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Берегите себя и своих близких!

ГОСПОДДЕРЖКА

Вручены ключи 
от квартиры

На днях заместитель 
главы Ядринской район-
ной администрации – на-
чальник отдела социаль-
ного развития А. Иванова 
и прокурор Ядринского 
района Ю. Фуражников 
вручили ключи от квар-
тиры ядринской молодой 
семье из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, которые под-
лежат обеспечению бла-
гоустроенными жилыми 
помещениями специали-
зированного жилищного 
фонда по договорам най-
ма.  Пожелали молодым  
счастья в новом месте 
жительства.

Кстати, в текущем 
году на покупку квартир 
детям сиротам было вы-
делено 7268583 рубля, из 
которых 5019745 – сред-
ства федерального бюд-
жета и 2 248 838 – сред-
ства республиканского 
бюджета. 

На 10 августа текуще-
го года в муниципальную 
собственность оформле-
но 8 жилых помещений. 
Ключи от квартир уже 
получили 7 сирот, и в 
ближайшие время будут 
вручены ключи новому 
жильцу. Работа по приоб-
ретению остальных квар-
тир будет продолжена.

На 1 августа т.г. в 
список детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
включены 86 детей.

ПРОФИЛАКТИКА
Тесты на COVID-19 
в районах – 
по графику 

В центральных рай-
онных больницах 
республики опре-
делены дни забора 
материала для ана-
лиза на COVID-19 
для всех желающих. 
В районах тесты бу-

дут проводить по втор-
никам и четвергам с 9 до 
15 часов с интервалом 
в 10 минут. Прием – по 
предварительной записи 
через регистратуры боль-
ниц. Тесты проводятся на 
платной основе. 

Обязательным те-
стирование является для 
прибывших из-за рубежа. 
Тест на коронавирус не-
обходимо сдать в течение 
трех дней после возвраще-
ния. Затем самостоятельно 
разместить результат на 
портале госуслуг в специ-
альной анкете. Введение 
нормы обязательного те-
стирования на ковид свя-
зано с возобновлением 
международного авиасо-
общения.

Напомним, врио Гла-
вы Чувашии О. Николаев 
предложил тестировать 
на COVID-19 всех жела-
ющих. Таким образом, 
планируется достигнуть 
один из показателей, не-
обходимый для перехода 
на третий этап снятия 
ограничений, когда в ре-
гионе должны проводить 
не менее 110 исследова-
ний на 100 тысяч населе-
ния. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

По поддержке 
внутреннего 
туризма

Общероссийский на-
родный фронт при 
поддержке Фонда 
Росконгресс и ПАО 
«Ростелеком» запу-
стил «горячую ли-
нию» для россиян, 
с помощью которой 
они смогут получить 
ответы на интере-
сующие их вопросы 
по программе под-
держки внутреннего 
туризма по номеру 
8-800-200-3411. Зво-
нок бесплатный. 
«Ключевая задача «го-

рячей линии», созданной 
ОНФ, – разъяснить и пока-
зать механизм программы, 
чтобы каждый бюджетный 
рубль был израсходован 
эффективно», – подчерк-
нул председатель Обще-
российского объединения 
пассажиров Илья Зотов.  

Пресс-служба ОНФ. 

ВСТРЕЧА   13 августа в Ядринском районе на базе отдыха «Сурские зори» состоя-
лась встреча врио Главы Чувашии Олега Николаева с фермерами,   представителя-
ми малого и среднего предпринимательства в сфере сельского хозяйства, а также 
с заместителями глав администраций районов, курирующими вопросы АПК. На 
встрече также присутствовали уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей в Чувашской Республике А. Рыбаков, депутат Госсовета Чувашской Республи-
ки, председатель Совета Чувашпотребсоюза В. Павлов, директор Чувашского РФ 
ОАО «Россельхозбанк» И. Письменская, руководители ООО «Продфонд» Чува-
шиии, АО «Чувашхлебопродукт», КУП ЧР «Агро-Инновации» и т.д.

Чтобы быть успешными 
и конкурентоспособными

Е. КАЗАКОВА
Перерабатывающие предприятия 

Ядринского района ОАО «Ядринмо-
локо», КФХ «Матвеева Елена Пе-
тровна», а также ИП Потапова по 
производству чая «Аван» и СПСК 
«Красночетайский мед» организовали 
выставку-продажу своей продукции, 
которую с удовольствием дегустиро-
вали участники встречи. 

Чувашским национальным му-
зеем были представлены выставки 
«Чувашская старина» и «Освоение 
целины».

Традиционно участников 
встречи радовал зажигательными 
чувашскими песнями народный ан-
самбль «Виръял».

Гостей на Ядринской земле 
тепло приветствовали главы райад-
министрации и района А. Семенов 
и О. Паликин, депутат Госсовета 
Чувашской Республики В. Офари-
нов.

Вел беседу с представителя-
ми малого и среднего предпри-
нимательства в сфере сельского 
хозяйства врио Главы Чувашской 

Респуб лики О. Николаев.
В начале встречи заместитель 

Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр 
сельского хозяйства С. Артамонов 
выступил с докладом о роли сельхоз-
кооперации и фермерства в развитии 
АПК региона. 

И. Письменская ознакомила с 
условиями получения и погашения 

инвестиционных кредитов, креди-
тов на сезонные полевые работы и 
на технику. 

Фермеры из районов республи-
ки делились с лучшей практикой 
реализации проектов с грантовой 
поддержкой малых форм хозяй-
ствования по номинациям «Мо-
лодой фермер», «От поля до при-
лавка», «Развитие кооперации». 
Отрадно, что многие фермеры 
успешно развиваются, производят 
качественную продукцию, востре-
бованную не только на отечествен-
ном, но и европейском рынке.

Лучшим и успешным предпри-
нимателям были вручены государ-
ственные и ведомственные награды.

Фермерами руководству 
респуб лики и Минсельхоза было 
задано немало вопросов: о субси-
дировании рыбоводческих и пти-
цеводческих хозяйств, освоения 
залесенных земель, строительства 
цеха по переработке рапса и т.д. 

Чтобы аграрный сектор раз-
вивался интенсивно, в республике 
расширяются направления господ-
держки, ведется работа в норматив-
но-правовой сфере. 

Олег Николаев вручил награды

КОММЕНТАРИЙ
Андриян ЮХТАНОВ, 
фермер из Чебаковского сельского поселения:
«Мы организовали КФХ в 2012 году. Получив 

грант на развитие животноводства, закупили сель-
скохозяйственную технику, коров, теперь строим 
ферму для содержания КРС. Сегодня у нас 309 га 
земли, 66 голов КРС, количество которых хотим до-
вести до 100.

Из встречи получил много нужной и полезной ин-
формации. Есть, с кого брать пример, на кого равняться.

Отрадно, что правительство Чувашской Респуб-
лики приняло в этом году ряд направлений в под-
держку сельчан. Признательны и Ядринской рай-
онной администрации за поддержку в развитии 
фермерского хозяйства».
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ПРОЕКТ

Обновится 
местный Дом культуры
10 августа в ходе рабочей поездки в район, 
сотрудники Ядринской районной админи-
страции посетили Кукшумский СДК, где 
в рамках реализации нацпроекта «Куль-
тура» и регионального проекта «Мест-
ный дом культуры» ООО «Строительная 
компания «Гарант» проводит ремонтные 
работы. 
Сегодня тут идет отделка внутренних помеще-

ний.

ИНДЕКСАЦИЯ

В Чувашии 
повысили 
величину 
прожиточного 
минимума

По итогам второго 
квартала 2020 года 
величина прожиточ-
ного минимума в Чу-
вашии установлена 
на уровне 9763 рубля 
– на 5,1% выше, чем 
в I квартале. 
По социально-демо-

графическим группам 
населения величина про-
житочного минимума 
для трудоспособного на-
селения составила 10361 
рубль, для пенсионеров 
– 7939 рублей, для детей – 
9851 рубль.  Это обуслов-
лено ростом цен на про-
дукты, товары и услуги, 
сообщила министр труда 
и соцзащиты А. Елизарова 
на заседании регионально-
го правительства. 

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Будет асфальтобетонное покрытие
В Ядринском районе подрядной организацией ООО 
«Стройком» активно ведутся работы по ремонту автомо-
бильной дороги «Сура – Верхние Мочары – Чиганары». 
Заказчиком ремонтных работ является Ядринская районная 

администрация. Стоимость работ по заключенному контракту 
составляет 8,8 млн. рублей. Дорожникам предстоит полностью 
обновить асфальтобетонное покрытие на участке автомобильной 
дороги протяженностью 2,6 км. 

На данный момент уложено асфальтобетонное покрытие 
протяженностью  около 1 км. 

Ремонтные работы запланировано завершить до 1 сентября 
2020 года.
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События. Люди

РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Появится Центр тяжелой атлетики
На днях заместитель главы Ядринской райадминистрации – начальник отдела социального развития А. Иванова с директором 
МАУ ДО «ДЮСШ «ФСК «Присурье» В. Фроловым и начальником отдела образования В. Егоровым проинспектировали ход ре-
монтных работ  в спортшколе по улице Первомайская, д.4, которые начались в декабре 2019 года.
Е. КАЗАКОВА
Здесь проделана колоссальная работа. Объем выполненных работ 

составляет более 95%. Обновились крыша здания, полы, потолок, сте-
ны, санузлы, появились залы тяжелой атлетики и юных шахматистов, 
современные душевые комнаты, и многое другое.

Сметная стоимость ремонтных работ составляет около 24 млн. 
руб лей.

Обновленный спортзал станет Центром тяжелой атлетики в Ядрин-
ском районе и  в новом учебном году раскроет свои двери для юных 
спортсменов.

Л. ПЕТРОВА
И тут важный звонок прозвучал. Сооб-

щили, что школе одобрена республиканская 
субсидия в сумме 5 млн. 460 тыс. рублей на 
завершение капитального ремонта здания об-
разовательной организации. Если учесть, что 
в прошлом году здание было отремонтирова-
но на 10 млн. рублей, а в текущем году – на 
575 тыс. руб., то получается в целом солид-
ная сумма. Тут Ирина Александровна пошу-
тила, давно вам надо было подойти к нам. Им 
теперь предстоит объявить аукцион, затем 
определится подрядчик, и вновь начнутся ре-
монтные работы. 

