 
партизан», «Партизан Мурат», «Золотая 
цепочка», «Это было в Дубовке» и другие 
стали любимыми у многих читателей. 

Он награжден орденами Красной звез-
ды, Трудового Красного Знамени, медаля-
ми.  Его сердце остановилось 16 сентября 
1977 года. 

Одна из улиц г. Чебоксары названа 
именем Л. Я. Агакова.

К 110-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. АГАКОВА  
ГОРДОСТЬ ЧУВАШИИ    18 апреля исполняется 110 лет со дня рождения нашего земляка Леонида 
Яковлевича Агакова,  чувашского писателя, прозаика, драматурга, одного из первых лауреатов премии 
комсомола Чувашии имени Михаила Сеспеля, заслуженного деятеля искусств Чувашской АССР, на-
родного писателя Чувашской АССР, участника Великой Отечественной войны, автора более 50 книг. 

Писатель-фронтовик 

М. ИЛЬИНА,
главный  специалист-
эксперт Ядринской 
районной 
администрации
Шадрин Валериан Нико-

лаевич родился 31 января 1905 
года в г. Ядрине. С малых лет 
работал с родителями в поле 
– пас стадо, а вечером  был из-
бачом в городской избечиталь-
не. В 1923 году его призвали 

в морфлот, служил на крейсе-
ре «Киров». После окончания 
службы поступил на учебу 
в электроминную школу г. 
Крондштад, которую успешно 
завершил в 1928 году. 

С 1929  по 1939 годы Ва-
лериан Николаевич трудил-
ся электриком на Ядринском 
спиртовом заводе, выполнял 
ремонтные и монтажные 
работы, обеспечивая без-
аварийную бесперебойную 
эксплуатацию заводского 
оборудования. Затем прошел 
специальную подготовку и 
стажировку в Чебоксарской 
поликлинике на рентгенотех-
нике,  сдал экзамены и полу-
чил  направление в Ядринскую 
хирургическую лечебницу, 
где еще во время работы Кон-
стантина Волкова была при-
обретена рентгеновская аппа-
ратура. Валериан Николаевич 
здесь выполнял монтаж, на-
ладку и ремонт рентгеновской 
техники,  осуществлял  кон-
троль за ее эксплуатацией.  

В Ядринской хирургиче-
ской лечебнице он проработал 
до отправки на фронт, где уча-
ствовал в обороне города Ле-
нинград. В декабре 1943 года 
Валериан Николаевич попал 
служить на боевой корабль в 
составе Балтийского флота. В 
боях с немецкими захватчика-
ми был дважды ранен. 

После окончания Великой 
Отечественной войны служил 

на тральщике,  в составе эки-
пажа бороздил воды Балтики, 
вылавливая вражеские мины.  
В октябре 1946 года демоби-
лизовался. За боевые заслуги 
награжден медалями: «За по-
беду над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941
1945 гг.», «За оборону г. Ленин-
град», «50 лет Вооруженных 
сил СССР».  

В ноябре 1946 года В. Ша-
дрин был принят рентгенотех-
ником в районную больницу 
им. К.В. Волкова, где прорабо-
тал до выхода на заслуженный 
отдых. Валериан Николаевич 
принимал активное участие 
в общественной жизни: уча-
ствовал в оркестре народных 
инструментов, руководил 
кружком моделирования при 
ДОСААФ, встречался с учащи-
мися школ и проводил с ними 
беседы на военные темы. Ушел 
из жизни 17 мая 1972 года. 

Идет время, меняются по-
коления. Мы свято чтим память 
наших героев. Мы искренне 
благодарны всем ветеранам за 
то, что в жестокой войне они не 
склонились перед смертельной 
опасностью и сумели на своих 
плечах вынести такую войну, 
тяжелее которой не знало чело-
вечество. 

Семья Шадриных (лето 1957 г.)

РАЙАРХИВ СООБЩАЕТ   Вся страна готовится к празднованию 75летия Победы. О страшной народной беде написано 
много произведений, газетных статей, поставлены фильмы. Горечь и скорбь до сих пор живут в сердцах людей. Но самы-
ми яркими и правдивыми в нашей памяти останутся рассказы  о войне и землякахядринцах.

Вспомним о своих героях

«ГАЗЕТА «ЗНАМЯ 
ТРУДА» В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

18 октября 1942 г.  

Подвиг чуваша 
Бамбурина

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
(Спец. корр. ТАСС). Нская часть 
отбивала вражескую контратаку. 
В одном месте батальону фаши-
стов из дивизии СС «Великая 
Германия» при поддержке танков 
удалось прорваться в расположе-
ние наших подразделений. За-
вязалась ожесточенная схватка. 
Чуваш – связист ефрейтор Иван 
Бамбурин лежал в хорошо за-
маскированном окопчике и по 
телефону поддерживал связь. 
Немцы подошли совсем близко, 
и связист открыл по ним огонь. 
Видимо, решив взять его живым, 
немцы стали обходить окопчик. У 
Бамбурина вышли все патроны, 
тогда немецкий оберлейтенант, 
видя, что советский боец пере-
стал стрелять, в полный рост по-
шел на окопчик. Бамбурин, бро-
сившись на офицера, заколол его 
штыком. В это время на помощь 
Бамбурину подоспела группа 
красноармейцев, противник по-
бежал. Овладев брошенным нем-
цами ручным пулеметом, отваж-
ный связист стал бить из него по 
убегавшим немцам. 

