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Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких!

15 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

Дорогие друзья!
поздравляю вас 

с Международным 
днём семьи! 

Чувашский народ 
всегда хранил и почитал 
семейные узы. «Ӑҫта 
юрату, унта ҫутӑ» («Где 
любовь, там и свет»), – 
говорили наши предки. 
Крепкие семейные со-
юзы являются примером 
истинной любви и вызы-
вают глубокое уважение. 
Они были и остаются 
залогом нравственного 
развития общества, опо-
рой государства в деле 
воспитания достойных 
граждан.

В непростое время 
борьбы с коронавирусом 
правительство страны 
уделяет приоритетное 
внимание поддержке се-
мей. Благодаря решениям 
Президента России Вла-
димира Владимировича 
Путина дополнитель-
ные выплаты получат 27 
миллионов детей, в том 
числе дети Чувашии. Это 
станет заметным подспо-
рьем для тех, кто попал 
в непростую жизненную 
ситуацию.

Уважаемые соот-
ечественники, в Между-
народный день семьи 
желаю вам добра, домаш-
него тепла и благополу-
чия!

Счастья, мира и люб-
ви вашим семьям!

Врио Главы
Чувашской 
Республики 
О. НИКОЛАЕВ

ВЕСТИ 
ИЗ ЛЕСНИЧЕСТВА

Весенний 
посев семян

Бюджетное учреж-
дение Чувашской 
Республики «Ядрин-
ское лесничество» 
Минприроды Чува-
шии завершило посев 
семян в постоянном 
лесном питомнике 
лесничества.
Посеяны стратифици-

рованные семена сосны, 
лиственницы сибирской и 
ели европейской на общей 
площади около 1 га. 

ВЕСНА – 2020

Полевые 
работы 
продолжаются

Первый замести-
тель главы – на-
чальник отдела 
сельского хозяйства 
Ядринской райад-
министрации А.  Се-
менов ознакомился 
с ходом весенне-по-
левых работ в рай-
оне. Сначала он по-
сетил ООО «Герой».
На сегодня здесь за-

сеяно 620 га, планируется 
засеять 1100 га яровыми 
культурами. В севе уча-
ствует 16 единиц техни-
ки. Работа ведется в две 
смены. На почвообработ-
ке задействован новый 
трактор «Buhler Versatile 
2375», работа ведется 
также в две смены, обра-
батывается 150 га земли в 
сутки. Тут же проводится 
прикатка, вносятся удо-
брения. Ведется химиче-
ская прополка озимых. 
Обработано 320 га ржи. 
В распылении задейство-
ван самоходный опры-
скиватель «Туман-1». 

Семена для посева 
используются качествен-
ные, имеются сертифи-
каты.

Обработано 150 га  
залежных, ранее не обра-
батываемых земель  до-
левиков. Готовы взять в 
аренду еще 300 га.

В 2019 году ООО 
«Герой» был приобретен 
комбайн «Акрос 595», 2 
трактора МТЗ, 9-метро-
вая дисковая борона. В 
2020 году были куплены 
еще два трактора МТЗ, 
культиватор широкоза-
хватный 12-метровый 
стерневой.

ООО «Герой» всегда 
готов придти на помощь с 
обработкой и химической 
прополкой соседним хо-
зяйствам.

О значимости этого меропри-
ятия говорит и тот факт, что в со-
вещании участвовали представи-
тели федеральных министерств 
– промышленности и торговли, 
экономического развития и сель-
ского хозяйства, а также других 
ведомств. 

Хотя проект находится на 
стадии рассмотрения, но усилия, 
которые предпринимает нынеш-
нее руководство Чувашии по его 
реализации, говорит о том, что 
оно всерьез взялось за привлече-
ние в республику инвестиций.

Попытаемся ответить на 
конкретном примере – проект 
производства тракторной техни-
ки малой и средней мощности – 
почему так важны для региона 
инвестиции? 

Что было вчера…
Говоря простым языком, инве-

стиции – это вложение денег с це-
лью получения прибыли. Так что 
любого человека, потратившего 
деньги ради пополнения своего ко-
шелька, в принципе, можно назвать 
инвестором. Но для развития реги-
она наиболее важное значение име-
ют инвестиции именно в реальный 
сектор экономики. Оно и понятно: 
создаются новые производственные 
площадки, дополнительные рабочие 
места, налаживается выпуск продук-
ции и как, следствие, пополняется 
бюджет. Так, запуск в работу мощ-
ностей, рассчитанных на выпуск 5 
тысяч тракторов малой мощности, 
по самым скромным подсчетам, по-
зволит создать дополнительно около 
двух тысяч рабочих мест.