Конечно, за 25 лет работы в журналисти-
ке я не могла не посетить школу искусств. И 
могу сравнить, как было раньше, и как сей-
час. Небо и земля. Светлые классы, новые 
инструменты, приподнятое настроение у 
преподавателей. Что ожидает детей – это не 

передать словами.  Я назвала только то, что 
видно на первый взгляд. И тут директор на-
чала перечислять, что сделано. Практически 
все помещения здания школы были заново 
оштукатурены и покрашены, поменялось по-
крытие полов, произведен монтаж потолков 
типа Армстронг. Проведены работы по пол-
ной замене кровли,  систем отопления, элек-
троснабжения, водоотведения, пожарной и 
тревожной сигнализаций, сантехники, проде-
лан ремонт отмостки   по периметру здания, 
установлены новые межкомнатные двери и 
окна. Средства на укрепление материально-
технической базы выделены  по госпрограм-
ме Чувашской Республики «Развитие культу-
ры и туризма» из республиканского бюджета 
(около 17 млн. рублей) и из районного бюд-
жета (более 2 млн. 400 тыс. рублей) в рамках 
нацпроекта «Культура». В том числе было 
приобретено оборудование на общую сумму 
2 млн. 873 тыс. рублей.

– У нас теперь новые мольберты, план-
шеты, этюдники, муляжи, гипсовые модели 
для рисования и т.д. Это, в свою очередь, по-
зволит привлечь больше детей для занятий 
рисованием и лепкой, – уверен художник по 
призванию, преподаватель ИЗО с 22-летним 
стажем Леонид Огадяров. Трудно сказать, кто 
больше рад новому оборудованию: дети или 
взрослые. Хотите возразить, что дети это-
го ещё не видели. Они не дают покоя своим 
учителям вопросами «что там изменилось», 
«можно подойти и посмотреть» и т.д.

Преподаватель теоретических дисци-
плин с 34-летним стажем Людмила Сенько 
считает, что у детей появляются новые воз-
можности для творческого развития. Люд-
мила Александровна, как и остальные, давно 
ждала этого момента, с удовольствием делит-
ся радостью, и строит планы, как на интерак-
тивной доске, используя проектор и компью-
тер, будет объяснять новую тему. 

– Мы раньше не могли обеспечить нор-
мальное слушание музыки, что предусмо-
трено по программе. Не было технических 
возможностей.  А теперь наши дети могут 
смотреть непосредственно на уроке балеты 
и оперы или выступления своих ровесников, 
например, на международном музыкальном 
конкурсе «Щелкунчик» и т.д., – отмечает 
Ирина Александровна. 

Впереди – новые планы. На выделенные 
в текущем году средства предстоит завер-
шить некоторые внутренние работы, отре-
монтировать все входные группы, фасад все-
го здания, внутри появятся новые лестницы с 
перилами. Теперь здесь все мечтают о завер-
шении капитального ремонта и о нормальной 
эпидемиологической обстановке, чтобы дети 
могли заниматься не дистанционно, а с посе-
щением обновленного здания. 

После завершения всех ремонтных ра-
бот планируют разработать проект по бла-
гоустройству территории. Ирина Никонова 
в заключение добавила: «Все-таки будет ре-
зультат. Это дело нужное. Появление новых 
музыкальных инструментов, художественно-
го оборудования, нового хореографического 
класса, звуковой аппаратуры  внушает вдох-
новение». 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»  Когда в Ядринской детской школе искусств им. А.В. Асламаса я встрети-
лась с директором И. Никоновой, она ждала звонка. 

Мечты сбываются

Валентина 
АЛЕКСАНДРОВА, 
преподаватель 
по классу 
«фортепиано»: 
«Отрадно, что на 

школы искусств, нако-
нец, обратили внима-
ние. Хочется выразить 
благодарность  руковод-
ству нашей республики 
и Ядринского района, а 

также министерству культуры Чувашии. Все 
то, что делается, не может не внушать опти-
мизма!» 

Наталия 
БРУСОВА, 
родитель: 
«У нас в 

семье  двое де-
тей. Старшая 
дочь в этом 
году закончила 
фортепианное 
отделение. Ко-
нечно, такой 
ремонт давно 

был нужен. Когда впервые я была 
в школе искусств, честно говоря, 
была очень удивлена. Здесь всё на-
поминало детский сад, давно не 
видевший ремонта. Зимой было 
холодно, окна продували. И туале-
ты были старые. Меня радует, что 
теперь здесь создаются все условия 
для гармоничного развития детей. 
Классы светлые, даже визуально 
они просторнее стали. Здесь хочет-
ся заниматься. Младшая дочь Анна 
очень любит рисовать. Теперь при-
дем с ней на художественное отде-
ление».

Елена 
БРУСОВА, 
выпускница: 
«Повезло тем, 

кто будет в но-
вых условиях за-
ниматься. Им я 
желаю, чтобы бе-
режно относились 
к инструментам. И 
дома надо играть, 
не лениться». 

Ольга 
ГЕРАСИМОВА, 
преподаватель 
хорового отделения: 
«Сделали всё для того, чтобы 

детям удобно и интересно было 
заниматься. Например, в хоровом 
классе появились специальные хо-
ровые подиумы, которые заменят 
школьные парты. А на одном из 
новых цифровых фортепиано мож-
но музыку записать, подобрать, 
любой инструмент добавить.  Этот  

инструмент способен не только воспроизвести звучание 
практически любого другого инструмента, но и заменить 
целый оркестр. Наши мечты сбылись».

Виктор УСОВ, 
преподаватель 
по классу «баян»:
«У нас появилось пять но-

вых дорогих и хороших баяна, 
один из них – цифровой. Приоб-
рели также аккордеон и гармонь. 
Я считаю, что это новый толчок в 
обучении детей, в популяризации 
народных инструментов. Расши-
ряются возможности для успеш-
ного обучения».

КОММЕНТАРИИ

Леонид Огадяров и Ирина Никонова

ВСТРЕЧА  

Чтобы быть 
успешными 
и конкуренто-
способными 

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Только в этом году по 

инициативе О. Николаева 
в республике принят ряд 
новых направлений по-
мощи селу. Руководитель 
региона обратил внима-
ние, что существующие 
формы поддержки АПК, 
принятые на республи-
канском уровне можно 
и нужно совершенство-
вать, актуализировать и 
адаптировать под потреб-
ности сельхозтоваропро-
изводителей. 

 «Чтобы быть успеш-
ными, конкурентоспо-
собными, важно объ-
единяться. Для этого 
есть формы кооперации, 
создание кластеров и 
иные варианты. За счет 
этого можно производить 
качественную продук-
цию, востребованную на 
рынке, занять свободные 
ниши.

Мы должны нахо-
диться в тренде новых 
веяний. И, прежде всего, 
поддерживать бренд оте-
чественной «зеленой» 
продукции, ориентиро-
ваться на экспорт выпу-
скаемой продукции», – 
подчеркнул руководитель 
региона.

Помочь фермерам и 
остальным предприни-
мателям на селе призвана 
и новая структура – Ко-
ординационный совет по 
развитию инвестицион-
ной и предприниматель-
ской активности, защите 
прав предпринимателей 
в Чувашской Республике, 
указ о создании которой 
О. Николаев подписал 12 
августа.

100 ЛЕТ 
ЧУВАШСКОЙ 
АВТОНОМИИ

Чтут память 
известного земляка

В д. Исмендеры 
К и л ь д и ш е в с к о г о 
сельского поселения 
на родине извест-
ного организатора 
образования Чуваш-
ской автономной об-
ласти – Д. Эльменя 
в рамках 100-летия 
Чувашской автоно-
мии по программе 
инициативного бюд-
жетирования ведут-
ся работы по благо-
устройству парка. 
Жители деревни 
чтут память извест-
ного земляка.
10 августа специали-

сты  Ядринской райадми-
нистрации в ходе рабочей 
поездки посетили благо-
устраивающийся объект. 
Здесь обновлены забор 
и беседка, выложена из 
брусчатки дорожка. 

Работы подходят к 
завершению. 19 авгу-
ста парк им.Эльменя в 
д.Исмендеры ждет жите-
лей и гостей Ядринского 
района.



3Звоните по тел.: 22-304, 22-238, 22-316 
или пишите на электронный адрес: press_yadrin@cap.ruРазное

15 августа 2020 г., № 61 (11779)                                                                 ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                               Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru           

ВОПРОС - ОТВЕТ  

Отзыв 
из отпуска 
возможен

ВОПРОС: Может 
ли работодатель ото-
звать работника из еже-
годного оплачиваемого 
отпуска?  

ОТВЕТ: Работода-
тель вправе отозвать ра-
ботника из ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 
Это право предоставле-
но работодателю ст. 125 
Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации. От-
зыв из отпуска возможен 
только с согласия работ-
ника. В случае отказа 
работник не обязан объ-
яснять причину и обстоя-
тельства своего решения. 
Отказ работника от выхо-
да на работу при досроч-
ном вызове из отпуска 
не является нарушением 
трудовой дисциплины и 
не может повлечь приме-
нения дисциплинарных 
взысканий. 

Определенные катего-
рии работников отзывать 
из отпуска (даже при на-
личии их согласия) нельзя. 
Это: несовершеннолетние 
сотрудники; беременные 
женщины; работники, за-
нятые на работах с вред-
ными и/или опасными ус-
ловиями труда. 

(Продолжение)
«Миссия, которая стоит пе-

ред министерством, – помогать 
людям в выборе своей трудовой 
деятельности, – подчеркнул врио 
Главы Чувашии О. Николаев, – а 
также организовать свою работу 
так, чтобы скоординировать де-
ятельность всех подведомствен-
ных организаций, обществен-
ных объединений, чтобы оказать 
содержательную помощь кон-
кретному человеку в тот период 
жизни, когда он в ней особенно 
нуждается». 

Уже с первых дней на новом 
поприще О. Николаев взял курс 
на защиту интересов людей, 
нуждающихся в поддержке го-
сударства. На одном из первых 
заседаний правительства он «за-
вернул» проект постановления, 
предусматривающего снижение 
прожиточного минимума в связи 
с всеобщим снижением цен. При 
снижении прожиточного мини-
мума автоматически уменьша-
лись бы и социальные выплаты. 
Эта инициатива О. Николаева 
позволила сохранить уровень 

социальной поддержки в теку-
щем году более 107 тысячам 
малообес печенных граждан.

Министр А. Елизарова в 
рамках обсуждения Комплекс-
ной программы социально-эко-
номического развития Чувашии 
свое выступление начала с ана-
лиза демографической ситуации. 
«Активная поддержка семей с 
детьми, в том числе, в рамках 
нацпроекта «Демография», при-
вела к увеличению многодетных 
семей, – сказала она. – На 1 июля 
текущего года их более 14 тысяч 
и это здорово! Прогнозируемый 
общий объем финансирования за 
6 лет (2019-2024 годы) составит 
более 30 млрд. рублей».

Проведена индексация со-
циальных выплат гражданам в 
среднем на 9,38 процента с 1 ян-
варя 2020 года; введена выпла-
та на детей от трех до семи лет 
включительно; увеличен размер 
республиканского материнского 
капитала и введена возможность 
получения единовременной вы-
платы в размере 20 тыс. рублей 
в счет указанного капитала. Эти-

ми видами социальных выплат 
охвачено более 260 тыс. семей, 
на что дополнительно выделено 
около 2 млрд. рублей.