В этом бою Бамбурин истре-
бил 20 немецких солдат и одного 
офицера. Когда контратака была 
отбита, он под сильным огнем про-
тивника проверил линию и за 20 
минут в семи местах ликвидировал 
обрывы телефонного кабеля. 

Старший политрук 
 М. ЯРОВОЙ. 
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Разное. Поздравления 

Поздравляем!
к587. Дорогого и любимого близкого родственника 

Рудольфа Сергеевича АЛЕКСАНДРОВА 
(с. Большое Чурашево) 

с юбилеем!
Тебе сегодня пятьдесят,
Мы все тебя поздравить рады.
И не проблема возраст твой,
Напротив, он твоя награда.
В нем ум и мудрость собрались,
Уже достигнутые цели.
Бушует в нем, как прежде, жизнь
И ждет твоих решений смелых.
Так пусть же этот юбилей
Оставит море впечатлений.
Будь свеж, удачлив, не болей –
Пример для юных поколений!

С поздравлением Тарасовы, Александровы.

БЕЗОПАСНОСТЬ    Наступила весна, сошедший снег обнажил плоды деятельности 
человека в виде мусора на земле, высохшей травы на заброшенных участках. 

Внимание: весенний пал!
В. СЕРГЕЕВ, 
ведущий специалист-эксперт 
сектора специальных 
программ райадминистрации
На территориях населенных 

пунктов ежегодно возникают очаги 
возгорания прошлогодней травы, 
которые могут привести к более 
тяжким последствиям в виде по-
следующих возгораний жилых до-
мов, зданий и сооружений, транс-
портных средств. В основном все 
эти пожары возникают от внесения 
внешнего огня человеком, который, 
преследуя как бы благие намере-
ния, не думает о последствиях, воз-
никающих от неуправляемого огня. 
При этом данный «поджигатель» 
не обращает внимания ни на бли-

зость строений, ни на силу ветра, а 
зачастую даже и оставляя беспри-
зорным сам очаг горения. Необхо-
димо отметить, что в соответствии 
с п.218 Постановления Правитель-
ства РФ от 25 апреля 2012 года 
№390 (с изм. от 20 сентября 2019 
года) «О противопожарном режи-
ме» запрещается выжигание су-
хой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков, (за 
исключением рисовой соломы) на 
землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса, разведе-
ние костров на полях.

На территории Ядринского рай-
она весной 2019 года было зафикси-
ровано 3 факта пала сухой травы, по 
1 факту на территориях Ядринского 
городского, Персирланского, Стре-

лецкого сельских поселений. Огнем 
было охвачено около 130 га, и это 
даже с учетом того, что в тушении 
данных очагов принимали пожар-
ные расчеты 43 ПСЧ ФГКУ «5 отряд 
ФПС по Чувашской РеспубликеЧу-
вашии», благодаря умелым действи-
ям которых удалось остановить воз-
горания. 

Следует помнить, что в соот-
ветствии с КоАП РФ от 30 декабря 
2001 года №195ФЗ (в редакции от 
1 марта 2020 года) нарушение тре-
бований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или нало-
жение административного штра-
фа: на физических лиц до 5 тыс. 
рублей, на должностных лиц до 50 
тыс. рублей, на юридических лиц 
от 0,5 до 1 млн. рублей. 

И. СОЛОВЬЕВА, 
воспитатель 
С родителями педагоги прово-

дят различные мероприятия. Не так 

давно с целью повышения мастер-
ства и развития творческого по-
тенциала родителей  в группе №1 
«Шевле» прошёл мастеркласс под 

девизом «Я знаю, как это сделать, 
и научу вас». Тема мастеркласса: 
«Развитие мелкой моторики рук». 

Вниманию родителей были 
предложены  игры,  направленные 
на развитие мелкой моторики, кото-
рые используются  в детском саду, 
но их можно организовать  и дома: 
пальчиковая гимнастика, игры с 
сыпучим материалом (горох, фа-
соль), рисование по крупе и т.д.

В практической деятельности  
мамам и папам был предложен 
мастеркласс по пластилинографии 
«Волшебный цветок». Для этого за-
ранее были   приготовлены шабло-
ны картин  с изображением цветка, 
набор пластилина, доска для лепки, 
салфетка для рук. 

Родители убедились, что пред-
ложенные  упражнения развивают у 
детей не только тонкую моторику, точ-
ную координацию, но и формируют 
зрительнодвигательные и слуховые 
связи, что обеспечивает быстрое и 
правильное развитие не только навы-
ков письма, но и чтения в будущем. 