В преддверии нового учеб-
ного года, с 10 августа по всей 
республике начался прием за-
явлений на единовременную 
выплату многодетным малоиму-
щим семьям в размере 5000 ру-
блей на детей-школьников. Это  
совершенно новая форма под-
держки семей, которая никогда 
прежде в Чувашии не применя-
лась.

С нового года для семей с 5 
и более детьми вводится льгота 
по транспортному налогу. Кро-
ме того, увеличивается ежеме-
сячное пособие на детей в этих 
семьях.

Многие жители Чувашии, 
нуждающиеся в социальной за-
щите, жалуются на долгие хож-
дения по кабинетам, чтобы по-
лучить те или иные документы. 
Теперь с такой «бюрократией» 
будет покончено. Для того, что-
бы гражданам было удобно, пла-
номерно будет расширяться пе-
речень услуг, предоставляемых 
на основании одного документа, 
для чего планируется организо-
вать работу колл-центра для кон-
сультаций граждан и цифровизи-
ровать процесс предоставления 
госуслуг.

Еще одна форма государ-
ственной поддержки – соцконт-
ракт. Он заключается органами 
соцзащиты с гражданами и се-
мьями, доход которых ниже про-
житочного минимума. Этот ме-
ханизм поддержки стал широко 
применяться в Чувашии, которая 
стала пилотным регионом в Рос-
сии. Из федерального бюджета 
на указанные цели ежегодно бу-
дет поступать 372 млн. рублей. 
Социальный контракт позволяет 
финансово поддержать мало-
имущие семьи, повысить их до-

ходы, в том числе посредством 
трудоустройства и развития 
собственного дела. Полученные 
деньги также могут быть направ-
лены на дорогостоящее лечение 
или в качестве доплаты семье, в 
которой учится ребенок.

В поддержке нуждаются и 
люди пожилого возраста. В про-
грамме поставлена амбициоз-
ная задача – довести показатель 
средней продолжительности 
жизни с нынешних 72,7 до 78 
лет в ближайшие десять лет. Для 
достижения этой цели в респуб-
лике реализуются мероприятия 
по развитию системы активного 
долголетия, которая будет вклю-
чать в себя создание на базе от-
делений дневного пребывания 
6 модельных центров под еди-
ным брендом «Мой социальный 
центр». Они должны охватить 
около 3 тысяч граждан пожилого 
возраста и инвалидов, которые 
будут вовлечены в занятия физи-
ческой культурой, творчеством, 
пением, танцами, обучению ком-
пьютерной и финансовой гра-
мотности.

…В сентябре нынешнего 
года пройдут выборы главы Чу-
вашии. В рамках предвыборной 
агитации некоторые кандидаты 
активно эксплуатируют тему 
«Дети войны» и без стеснения 
приписывают себе роль их за-
щитников. Но правда в том, что 
только после назначения О. Ни-
колаева врио Главы Чувашии 
был принят соответствующий 
закон. И он уже действует. Так, 
на начало августа было выда-
но 9643 удостоверения, а поч-
ти полтысячи ветеранов войны 
получили единовременную вы-
плату в размере 25 тыс. рублей в 
честь 75-й годовщины Великой 
Победы. 

 (Продолжение следует)
      Алексей 

КРЯЖИНОВ.

АКТУАЛЬНО  Последним ведомством, где обсуждалась Комплексная программа социально-эконо-
мического развития Чувашской Республики на 5 лет, стало Минтруда Чувашии. 

Больше труда – меньше трудностей

БЕЗОПАСНОСТЬ   Дети выбегали на проезжую часть, не убе-
дившись в отсутствии приближающихся автомобилей.

В Чувашии 
несовершеннолетние 
пешеходы попали в ДТП
7 августа в селе Баты-

рево водитель автомашины 
«Hyundai Solaris» совершил 
наезд на 12-летнюю девоч-
ку, которая переходила про-
езжую часть вне пешеход-
ного перехода в зоне его 
видимости. В результате 
ДТП пострадавшая с раз-
личными травмами была 
доставлена в больницу.

В этот же день еще 
один наезд на ребенка со-
вершен во дворе дома по 
улице Пионерская города 
Новочебоксарск. Перед 
проезжающим автомо-
билем «Лада Веста» вы-
бежал 9-летний мальчик. 
А в Чебоксарах водитель 
автомашины «Mazda 3» со-
вершил наезд на 9-летнего 
мальчика, выбежавшего на 
проезжую часть  из-за ку-
стов. В обоих случаях по-
страдавшие после оказания 
медицинской помощи были 
отпущены домой.

МВД по Чувашской 

Республике обращается к 
родителям несовершенно-
летних детей. Проведите 
с ними беседу и напомни-
те, как правильно перехо-
дить проезжую часть – они 
должны убедиться, что их 
пропускает водитель. Не 
лишним будет говорить об 
этом каждый раз, когда вы 
провожаете ребенка на ули-
цу.

Уважаемые водители! 
Будьте особо внимательны 
при движении в населен-
ных пунктах, особенно во 

дворовых территориях, где 
может внезапно выскочить 
под колеса ребенок. Мак-
симальная скорость дви-
жения автомобиля в жилой 
зоне составляет 20 кило-
метров в час. Но даже та-
кая скорость порой может 
стать слишком высокой, 
чтобы вовремя остановить-
ся перед выскочившим из-
за препятствия ребенком. 
Не забывайте об этом! 

Пресс-служба МВД 
по Чувашской 

Республике.

КСТАТИ 

11 августа около 19 часов в Чебоксарском рай-
оне произошло ДТП с участием двух несовер-
шеннолетних. По предварительным данным, 
14-летний житель деревни Сятракасы, управ-
ляя скутером «RAPIRA JET», не справился с 
управлением и совершил наезд на школьника, 
который шел по дороге. Медики диагностиро-
вали у 10-летнего жителя Чебоксар ушибы и 
ссадины. 

АКЦИЯ

«Диктант Победы»
В этом году ставшая 
популярной акция 
«Диктант Победы», 
организованная при 
поддержке «Единой 
России», традици-
онно пройдет как в 
нашей стране, так и 
за рубежом. 
Кроме этого, в год 

75-летия Победы «Дик-
тант Победы» состоится 
на территории природ-
ных «визитных карточек» 
России – на горе Эльбрус, 
в Керченском проливе и 
на озере Байкал.

Пройдет он в этом 
году 3 сентября. Орга-
низаторы планируют 
открыть не менее 7500 
площадок для проведе-
ния «Диктанта Победы». 
Они появятся в каждом 
населенном пункте Рос-
сии, где живут больше 
пяти тысяч человек. Так-
же места проведения ак-
ции будут организованы 
в символичном для юби-
лейного года числе стран 
– в 75 зарубежных госу-
дарствах. 

«Диктант Победы» 
пройдет на 9 площадках. 
В  Ядрине он состоится в 
средней школе №3. 

Зарегистрировать-
ся для участия в акции 
можно на официальном 
сайте проекта диктантпо-
беды.рф и в специальном 
приложении, которое до-
ступно на цифровых пло-
щадках. Здесь же можно 
будет получить электрон-
ный диплом участника 
«Диктанта Победы».

По согласованию с 
Минпросвещения высо-
кие результаты будут за-
считывать при поступле-
нии в вузы. 

ПФР

Надо обратиться 
только в банк
Федеральный закон от 01.03.2020 №35-ФЗ 
внес коррективы в процедуру распоряже-
ния средствами материнского (семейного) 
капитала (МСК).
Изменения делают более простым и удоб-

ным процесс погашения материнским капита-
лом кредитных средств на улучшение жилищ-
ных условий.

Теперь  подать заявление об оплате мате-
ринским капиталом ипотечного кредита можно 
будет сразу в банке, в котором семья оформляет 
кредит. Для того, чтобы владельцы сертифика-
тов смогли воспользоваться упрощенной схемой 
оформления и погашения кредита, Отделением 
ПФР  подписаны соглашения об обмене инфор-
мацией по материнскому капиталу со Сбербан-
ком России, Чувашским региональным фили-
алом АО «Россельхозбанка», филиалом Банка 
ВТБ, КБ «Мегаполис»,  КБ «Объединенный Банк 
Республики», «Газпромбанком», «Ак Барс» Бан-
ком, Банком «ФК Открытие», КБ «Хлынов».

Предварительно банк запросит в Пенсион-
ном фонде сведения о праве владельца серти-
фиката распорядиться материнским капиталом. 
После получения положительного ответа банк 
самостоятельно по защищённым каналам связи 
направит заявление и необходимые документы 
в электронном виде в ПФР. Получив заявление, 
специалисты фонда в течение 5 рабочих дней 
примут решение, и денежные средства будут 
перечислены на счет. Владельцу сертификата до-
статочно будет обратиться только в банк.  

Клиентская служба ПФР 
в Ядринском районе. 
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 17 по 23 августа 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН.  Отношения в семье или с 
партнёром потребуют от Овнов сейчас 
приложить некоторые силы. Подходите к 
решению вопросов со всей ответственно-
стью и серьёзностью. Постарайтесь пройти 
такое конфликтное время без пессимизма и 
меланхолии о прошлых проблемах и неуда-
чах. Концентрируйтесь на положительных 
моментах вашей семейной и личной жизни.

ТЕЛЕЦ. В  начале недели романти-
ки остается все меньше в жизни, и многие 
Тельцы ощутят упадок сил. Но если у вас 
полное взаимопонимание с партнером, 
вы легко переживете сложный период. В  
субботу и воскресенье полезно быть око-
ло воды. Аквааэробика или водные физио-
процедуры, даже простое принятие ванны, 
благоприятно скажутся на организме.

БЛИЗНЕЦЫ. Именно сейчас у Близ-
нецов наступил тот период, когда формиру-
ется и закладывается жизнь на год вперед. 
Идеальное время для крупных покупок. Ре-
комендуется завершить все начатые и дав-
но отложенные дела. Велика вероятность 
встретить давнего знакомого и хорошо про-
вести выходные в веселой компании.

РАК. У Раков лучшим средством от 
депрессии станет активный вид отдыха. Как 
следует отдохните в шумной и дружной 
компании. Веселитесь и радуйтесь каждому 
моменту. Смех – потрясающее лекарство, 
так что постарайтесь вдоволь посмеяться. 
Если не выходит устроить вечеринку, то хотя 
бы просто посмотрите комедию. Сейчас 
весь ваш период должен быть наполнен 
шутками, весельем и всеобщим гамом и 
шумом.

ЛЕВ. Удачный период у Львов. Вели-
ка вероятность получить неожиданный вы-
игрыш или премию на работе. Посвятите 
этот период анализу прошлых ошибок и 
планированию целей. Возможно, в скором 
времени вы узнаете невероятное известие, 
которое может моментально изменить всю 
вашу жизнь. Будьте готовы к переменам. 
Велик риск травмироваться,  поэтому со-
блюдайте технику безопасности.

ДЕВА. В  начале недели ваше на-
строение меняется от очень хорошего до 
предельно мрачного. Старайтесь провести 
это время наедине с собой. Будьте добро-
желательны к своей семье. Общение с 
близкими людьми в выходные поможет об-
рести эмоциональное равновесие и заря-
дит верой в себя. Остерегайтесь крупных 
покупок и масштабных мероприятий. 

ВЕСЫ. Уникальное для Весов поло-
жение планет скажется положительно на 
любовных и дружеских отношениях. Сейчас 
как никогда вас ожидает теплое и ласковое 
общение с семьей и вашей половинкой. Ру-
ководитель проявит к вам благосклонность, 
и вы сможете конструктивно обсудить все 
вопросы, которые вас интересуют. Обяза-
тельно проявите дружелюбие и постарай-
тесь выглядеть привлекательно.

СКОРПИОН. Во второй половине 
периода возможны некоторые проблемы 
со здоровьем. Избегайте переутомления 
на рабочем месте и обязательно делайте 
перерывы во время рабочих часов. В  се-
редине недели возможно обострение кон-
фликта с детьми или родителями. Скорее 
всего, ссора разгорится на фоне финансо-
вых проблем. Проявите мудрость и сдер-
жите эмоции. 

СТРЕЛЕЦ. Подходящий период у 
Стрельцов для того, чтобы отправиться в 
путешествие. Если такой возможности нет, 
постарайтесь хотя бы посетить одно новое 
для вас место или составить неизвестный 
вами маршрут до дома. Хорошо заняться 
решением накопившихся вопросов и теку-
щих проблем. В  конце недели вас посетит 
романтическое настроение, поэтому прове-
дите время со своей половинкой.

КОЗЕРОГ. В  этот период не реко-
мендуется делать поспешных выводов и 
принимать важные решения. Слушайте 
только себя и свое сердце. Доверьтесь 
голосу внутри себя, он точно знает пра-
вильный ответ. Помните, что иногда ситуа-
ция оказывается совсем иной, чем мы себе 
представляли. В  конце недели ожидается 
налаживание  в делах,  отношениях с род-
ственниками и близкими людьми.

ВОДОЛЕЙ. Текущая неделя – пре-
красное время для избавления от всего 
лишнего. Во вторник начните процедуры по 
очищению организма от шлаков, проведи-
те дома генеральную уборку, расстаньтесь 
с людьми, которые тяготят.  Тогда жизнь 
начнет приходить в норму. Для вас сейчас 
очень опасно терпеть финансовые потери, 
так как деньги в скором времени вам могут 
понадобиться для важных дел. 

РЫБЫ. Звезды советуют пригля-
деться к кругу своего общения. Возможно,  
вас окружают люди,  которые не желают 
вам добра. Огромная вероятность в ско-
ром времени узнать обман. В  этот период 
будьте экономны и постарайтесь не тратить 
деньги на дорогие вещи. Отложите крупные 
покупки для лучших времен. Остерегайтесь 
просить и давать в долг.
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14.55 Х/ф «Красавец-мужчина» 16+
17.05 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако» 16+
17.35 «Книги, заглянувшие в будущее» 16+
18.05 Иностранное дело 16+
18.45 «Острова» 16+
20.30 «Цвет времени». Н. Ге 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
21.35 Спектакль «Юбилей ювелира» 16+
23.10 «Цвет времени» 16+
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов» 16+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»  18+

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Ростов» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 Детектив «Каменская». «Убийца по-

неволе» 16+
10.15 Д/ф «Ласковый май». Лекарство для 

страны» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+

11.50 Детектив «Она написала убийство» 
(США) 12+

13.40 «Мой герой. Н. Санько» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

12+
16.55 «Прощание. Александр и Ирина Поро-

ховщиковы» 12+
18.15, 02.55 Детектив «Алмазы Цирцеи» 12+
22.35 «История одной эпидемии». Спец. 

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

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
06.00, 13.10 «Красота спасет мир». Концерт 

танц.-спорт. клуба 6+
07.00, 08.35 «Ир пулсан» 6+
08.00 «Каҫхи тĕл пулу» 12+
08.30, 13.05, 20.30 «Выборы-2020» 12+
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+
10.30 «Ограниченный суверенитет» 16+
11.45 «Под знаком качества» 12+
12.00 «Агрессивная среда. Технозависимость» 

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 Т/с «Академия» 12+
15.05 «Агрессивная среда. Промышленный 

альпинизм» 12+
16.05, 03.30 «Люди воды» 12+

17.00, 04.30 М/фильм 6+
17.30 «Республика в деталях» 12+
18.10 «Летопись столицы» 12+
18.30 «КВН. За кадром» 12+
19.30, 23.30 «Атăл асамачĕ –  Радуга над 

Волгой» 12+
20.35 «Комфортный город» 12+
21.00 «Чувашия многоликая». Фестиваль нац. 

костюмов 6+
00.30 Драма «Любовь от всех болезней» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости 16+
06.05, 14.35, 00.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 
1/2 финала 0+

11.00 После футбола 12+
12.05 Смешанные единоборства. Наши в 

Bellator 16+
13.35 «Испытание силой. Ф. Емельяненко». 

Спец. репортаж 12+
14.05 «Нефутбольные истории» 12+
15.25 Шахматы. Онлайн-тур М. Карлсена. 

«Grand Final» 0+
15.55 Все на хоккей! 16+
16.25 Д/ф «Тафгай. История Боба Пробер-

та» 12+
18.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин 

против К. Такама 16+
19.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин 

против М. Чарра 16+
19.45, 00.30 «Локомотив» –«Краснодар». 

Live». Спец. репортаж 12+
20.00 Футбол. Тинькофф. Российская пре-

мьер-лига. Обзор тура 0+
21.10 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

1/2 финала 16+
00.00 Тотальный футбол 16+

Три месяца восстанавлива-
ла нервную систему... А тут бац! 
опять 1 сентября...                       18+

Марина села на диету: лег-
ла на пол, качает пресс, скрипя 
зубами приседает, на море ехать 
через час...                                  18+

Работаю довольно редко, а 
недовольно каждый день.        18+

16.05, 03.30 «Люди воды» 12+
17.00, 04.30 М/фильмы 6+
17.30 «И в шутку, и всерьез» 6+
18.10 «Стеклянный дом» 12+
18.30 «НаоБУМ» 12+
19.30, 23.30 «Л и т е р а т у р а тĕпелĕ» 12+
20.35 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 12+
00.30 Драма «Заговорщица» 16+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости 16+
06.05, 18.05, 00.00 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 
1/2 финала 0+

11.00 «Исчезнувшие» 12+
11.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
12.05 Профессиональный бокс. П. Маликов 

против И. Чаниева. А. Подусов про-
тив В. Варданяна. Трансляция из 
Латвии 16+

13.35 «Малышка на миллион». Специальный 
репортаж 12+

13.55 Гандбол. Париматч «Финал четырех» 
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» – «Кубань» (Краснодар) 
16+

15.35 Шахматы. Онлайн-тур М. Карлсена. 
«Grand Final» 0+

16.05 «Локомотив» – «Краснодар». Live». 
Спец. репортаж 12+

16.25 Гандбол. Париматч «Финал четырех» 
Кубка России. Женщины. 1/2 финала. 
«Астраханочка» – ЦСКА 16+

18.30 Футбол. Тинькофф. Российская пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) – «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону) 16+

21.20 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми». 

1/2 финала 16+
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10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Т/с «Замок из песка» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» 12+
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Кот Леопольд» 16+
08.10 Д/с «Забытое ремесло». «Теле-

фонистка» 16+
08.25 Х/ф «Чужой случай» 16+
09.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым» 16+
10.10 Х/ф «Золотая баба» 16+
11.25 Цирки мира. «Музыка в цирке» 

16+
11.50 Письма из провинции. Брянская 

область 16+
12.20, 01.35 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк 16+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» (Фран-

ция). «Фронда. Гражданская 
война во Франции» 16+

13.30 «Дом ученых». Андрей Голут-
вин 16+

14.00 «Я просто живу...» Вечер-по-
священие М. Таривердиеву 16+

23 ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 ЧЕТВЕРГ 22 СУББОТА

16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
22.45 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+
ТВЦ

05.30 Х/ф «Обыкновенный человек» 
12+

07.20 «Фактор жизни» 12+
07.45 «Полезная покупка» 16+
08.10 Комедия «Опекун» 12+
09.50 Д/ф «Пророки последних дней» 

16+
10.40, 11.45 Д/ф «Ад и рай Матро-

ны» 16+
11.30, 14.30, 23.10 События 16+
12.45 Д/ф «Изгнание дьявола» 16+
13.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 16+
14.45 Д/ф «Тайны советских миллио-

неров» 16+
15.40 «Прощание. Юрий Богатырев» 

16+
16.35 «Хроники московского быта. Без 

детей» 16+
17.25 Детектив «Не приходи ко мне 

во сне» 12+
21.20 Х/ф «Мусорщик» 12+
23.25 Боевик «Оружие» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 М/ф «Лео и Тиг» 6+
05.30 «Планета вкусов. Удмуртия» 12+
06.00 «Мой дедушка был вишней» 12+
07.00 «Фольклор народов Поволжья: 

современность и традиции». 
Всероссийский культурный 
форум 12+

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
11.00 «Меганаука. Термоядерный 

синтез 01» 12+
11.30 «Битва блогеров» 6+
12.00 «Под знаком качества» 12+
12.30 «Я патриот» 12+
13.00, 02.30 Т/с «Департамент» [16+
15.00 «Родники России – 2020» [12+
18.00 «Мужчина и женщина» [12+
19.00 «Нарспи». Мюзикл [12+
22.30 «Мускав куҫҫуле ĕненмест». 