Мастеркласс прошёл плодот-
ворно, увлекательно, интересно.

МАСТЕР-КЛАСС   Для обеспечения единства и преемственности семейного и 
дошкольного воспитания в МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Ядрина 
работает консультационный пункт.  

«Я знаю, как это сделать, и научу вас»

Г. САВЕЛЬЕВ,
писатель, исследователь родного края
Наше село Большое Ямашево в 19621965 годах вхо-

дило в состав Ядринского района. В те годы я учился в 
сельской восьмилетней школе, где являлся редактором 
стенгазеты «За учебу». Осенью 1964 года я написал две 
информации и направил их письмом в редакцию райга-
зеты. Они были опубликованы в ближайшем номере рай-
онки. Тогда главным редактором был уроженец деревни 
Хирлеппоси Аликовского района Аркадий Георгиевич 
Кустиков. Вот с тех пор, уже более 55 лет, я сотрудничаю 
с редакцией газеты, хотя с весны 1965 года наше село на-
ходится в составе Аликовского района. 

Помню всех главных редакторов, начиная с 1962 
года и по настоящее время. После Аркадия Георгиеви-
ча Кустикова возглавляли газету Владимир Михайло-
вич Наумов, Вячеслав Наумович Гришкин, Меркурий 

Иванович Громов, Виктор Евгеньевич Иванов, Свет-
лана Владимировна Трилинская, временно исполняли 
обязанности главного редактора Владимир Юрьевич 
Королев и Валентина Васильевна Петрова. В настоя-
щее время у руля газеты Лилия Ивановна Петрова, дол-
гие годы проработавшая редактором Ядринского рай-
онного радиовещания.

Всегда вспоминаю бывших штатных сотрудников 
Г. Мытикова, Н. Пахомова, Н. Трофимова, Н. Смирно-
ва, В. Одинцова, которые в разные годы трудились в 
редакции райгазеты. Осенью 1979 года мы с Николаем 
Васильевичем Смирновым находились на курсах повы-
шения квалификации работников печати и радио при 
Чувашском обкоме КПСС. Тогда я работал редактором 
и диктором Аликовского районного радиовещания, ча-
сто общался с ядринскими журналистами.  Годы про-
ходят, но память о них остается.

ЮБИЛЕЙ РАЙГАЗЕТЫ Празднуя 90летие Ядринской  районной газеты «Знамя 
труда», вспоминаются все памятные события и сотрудники, с которыми уда-
лось пообщаться в разные годы.

Годы проходят, память остается

КОНКУРС «МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»
В? ЧЕРЛАКОВ: Мён Чураш ял.

Пултаруллё =ынсем 
ха=атра 
Ха=атсем пит нумай: т.рл.рен%
Хулённи: тиражли: тухё=ли?
Чуна =ывёх ха=ат .л.крен – 
«,= ялав.» - чён-чён чун у==и?

+итм.л пилл.км.ш =ул: =уркунне
(Практикант эп: студент ун чухне)
Такёрлатрём редакци =уртне:
Хумханатёп-=ке хам: ахёртнех? 

Астёватёп Наумов пилне
(Чылай =ул ха=атра чи асли)%
«Пул.= сан \с.мсем .м.рне – 
Чёнлёхпа эс пулсассён тусли»?

Унён =ум. – Трофимов Н?Т? – 
Чун ёшши парнелет пурне те?
Вырёсла: чёвашла – пит ёста:
Ун пирки сёмахлатч.=% «Мастак»?

Классиксем% Соколов та Мёчкаш?
Сёввисем паян кун та асра?
Сёмах патём хама% «Эс туслаш:
В.сенчен в.ренсе эс пырах»?

Очеркне вёл хайлатч. чылай?
Юлташсем хисеплетч.= «ЮрвАс»?
,=не хуч. ялан вёл мала:
+ынсемпе у=ё чунлё: хавас?

Паянхи =амрёксем кая мар
Калёпла==. ха=ат номерне?
Статьясем интересл.: капмар:
Хёпарта==. =ынсен кёмёлне?

Ёруран ёрёва \стерсе
«,= ялав.н» ятне кунсерен
Эсир пырёр ялан =.клесе:
Вёй-халне те ёсне =итерсе!

Поздравляем!
618. Дорогую и любимую 

маму, жену и бабулю 
Эльвиру Дмитриевну 

ИВАНОВУ 
(с. Юваново) 
с юбилеем! 

Желаем крепкого здо-
ровья, семейного благопо-
лучия, исполнения желаний, хорошего 
настроения, достатка! Всегда нас ра-
дуй своей улыбкой! 

Мы тебя ценим и очень дорожим! 
С любовью муж, дети, сноха, зять и внуки.

Уважаемые рекламодатели!
Редакция райгазеты «Знамя труда» 

принимает объявления и рекламные 
материалы в ДИСТАНЦИОННОЙ форме. 

E-mail для связи: reklama@znamya-truda.ru, 
midurkina@yandex.ru. Телефон: 8-(83547)-22-3-04. 