Чăвашла куҫарнă фильм [12+
МАТЧ ТВ

06.00 «Команда мечты» 12+
06.30 Д/ф «Драмы большого спор-

та» 12+
07.00, 13.20, 18.05, 00.30 «Все на 

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

08.55, 18.40 Футбол. Лига чемпионов. 
На пути к финалу 0+

15.20 Х/ф «Выбор Хобсона» (Велико-
британия, 1953) 16+

17.05 Д/ф «Неизвестный Свиридов» 
16+

17.50 По следам тайны. «Невероятные 
артефакты» 16+

18.35 «Пешком...» Москва речная 16+
19.00 «Республика песни». Концерт в 

Государственном Кремлевском 
дворце 16+

20.05 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»  16+

21.25 Д/ф «Печальная участь доктора 
Франкенштейна» 16+

22.20 К 100-летию Зальцбургского фе-
стиваля. А. Григорян в опере Р. 
Штрауса «Саломея». Дирижер 
Ф. Вельзер-Мест. Постановка Р. 
Кастеллуччи, 2018 год 16+

НТВ
05.20 Т/с «Пляж» 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+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+

10.20 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг-лайт. Гонка 
1 16+

11.25, 18.00 Новости 16+
11.30 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Гонка 1 16+

12.20 Профессиональный бокс. П. Ма-
ликов против З. Абдулаева 16+

13.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» – «Реймс» 16+

15.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монпелье» – «Лион» 16+

20.05 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+

20.55 Все на футбол! 16+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». Финал 16+

1 КАНАЛ
05.30, 06.10 «Россия от края до 

края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
06.25 «Моя мама готовит лучше!» 0+
07.25 Т/с «Тонкий лед» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.45 «На дачу!» с Ларисой Гузее-

вой 6+
15.15 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.20 «Русский ниндзя». Финал 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «Налет» 16+
23.30 «КВН». Премьер-лига 16+

РОССИЯ 1
06.00, 02.50 Х/ф «Пять лет и один 

день» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+
08.35 «Устами младенца» 16+
09.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 16+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.55, 03.25 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее. К 25-ле-

тию Первого канала 16+
23.30 Комедия «Любовь-морковь по-

французски» 18+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.10 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 Х/ф «Фродя» 12+

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

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

09.30 «Для вас, любимые» (чув.) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
КУЛЬТУРА

06.30 Письма из провинции 16+
07.00 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф «Коктебель» 16+
08.25 Х/ф «Сильва» 16+
10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 Д/с «Холод» 16+
10.55 «Искусственный отбор» 16+
11.35 Academia 16+
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов» 

16+
13.05 Д/с «Забытое ремесло» 16+
13.25 Д. Шостакович. Симфония № 

5 16+
14.15, 20.55 «В поисках радости» 16+
14.55 Спектакль «Любовные пись-

ма» 16+
16.40 Д/ф «Гохран. Обретение утра-

ченного» 16+
17.20 Д/ф «Крутая лестница» 16+
18.05 Иностранное дело 16+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га»  16+
19.45 «Линия жизни» 16+
20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
22.15 Х/ф «Земля Санникова»  16+
23.50 Красивая планета 16+
00.05 Х/ф «Отчаянные романтики»  

18+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 01.20 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Ростов» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.25 Х/ф «Обыкновенный человек» 

12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока 

бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
11.50, 03.50 Детектив «Она написала 

убийство» (США) 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная эстрада» 12+
16.10 Детективы Т. Устиновой. «Не-

разрезанные страницы» 12+
20.00 Детектив «Выстрел в спину» 12+
22.35 Детектив «Каменская». «Смерть 

ради смерти» 16+
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+

06.10, 13.10 «Битва блогеров» 12+
06.35, 13.40 «Нулевой километр» 12+
07.00, 08.35 «Ир пулсан» 6+
08.30, 13.05, 20.30 «Выборы-2020» 

12+
09.30 «Агенты 1.0.0» 6+
09.40 «Под знаком качества» 12+
10.00 «Улька кинĕн виҫĕ кинĕ». Ка-

мит 12+
12.00 «Агрессивная среда. Опасное 

давление» 12+
14.05, 04.00 Т/с «Академия» 12+
15.05 «Агрессивная среда. Высокое 

напряжение» 12+
16.05, 01.00 «Люди воды» 12+
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+
17.30 «И в шутку, и всерьез» 6+
18.10 «Мой дедушка был вишней» 12+
19.00, 00.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+
20.35 «Притяжение». Этническое 

шоу 12+
23.30 «Каҫхи тĕл пулу» 12+

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Но-

вости 16+
06.05, 14.35, 17.55, 00.00 «Все на 

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

09.00 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+

11.15 «Динамо» – «Ростов». Live». 
Спец. репортаж 12+

11.30 «Правила игры» 12+
12.05 Профессиональный бокс. Рус-

лан Файфер vs Алексей Папин. 
Лучшие бои 16+

13.35 «Самые сильные» 12+
14.05 «Заклятые соперники» 12+
15.20 Шахматы. Онлайн-тур М. Карл-

сена. «Grand Final» 0+
15.55 Регби. Лига ставок – чемпионат 

России. «Стрела» (Казань) 
– «Булава» (Ростовская об-
ласть) 16+

18.40 Смешанные единоборства. One 
FC. К. Пиек-Ютай против С. 
Клонга 16+

20.55 Все на футбол! 16+
21.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 16+

19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 Секрет на миллион 16+
22.15 Х/ф «Запрет на любовь» 16+
00.05 Квартирник НТВ у Маргулиса 

16+
ТВЦ

06.00 Х/ф «Школьный вальс» 12+
07.55 Православная энциклопе-

дия 6+
08.20 «Полезная покупка» 16+
08.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес» 12+
09.30, 11.45 Детектив «Сержант 

милиции» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 16+
13.50, 14.45 Х/ф «Маруся» 12+
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные взрос-

лые» 12+
18.15 Детектив «Маменькин сынок» 

12+
22.15 «Хроники московского быта. 

Все мы там не будем» 12+
23.55 «Удар властью. Семибанкир-

щина» 16+
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+

06.00, 08.00 «Республика». Инфор-
мационная программа 12+

06.10, 18.00 «Мой дедушка был 
вишней» 12+

07.00 «Каҫхи тĕл пулу» 12+
07.30 «Ехперименты. Летающие 

клинки» 12+
08.30 «Притяжение». Этническое 

шоу 12+
11.00 «Меганаука. Синхотрон» 12+
11.30, 03.30 «Планета вкусов. Трапе-

за московита» 12+
12.30 «Под знаком качества» 12+
13.00, 01.30 Т/с «Департамент» 16+
15.00 «Красота спасет мир». Кон-

церт танцевально-спортивного 
клуба.

16.00, 23.30 «Русь мастеровая» 12+
17.30 «Битва блогеров» 6+
19.00, 23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+
20.00 «Фестиваль национальной 

кухни» 12+
21.30 «Фольклор народов Поволжья: 

современность и традиции». 
Всероссийский культурный 
форум 12+

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков против Р. 
Бейдера 16+

07.00, 14.05, 22.15, 00.45 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 16+

08.55 «Команда мечты» 12+
09.25 «Русские легионеры» 12+
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

1/4 финала 16+
12.00, 16.25 Новости 16+
12.05 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». Финал 0+
14.50 Смешанные единоборства. 

Bellator. В. Немков против Р. 
Бейдера 16+

16.30 Все на футбол! 16+
17.20 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. «Арсенал» 
(Тула) – «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 16+

19.30 Футбол. Тинькофф. Российская 
премьер-лига. ЦСКА – «Ру-
бин» (Казань) 16+

22.40 Профессиональный бокс. Р. 
Файфер против А. Папина. Х. 
Агрба против С. Тедеева 16+

06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня 16+
08.25, 10.25 Т/с «Высокие ставки» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14.00, 00.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 16+
21.15 Т/с «Ростов» 16+

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+
08.10 «Смех с доставкой на дом» 12+
08.35 Х/ф «Школьный вальс» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. 

Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+
11.50 Детектив «Она написала убий-

ство» (США) 12+
13.40 «Мой герой. Григорий Глад-

ков» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Детектив «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» 12+
16.55 «Прощание. Е. Леонов» 16+
18.15 Детектив «Мастер охоты на 

единорога» 12+
22.35 «10 самых... Забытые куми-

ры» 16+
23.05 Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны» 12+
00.00 События 16+

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+

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

23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+

06.10, 13.10 «Стеклянный дом» 12+
06.30, 13.30 «НаоБУМ» 12+
07.00, 08.35 «Ир пулсан» 6+
08.30, 13.05, 19.20, 20.30 «Выбо-

ры-2020» 12+
09.30 Концерт «Йĕпреҫ ҫăлтăрĕсем» 

12+
12.00 «Агрессивная среда. Опасная 

еда» 12+
14.05, 02.30 Т/с «Академия» 12+
15.05 «Агрессивная среда. Опасное 

давление» 12+
16.05, 03.30 «Люди воды» 12+
17.00, 04.30 М/фильм 6+
17.30 «Альфа. Победить и вернуть-

ся» 16+
18.10 «Битва блогеров» 12+
18.35 «Нулевой километр» 12+
19.30, 23.30 «Наци проекчĕ – кашнин 

тивлечĕ» 12+
20.35 «Агенты 1.0.0» 6+
20.45 «Под знаком качества» 12+
21.00 «Улька кинĕн виҫĕ кинĕ». Ка-

мит 12+
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Но-
вости 16+

06.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!» 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+

09.00 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-
нал 8-ми». 1/2 финала 0+

11.00, 19.35 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+

12.05 Смешанные единоборства. В. 
Немков vs Р. Бейдер. Лучшие 
бои 16+

13.35 Д/ф «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+

14.55 Шахматы. Онлайн-тур М. Карл-
сена. «Grand Final» 0+

15.25 Гандбол. Париматч «Финал 
четырех» Кубка России. Жен-
щины. Матч за 3-е место 16+

17.10 «Правила игры» 12+
17.40 «Динамо» – «Ростов». Live». 

Спец. репортаж 16+
17.55 Гандбол. Париматч «Финал 

четырех» Кубка России. Жен-
щины. Финал 16+

20.45 Футбол. Лига Европы. На пути 
к финалу 0+

23.45 «Точная ставка» 16+
00.05 Профессиональный бокс 16+

1 КАНАЛ
06.00 «Доброе утро» 16+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Олег Табаков. Все, что оста-

нется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+
13.50 «На дачу!» с Н. Барбье 6+
15.00 Т/с «А у нас во дворе...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его «цыплята 

Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
00.00 Х/ф «Обмен принцессами» 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+
09.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 16+
10.10 «Сто к одному» 16+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 «100ЯНОВ». Шоу 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 Х/ф «Подсадная утка» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» Вечернее 

шоу А. Малахова 12+
21.00 Х/ф «Роман с прошлым» 12+

ЧТВ
08.00 Местное время. Вести – 

Чувашия
08.20 Местное время. Суббота

КУЛЬТУРА
06.30 Жан-Поль Сартр «Взаперти» 

в программе «Библейский 
сюжет» 16+

07.00 М/фильмы 6+
08.25 Х/ф «Переходный возраст»  

16+
09.40 «Передвижники. Константин 

Савицкий» 16+
10.05 Х/ф «Земля Санникова» 

(«Мосфильм», 1972) 16+
11.40 Цирки мира. «Конный цирк» 

16+
12.05, 01.05 Д/ф «Прибрежные оби-

татели». «Австрия» 16+
13.00 Д/с «Эффект бабочки» 16+
13.30 К 175-летию Русского геогра-

фического общества. «Федор 
Литке. Бодрствуя, я служу!» 
16+

14.10 «Музыка нашего кино». Юрий 
Симонов и Академический 
симфонический оркестр Мо-
сковской филармонии 16+

15.30 Х/ф «Ожидание» 16+
16.40 Д/ф «Д. Кабалевский. Совет-

ский Дон-Кихот» 16+
17.20 Д/с «Предки наших предков». 

«Авары. Клад неизвестного 
вождя» 16+

18.00 Х/ф «Мираж» (Рижская к/ст., 
1983) 16+

21.25 Д/с «Мифы и монстры» 16+
22.10 Х/ф «Кентерберийские рас-

сказы» (Италия – Франция, 
1971) 18+

00.05 «Клуб 37» 16+
НТВ

05.20 Т/с «Пляж» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 

16+
08.20 Готовим с А. Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин? 12+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 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+

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 «Время покажет» 16+
15.15, 02.45, 03.05 «Давай поженим-

ся!» 16+
16.00, 03.30 «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 «Желтый глаз тигра» 16+
23.25 Т/с «Тот, кто читает мысли». 

«Менталист» 16+
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 16+
09.00, 14.30, 21.05 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, 18.40 «60 минут» 12+
14.55, 03.25 Т/с «Тайны следствия» 

12+
17.15 «А. Малахов. Прямой эфир» 16+
21.20 Т/с «Лабиринты» 12+

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

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

09.30 «Вместе на Волге». Концерт. 
Премьера (чув.) 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия

КУЛЬТУРА
06.30 Письма из провинции 16+
07.00 Легенды мирового кино 16+
07.30, 19.45, 01.35 Д/ф «Пастер и Кох: 

битва гигантов в мире микро-
бов» (Франция) 16+

08.25 Д/с «Книги, заглянувшие в бу-
дущее». «Рэй Брэдбери» 16+

08.55, 22.15 175 лет Русскому гео-
графическому обществу. Х/ф 
«Берег его жизни» (Одесская к/
ст., 1984), 3-я серия 16+

10.00, 19.30 Новости культуры 16+
10.15, 21.35 175 лет Русскому гео-

графическому обществу. Д/с 
«Холод». «Человек» 16+

10.55 «Искусственный отбор» 16+
11.35 Academia 16+
12.25 Д/с «Соло для одиноких сов. 

Мария Будберг» 16+
13.05 Д/с «Забытое ремесло». «Коро-

бейник» 16+
13.20, 00.55 Д/с «Путеводитель по 

оркестру Юрия Башмета» 16+
14.00 Красивая планета. «Румыния. 

Деревни с укрепленными церк-
вями в Трансильвании» 16+

14.15, 20.55 «В поисках радости».  16+
14.55 Спектакль «Амадей» 16+
17.35 Илья Ильф 16+
18.05 Иностранное дело 16+
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие берега». 

«Грезы о советском Голливу-
де» 16+

20.40 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
23.20 Д/с «Соло для одиноких сов» 16+
00.00 Х/ф «Отчаянные романтики»  

18+
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+

– Слушай, как же меня 
любимая кошка моей тещи 
достала! 

– Да ладно тебе пла-
каться, кошки же по двад-
цать часов в сутки спят. 

– И эта тоже. Просыпа-
ется в 2 часа ночи и начи-
нает всех будить. К шести, 
убедившись, что все про-
снулись, с чувством выпол-
ненного долга засыпает.                                       

                                    18+ 

Не пойду на работу, ска-
жу, что перепутала с выход-
ным. Орать на меня началь-
ник будет час, а отдыхать 
буду целый день.                18+ 

Идем с сыном по ули-
це, у него в руках конфе-
та. Вдруг к нему подходит 
овчарка, лизнула за руку и 
отошла. Я спрашиваю: 

– Что тебе собачка ска-
зала? 

Сын (2 года, со вздо-
хом): 

– Сказала – будь мужи-
ком, отдай конфету...        18+

– Вы слышали, Мойша 
вчера открыл на Дериба-
совской ювелирный мага-
зин! 

– Да? И шо было? 
– Да ничего. Сработала 

сигнализация, и за ним при-
ехали.                           18+ 
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Реклама. Объявления 

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК 

ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ!

К сведению руководителей промышленных 
предприятий, строительно-монтажных организа-
ций, колхозов, совхозов, фермерских и арендных 
хозяйств, других землепользователей и частных лиц.

Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» уведомляет: 
по землям Ядринского района проходят газопро-
воды-отводы высокого давления (от 55 до 75 атмос-
фер), обеспечивающие потребности промышленных 
предприятий и населения района в природном газе, 
являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистраль-
ные трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя 
от 25.12.2012 N108/ГС) установлены МИНИМАЛЬ-
НЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газопроводов и границ 
газораспределительных станций (далее – ГРС) до на-
селенных пунктов, отдельных промышленных и сель-
скохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, 
гаражей и открытых стоянок для автотранспорта, кол-
лективных садов, автомобильных и железных дорог. 
Минимальные расстояния от газопроводов состав-
ляют от 100 до 350 метров в зависимости от диамет-
ра, степени ответственности объектов, указанных на 
знаках закрепления газопроводов, и служат для обес-
печения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где раз-
мещены подземные объекты трубопроводного транс-
порта ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в 
пределах установленных минимальных расстояний, 
имеются ограничения прав в связи с установлением 
охранных зон таких объектов (Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Феде-
рального Закона РФ от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О 
газо снабжении в Российской Федерации здания, 
строения и сооружения, построенные ближе уста-
новленных строительными нормами и правилами 
минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств 
юридических и физических лиц, допустивших 
нарушение.

Кроме того, Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, 
Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 
N 9, Правилами охраны магистральных газопро-
водов, утв. Постановлением Правительства РФ от 
08.09.2017 №1083, в целях исключения возможных 
повреждений газопроводов установлены ОХРАН-
НЫЕ ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, 
примыкающих к газопроводу на всем протяжении 
на расстоянии 25 метров от оси газопровода с 
каждой стороны и в 100 метрах от каждой сторо-
ны ограждения ГРС.

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без 
письменного разрешения Чебоксарского ЛПУМГ 
- филиала ООО «Газпром трансгаз Нижний Новго-
род», эксплуатирующего газопроводы и ГРС, ЗА-
ПРЕЩЕНЫ.

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПО-
ВРЕЖДЕНИЯ газопроводов строительной техни-
кой организаций, выполняющих земляные работы в 
охранных зонах газопроводов без соответствующего 
разрешения.

Механическое повреждение газопровода высоко-
го давления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПО-
СЛЕДСТВИЯМ: взрыв большой разрушительной 
силы, человеческие жертвы, материальные потери 
и прекращение газоснабжения потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны маги-
стральных трубопроводов и СНиП подвергаются 
уголовному преследованию по ст. 217 Уголовного 
кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов 
и ГРС, а также размер установленной зоны мини-
мально допустимых расстояний и охранной зоны 
конкретного земельного участка, заинтересованные 
юридические и физические лица могут получить в 
местном комитете по земельным ресурсам и земле-
устройству, а также в Чебоксарском ЛПУМГ - филиа-
ле ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

При обнаружении утечек газа в охранных зо-
нах и зонах минимальных расстояний магистраль-
ных газопроводов работ, по вопросам производства 
строительно-монтажных и других работ в зоне про-
хождения газопроводов, а также для предупреждения 
нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, обра-
щайтесь в Чебоксарское ЛПУМГ - филиал ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород».

По телефонам: 8(8352) - 30-54-09, 30-54-22.
Или по адресу: 428027, г. Чебоксары, пр. И. 

Яковлева, 25.

1272.

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ
ТРЕБУЮТСЯ

СДАЮ

ООО «ГЕРОЙ» 
реализует:

- Пшеницу фуражную 
– 10 руб/кг (после сорти-
ровки, сухая, влажность 
меньше 13);
- Сортированные се-
мена пшеницы, ржи, 
овса, ячменя  по 12 
руб/кг.

8(83547)61481.

1277. Рабочие на уборку 
картофеля. 89103919812.

1276. УАЗ бортовой, 2006 г.в., 
в хор. сост. 89639944928.

1268. Комнату 2-хместную в 
г. Ядрине по ул. 30 лет По-
беды, д. 2. 89603095258.

1271. Администрация и коллектив работников БУ 
«Ядринская ЦРБ» выражают искреннее соболезнова-
ние бывшему работнику Соловьевой Вере Витальевне 
по поводу смерти 

МАТЕРИ.

1211. 2-хкомн. кв., 56 м2, 
2/3, солн. сторона, имеется 
подвал, с. Советское; зем. 
уч. 4 и 40 сот.; 2-хмест. га-
раж.  89527583755.        2-2. 

ИП Михайлов
СРУБЫ

 готовые и на заказ. 
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 

любых размеров. 
ДОСКИ И БРУСЬЯ.

с. Б. Сундырь.    
Тел.: 89379551100.

4-3.1198.

1201. Зерно. 89370117989.
                                            3-3.

1203. Металл. 89370117989.   
2-2.

1202. Поросят. 89656857232.
                                            2-2.

Магазин «САНТЕХНИКА» продает котлы газо-
вые: BAXI – 28990 руб., ARISTON – 27990 руб.,

OASIS – 26990 руб., ЛЕМАКС – 13950 руб.,
РГА – 12950 руб.,  Сигнал – 13450 руб., 

СИБЕРИЯ – 18490 руб. Радиаторы алюминиевые 
- от 185 руб. за секцию. Душевая кабина угловая 
(90 на 90) российского производства – 14800 руб. 

Счетчик газа ГАЗДЕВАЙС G-2,5 – 1700 руб. 
Вам не нужны профессионалы – приходите или 
звоните в магазин «САНТЕХНИКА» с 8 до 19 ч. 

ежедневно. Наш адрес: г. Ядрин, ул. Садовая, 19А, 
ТЦ «Петровский». Бесплатная консультация по 

номеру: 8-917-652-18-00, Сергей Петров.

1177. 

5-4. 

1162.

4-4.

1017. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
9-7. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1018.

9-7.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.
825. Дизтопливо. 
89053415454.                 15-13. 

1061. Рабочие на уборку 
картофеля. Нижегород-
ская обл. 89087237473.    8-6.

1061. Машинисты экс-
трудера  без вредных 
привычек в ООО «Мир-
ТрубПласт». Зарплата 
своевременная. Воз-
можен вахтовый метод. 
8(83541)693-43, 695-11    2-1.

1285. 1-комн. кв. по ул. Шос-
сейная, 117. 89278478470.

726. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-14.

1058. Бычков, коров, телок 
мол. (КФХ). 89625987803. 
                                           8-6.

1117. Бычков, коров, тё-
лок от 10 дней до 900 кг. 
Дорого. 89379582989.   10-5.

1166. Дорого самовары, 
иконы, янтарь, национ. 
наряды. 89278538111. 15-4.

1246. Овец. 89199758727.   3-2.

1247. Дом бревенчатый в д. 
Сеткасы, новый фундамент, 
новые окна, дверь, ворота. 
Свет, газ, вода. 17 соток. 
89538990058, 89164088449.

2-2.

1275. Комнату 26 м2, в 
центре города. Цена до-
говорная, г. Ядрин, ул. 
Некрасова, 17б, 3 этаж. 
89671128333.                    2-1.

1239. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.     8-2.1281. 

10-1. 

1263. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    15-2. 

1241. Тёлок коров, бычков, 
от 1 месяца. Вынужден-
ный забой. 89379523380.   

4-3.

1242. Тёлок, бычков,  от 1 
мес. до 600 кг. Коров. До-
рого. Вынужденный за-
бой. 89373912333.                 4-3.

1240. Коров, тёлок, бычков. 
Дорого. 89520219233.      4-3.

1101. Утилизация авто. 
89053415454.                    7-5.

1100. Бычков. 89053415454.                 
                                         6-5.

1102. Тракторный при-
цеп. ГАЗ, самосвал. 
89053415454.                    5-5.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-28. 

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-38.

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-27. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-21. 

1145. Бройлеров, утят, гусят, 
мулардов. 89093000818.                    
                                                 8-8.1158. Бой кирпича, грав-

массу, песок. 89050282225.
                                             10-6. 

1200. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    17-4. 

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-59.
83.

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

10-3.1224.

1259. Асфальтную крошку. 
89278572133.                     10-2.

*1273. Козу дойную и козлят 
3 и 7 месяцев. 89603093429, 
89871246479.

1284. Дом в д. Б. Югуть. 
Имеются гараж, баня, хоз-
постройки, газ, вода, кана-
лизация. Ухоженный сад. 
38 соток. 89278478470.

1245. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.   
                                                    8-2.              

1279. 

1278. Рабочие на уборку 
картофеля, грузчики. Ни-
жегородская обл. Питание, 
проживание бесплатно. 
89087285473.                    3-1.

1283.  «МАСТЕРОК».
Металлочерепица, сайдинг металлич., кора-

бельная доска, сайд. мет. блок-хаус, еврошта-
кетники, водосточная система, проф. трубы, 
б/у трубы, сетки сварные, ПОЛИКАРБОНАТ, 
ТЕПЛИЦЫ, сэндвич трубы, шпунт. доски, 
фанера, керам. плиты, линолеум и мн. др. 

СКИДКА на ПРОФНАСТИЛ и УТЕПЛИТЕЛИ. 
г. Ядрин, ул. Садовая, 14. 89063858224, 8(83547) 22-2-21.

Немецкое качество в вашем доме
Окна пластиковые                   от 2600 руб.

Двери металлические                   от 6900 руб.
Двери межкомнатные             от 1800 руб.

Ворота, рольставни                 от 26000 руб.
Жалюзи, рулонные шторы            от 500 руб.
Натяжные потолки                    от 290 руб.
Лестницы «Зодчий»                   от 40000 руб.

Все под ключ, гарантия до 3-х лет. Замер бесплатный. 
Тел.: 89033790614, 89613445347, 8(83547)23-2-96. 

сайт: www.odyadrin21.ru

1267. 

 

7-1. 

1177. КУПЛЮ 
яблоки-падалицу 

в мешках (с земли, чер-
вивые, битые, с гнилью). 

Забираем 
своим транспортом.

  89297995222.      11-1.

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализа-
ции. 89656809848. 5-3.

1210.

1286. 
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Жить – Родине служить
Год памяти и славы Социально значимый проект

Л. БОРИСОВА
Всю  жизнь она жила вос-

поминаниями  о них, плакала 
в трудные минуты  и с болью в 
сердце рассказывала, как из-за 
проклятой войны осталась без 
плеч-подпор братьев, а ее дети – 
без родственников. 

Мама вспоминала, что перед 
войной жизнь в нашей дерев-
не Ойкасы начала налаживать-
ся. Работали дружно в колхозе, 
сельчане радости и горести де-
лили вместе. 

Ее старший брат, Мартын, 
до войны работал в деревне из-
бачом. Ежедневно выпускал 
«боевые» листки, где поощряли 
передовиков сельхозпроизвод-
ства, высмеивали тунеядцев. 
На полевых станах регулярно 
выступала его агитбригада, ста-
вились спектакли, юмористиче-
ские сценки на злобу дня.

В 1939 году его призвали в 
ряды Красной Армии. Служил 
он на Украине. На родине его 
ждала любимая девушка Татья-
на из деревни Поченары. 

… Через много лет после 
войны в 80-х годах маму разы-
скала красивая, уже немолодая 
женщина, все еще с израненным 
войной сердцем, знавшая Мар-
тына и помнящая все эти годы, 
что дома у него есть сестричка 
Лида. Нашла, чтобы выплакать-
ся за годы ожидания и боли. Это 
была Татьяна. Она была одинокая, 
всю жизнь ждала любимого…

Младший брат матери, Иван, 
до войны заканчивал учиться в 

Чебоксарах на столяра-плотни-
ка. Дома до сих пор хранится 
навесной шкаф, сделанный им 
для инструментов. Он ушел на 
войну в тот же день и час, когда 
пришла похоронка на Мартына. 
Воевал три с половиной года. 
Пропал без вести в апреле 1945 
года.

Сколько их, Иванов, полегло 
на Руси у той вон большой реки, 
на окраинах тех лесов, на нерас-
паханных тогда полях?! Вечная 
им память…

Мамина боль – моя боль. 
Мой долг в Год памяти и славы, 
в Год 75-летия Победы расска-
зать о маминых братьях, моих 
дядях. 

Сохранились и последнее 
письмо дяди Мартына, которое 
он отправил родителям с Мама-

ева Кургана, и фронтовые стихи, 
которые он передал братишке 
Ивану до его призыва на фронт, 
когда лечился в госпитале г. 
Горький.

Иван шел до Горького около 
200 км от нашей деревни, чтобы 
повидаться с братом в последний 
раз. Вернувшись домой, он рас-
сказал, что из-за сильных ране-
ний его хотели комиссовать, но 
он снова попросился на фронт и 
погиб под Сталинградом. Там и 
похоронен на хуторе Гласково.  
Память о них будем хранить мы, 
близкие и родственники Героев 
войны.

Кстати, у моей матери сей-
час 5 внуков и 8 правнуков. Все 
они навещают родительский 
дом, где жили Мартын и Иван, и  
где не дала угаснуть домашнему  
очагу моя мама. 

Асёнмалёх
кил-йыша
Украинён ката =.р.нчен эп
Кёшт =ырасшён салам 
                                     кил-йыша:
Темш.н-=ке эп паян 

чётаймарём
Ч.реме =унтармасёр тёма?

Т\пере п.л.тсем пит шёва==.:
Тен: киле те =ите==. в.сем;
Пу=ёма шухёшсем тек хупла==. –
Иртн. пурнё=ён чён .м.чсем?

+ак сёвва: ак: =ыратёп хирте эп:
Украинён паха =.р.нчен?
Эп ёна халь сире пехиллет.п:
Шухёш ман яланах ял =инчен?

Хула =ий.н шёвать хура п.л.т:
Аякра аслати авётать:
Пу=ёма ыталать =.н. .м.т:
+амрёк пу= темш.н-=ке 

усёнать?

Таврара шыв пекех 
хумханайр.

Сывлёш хум. енчен те енне:
Ч.реме в.ри юн килсе тулч. – 
Аса илт.м ял-йыш пурнё=не?

Ав: тёри шёратать =еп.= юрё:
+ут х.вел пайёрки ёш.нче:
Сасси унён ытла савёк: ырё
+ак илемл. =урхи кунсенче?

ПАВЛОВ 
Мартын Павлович:

Дрогобыч – Житомир – Ста-
линград: июнь 1941 – август 1942

Ф. АЛЕКСЕЕВА
Мой отец, Порфирий Семе-

нович Семенов, 1914 года рож-
дения, пропал на войне без ве-
сти.

У дедушки и бабушки, Се-
мена Федоровича и Иустинии 
Ананьевны из Лешкас-Асламас 
было 8 детей. Жили они друж-
но, в любви и труде воспитывали 
своих детей. В 1940 году при-
шла беда в семью: они потеряли 
18-летнего сына. А в 1941 году 
пришла повестка идти на фронт 
двум сыновьям: Федору и моему 
отцу Порфирию.

Это было в сенокосную пору 
в июле. Отец мой был хорошим 
деревенским кузнецом. А в ту 
пору они работали на присур-
ских сенокосных лугах.  Долго 
вспоминали сельчане, как они с 
другом односельчанином Дани-
лом, узнав о повестке, подни-
мались с Суры, распевая песни 
«По Дону гуляет казак молодой» 
и «Распрягайте, хлопцы, кони!». 
Они готовы были идти на защиту 
Родины, родной земли от врагов. 
Отец был и известным на всю 
округу гармонистом. В тот же 
день моя мама проводила на под-
воде обоих братьев в Вурнары на 
призывной пункт. 

Знаю, что от отца пришли 3 
треугольных письма, написан-

ные химическим карандашом. А 
в 1942 году бабушка с дедушкой 
на обоих сыновей получили из-
вещения, что они пропали без 
вести.

В 1945 году получил повест-
ку и четвертый сын, 1926 года 
рождения.

Всю жизнь они ждали сы-
новей с войны, так и не дожда-
лись…

А недавно мы узнали, что 
обнаружено место захоронения 
рядового Федора Семеновича 
Семенова, моего дяди. После 
долгих лет розысков удалось 
найти сведения о нем его пле-
мяннице, Людмиле Константи-
новне. 

Он захоронен в братской мо-
гиле в Тверской области, и его 
имя там вытеснено на памятни-
ке-обелиске. Жаль, что ни его 
жене, моей тете, ни его сыну не 
удалось дожить до сегодняшнего 
дня и узнать правду о нем.

А нам с матерью не суждено 
было дождаться с войны моего 
отца. И я до сих пор не знаю, где 
покоится его прах…

В нашей деревне 39 «детей 
войны», не дождались с полей 
сражений своих отцов, росли си-
ротами. А сегодня нас в живых 
осталось только 3 человека. 

Как трудно было солдатским 

вдовам одним растить детей! И 
в колхозе надо было работать, 
выполнять трудовую норму, пла-
тить налоги, укреплять хозяй-
ственные строения и т.д. И они, в 
отличие от тех, чьи мужья верну-
лись домой живыми, долгое вре-
мя никаких льгот не получали. 
А мы, «дети войны», до сих пор 
надеемся на материальную под-
держку со стороны государства.

Жизнь идет своим чередом. 
Хотя мне самой уже немало лет, 
я до сих пор бережно храню не-
большой плуг и борону, домаш-
нюю утварь (ухват и кочергу), 

которые смастерил отец. 
И надеюсь, когда ситуация в 

стране стабилизируется, с род-
ственниками съездить на Твер-
скую землю посетить братскую 
могилу, где захоронен мой дядя, 
брат отца, Федор Семенович.

Может, до конца жизни 
удастся и мне разыскать своего 
отца, посетить его могилу, взять 
горсть земли оттуда и положить 
на могилу матери…

ГАЗЕТА «ЗНАМЯ 
ТРУДА» В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

1 августа 1942 г.  
Ядринские ребята 
маху не дают

Нина Николаевна 
встревожена. Она вот уже 
полтора месяца не получа-
ла от своего сына письма. 
Что могло случиться? По-
чему так долго не пишет? 
Неужели потеряла сына 
– эти мысли не давали ей 
покоя. 

И вот на днях Нина 
Николаевна получила 
письмо, написанное чу-
жим почерком. Это еще 
сильнее встревожило ма-
теринское сердце. Вот что 
написал комиссар части: 

«Дорогая мать, Нина 
Николаевна! 

Ваш сын, Николай 
Петрович Бурашников, 
как многие воины нашей 
славной Красной Армии, 
призван на защиту Вели-
кой Родины от заклятого 
врага всего человечества – 
немецкого фашизма. 

В боях против гит-
леровских захватчиков он 
проявляет мужество и 
отвагу, как подобает на-
шим славным советским 
патриотам. Боевая дея-
тельность Вашего сына 
высоко оценена нашим 
Советским правитель-
ством и партией Ленина 
– Сталина. За отличное 
выполнение боевых зада-
ний командования и про-
явленные при этом муже-
ство и отвагу Советское 
правительство наградило 
Вашего сына, Николая 
Петровича Бурашникова, 
орденом боевого Красного 
Знамени. 

Поздравляю вас с вы-
сокой наградой Вашего 
сына. 

Военный комиссар 
Ермолаев»  

Спустя несколько 
дней Нина Николаевна 
получила еще одно пись-
мо. «Дорогая мама! – пи-
сал Николай. – Советское 
правительство наградило 
меня орденом Красного 
Знамени. Недавно пред-
ставили ко второй пра-
вительственной награде. 
Постараюсь оправдать 
вдвое эти награды. Миша 
Еремин теперь уже лей-
тенант, воюет так, 
что будь здоров. Вообще 
ядринские ребята маху не 
дают. 

Ваш сын Николай». 
Николай Бурашников 

уроженец гор. Ядрина. В 
мае 1941 года окончил уче-
бу в Чебоксарах. По окон-
чании учебы в аэроклубе 
он переехал в авиашколу, 
которую окончил в августе 
1941 года и получил зва-
ние сержанта. С декабря 
1941 года на фронте. Ему 
21 год. Сейчас он – пилот 
на скоростном бомбарди-
ровщике. Этот отважный 
комсомолец принят канди-
датом в члены ВКП (б). 

Так храбро и муже-
ственно борются с гитле-
ровцами наши земляки. 

Семенов Федор

Семенов Порфирий

Мартын
Иван

Моей матери, Елизавете Павловне Павловой, было 8 лет, когда ее братья ушли на войну. Так и не 
дождалась она их…

Годы ожидания и боли…

Этот год – Год памяти и славы и Год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Родные и 
близкие на страницах районной газеты рассказывают о своих родственниках и знакомых, участни-
ках Великой Отечественной войны. 

Всю жизнь ждали сыновей…
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ПАМЯТНАЯ ДАТА 
ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОССИИ
Итальянский поход Суворова
15 августа  1799 года армия Суворова разгроми-

ла французов в битве при Нови. 7 тысяч французских 
солдат полегли на поле боя, 3 тысячи попали в плен. 
Эта битва – из череды блестящих побед, одержанных 
Суворовым во время Итальянского похода. 

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
1270. Клуб любителей поэзии и романса «Радуга», 

Ядринский районный Дом культуры, 
Ядринская центральная библиотека, 

МБУ «Централизованная музейная система» 
Ядринского района, 

Ядринское местное отделение 
Союза пенсионеров России 

от души поздравляют 
Юрия Михайловича ТИЩЕНКО

 с юбилеем!
Желаем не поддаваться годам, быть веселым, жиз-

нерадостным, здоровым, радоваться каждому дню, ни-
когда не унывать и жить долго!

Однажды так сказал поэт:
«Мои года - мое богатство».
Бесспорно, в этот юбилей 
Вы стали опытней, мудрей,
Желаем творческих успехов,
Дорог удачливых, добра,
Желаем бодрости всегда,
Желаем многих ясных дней,
Здоровья, радости, друзей!

1280. Самую любимую, 
бесценную, 

незаменимую, добрую 
и отзывчивую маму 

Людмилу Васильевну 
ЖАЛЕЕВУ 
(с. Пошнары) 

от всего сердца с днем рождения! 
Мама чаще улыбайся, 
О проблемах всех забудь. 

                                 Своих лет ты не пугайся –
  Не стареешь ты ничуть! 

Спасибо тебе, мама. С днём рождения! 
С поздравлением дети и внуки.

1266. Дорогую, любимую маму, бабушку 
Эльвиру Алексеевну ИВАНОВУ

(д. Хирле-Сиры) 
от всей души с 80-летним юбилеем!

Желаем здоровья, счастья, любви де-
тей, внуков и родных, долгих лет жизни. 
Пусть Бог оберегает тебя от всей бед и 
несчастий. Мы тебя любим и ценим.

С поздравлением дочери, зятья, внуки, родные. 

1257. Дядю 
Геннадия Никифоровича 

КРЫЛОВА 
(д. Изамбаево)

 с достижением возраста 
зрелости, мудрости, 

с золотой юбилейной цифрой 70!
Желаем Вам не знать минут отчаяния и уныния, не 

терять уверенности в силах и бодрости в теле, душевно-
го равновесия и достатка. Пусть жизнь будет долгой и 
насыщенной, здоровье позволяет реализовывать все за-
думанные планы, счастье не покидает дом.

Вам семьдесят сегодня лет,
Великой мудрости пора –
Есть на любой вопрос ответ,
Хоть на висках и седина...
Пусть Бог здоровьем наградит,
Чтоб сотню лет легко прожить,
Пусть ваша мудрость победит,
Поможет Вам счастливым быть!

Кирилловы (д. Изамбаево), 
Соловьевы (с. Пошнары, г. Ядрин), 

Ершовы (д. Калайкасы, г. Чебоксары).

к-1255. Самую дорогую маму, свекровь, 
бабушку, сватью

Анну Алексеевну ИЛЬБИНУ
(д. Тукасы) 

с 70-летним юбилеем!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха.
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед.

С поздравлением сын, сноха, 
внуки Кристина и Даша, сваты.

к-1269. Дорогую маму, 
бабушку, 

прабабушку, тещу, 
свекровь 

Анну Алексеевну 
ИЛЬБИНУ 
(д. Тукасы)

с 70-летием!
Пусть годы твои не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают.
Пусть сердце твое 

                                                             от радости бьется,
Пусть тебе долго, счастливо живется.

С поздравлением дети, внуки, правнуки, зять, 
сноха и вся большая родня.

к-1274. Дорогую и любимую дочь 
Кристину Станиславовну 

ГАВРИЛОВУ 
(д. Кудаши) с 18-летием! 
Пусть самые яркие события про-

исходят с тобой на каждом шагу. 
Пусть будет всегда хорошим настрое-
ние, запоминающимися дни, надежными друзья. 

Счастья, здоровья, вдохновения, целеустремлённос-
ти и покорения всех намеченных вершин.

С поздравлением мама, папа, бабушка, 
сестра Оксана, братья Сергей, Валера, сноха Алена, 

племянницы Таисия и Милена.

1282. ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
ЯДРИНСКИЙ РАЙОН

ГЛАВА ЯДРИНСКОГО РАЙОНА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14 августа 2020 № 147    город Ядрин
О созыве пятьдесят пятого внеочередного заседания Ядринского районного

Собрания депутатов шестого созыва
I. Руководствуясь ст. 23, 28, 39 Устава 

Ядринского района Чувашской Республики, 
ст.13 Регламента Ядринского районного Со-
брания депутатов VI созыва, созвать пятьде-
сят пятое внеочередное заседание Ядринско-
го районного Собрания депутатов VI созыва 
21 августа 2020 года в г.Ядрине в 10-00 часов 
в зале заседаний Ядринской районной адми-
нистрации Чувашской Республики.

II. На рассмотрение пятьдесят пятого 
внеочередного заседания Ядринского район-
ного Собрания депутатов VI созыва внести 
следующие вопросы:

1. Об утверждении Порядка рассмот-
рения и утверждения проекта решения о 
Ядринском районном бюджете Чувашской 
Республики.

2. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 06 декабря 2019 г. 
№01 «О Ядринском районном бюджете Чу-
вашской Республики на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

3. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 30.08.2018 №03 
«Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы Ядрин-
ской районной администрации Чувашской 
Республики».

4. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 25.03.2016 №6 «Об 
утверждении Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение вакантной долж-
ности муниципальной службы Ядринского 
района Чувашской Республики».

5. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 25.12.2019 №04 

«О Положении о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих, осуществляю-
щих полномочия представителя нанимателя 
(работодателя), и урегулированию конфликта 
интересов в органах местного самоуправле-
ния Ядринского района Чувашской Республи-
ки».

6. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 16.12.2016 г. №04 
«О Совете по противодействию коррупции 
Ядринского района Чувашской Республики».

7. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 30.10.2019 №04 «О 
Прогнозном плане (программе) приватиза-
ции муниципального имущества Ядринского 
района Чувашской Республики на 2020 год и 
основных направлениях приватизации муни-
ципального имущества Ядринского района 
Чувашской Республики на 2021-2022 годы».

8. О безвозмездной передаче имущества 
из муниципальной собственности Ядринско-
го района Чувашской Республики в муници-
пальную собственность Большесундырского 
сельского поселения Ядринского района Чу-
вашской Республики.

9. Об утверждении состава комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
при Ядринской районной администрации Чу-
вашской Республики.

10. О внесении изменений в решение 
Ядринского районного Собрания депутатов 
Чувашской Республики от 26.10.2015 № 08 
«О создании административной комиссии».

Глава Ядринского района – 
председатель Ядринского районного 
Собрания депутатов   О. ПАЛИКИН.

814.

15-13. 

84. 46-30. 

1287. 