Прежде, в советские  времена 
проблемы инвестиций решали до-

вольно просто – принимали воле-
вые решения на уровне Политбюро 
или Пленума ЦК КПСС, как, напри-
мер, в истории со строительством 
Чебоксарского завода промышлен-
ных тракторов («Промтрактор»),  
в цехах которого планируется раз-
местить производство тракторов 
малой мощности. Однако с разви-
тием  рыночных отношений ситуа-
ция коренным образом изменилась. 
Теперь ни один инвестор, будь то 
частный или компания, находяща-
яся в государственной собствен-
ности, очертя голову не «сунется» 
в регион. Прежде чем решиться 
вложить свои деньги, он сто раз 
взвесит все «за» и «против». И в 
этом для него подспорьем как раз 
являются рейтинги инвестицион-
ной привлекательности региона, 
которые обновляются каждый год.

Как помним, по этому показа-
телю Чувашия долгое время была 

в десятке лучших – даже занимала 
вторую верхнюю строчку.   Но вот 
недавно Национальное Рейтинговое 
Агентство (НРА) опубликовало дан-
ные за 2019 год. И что же? Чувашия 
оказалась в группе IC6, то есть ска-
тилась до третьего уровня, который 
характеризуется как «средняя инве-
стиционная привлекательность». 

Так в чем же парадокс?
Парадокса нет – была 
некомпетентность
НРА в 2019 году для расчета 

рейтинга инвестиционной привле-
кательности регионов стало приме-
нять более углубленную методику, 
доведя набор показателей до 56 
позиций. Таким образом, удалось 
избавиться от субъективных фак-
торов, как, например, опросы пред-
ставителей компаний и предприни-
мателей.

АКТУАЛЬНО   В апреле врио Главы Чувашской Республики Олег Николаев 
принял участие в совещании по вопросу реализации проекта производства 
тракторной техники малой и средней мощности. 

Инвестиции – кровь для экономики
(продолжение)

 на 2-й стр.
ВЫПЛАТЫ

Расширены 
меры поддержки 
для семей 
с детьми

11 мая Президент 
России В. Путин 
предложил новые 
меры поддержки 
для семей с детьми 
во время пандемии 
коронавируса. 
Всем российским 

семьям, которые воспи-
тывают детей в возрасте 
от 3 до 16 лет, единовре-
менно выплатят 10 тысяч 
рублей на каждого ре-
бенка. Еще одна выплата 
касается семей с детьми 
до трех лет: пять тысяч 
рублей в период с апреля 
по июнь получат не толь-
ко те, кто имеет право на 
материнский капитал, но 
и все семьи с детьми та-
кого возраста.

 на 8-й стр.

 на 2-й стр.

АПК   «Выльский» завершил яровой сев
По опера-
тивным 
данным 

на 14 мая 
в сельскохо-
зяйственных 
организаци-

ях и кре-
стьянских 
(фермер-

ских) хозяй-
ствах района 

посеяно 
4609 га 

яровых зер-
новых, что 
составляет 

64,9% 
к плану, 
посеяно 
рапса – 

20 га, одно-
летних трав 

– 142 га. Труженики хозяйства приступили к навешиванию шпагата на хмелешпалеры
 на 8-й стр.
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События. Люди

15 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕМЬИ    «Активные, позитивные, жизнелюбивые, уважаемые 
и авторитетные люди», – так характеризует глава Персирланского сельского поселения Анатолий 
Никифоров супругов Александра Григорьевича и Зинаиду Васильевну Григорьевых из деревни Чер-
бай, которые недавно отметили золотую свадьбу. 

Пятьдесят лет – в любви и согласии

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
На инвестиционный рейтинг 

Чувашии за 2019 год повлияли и 
такие показатели, как инвестиции 
в основной капитал и инвестици-
онная активность. К сожалению, 
прежнее руководство республики 
сидело и любовалось на второе 
место в рейтинге, не предприни-
мая никаких реальных действий, 
чтобы использовать его для при-
влечения инвестиций в реальный 
сектор экономики. 

Возьмем, к примеру, инве-
стиции в основной капитал. Это 
– важнейший фактор, влияющий 
на развитие промышленности. Он 
включает в себя внедрение пере-
довых технологий, строительство 
новых производственных площа-
док, закупку оборудования, раз-
витие производственной инфра-
структуры и так далее. Сегодня 
конкуренцию могут выдержать 
только те компании, которые вы-
деляют большие средства на эти 
цели. И, наоборот, становятся 
банкротами те, кто проедает свои 
деньги. В качестве положитель-
ного примера можно привести 
компании «Сеспель», «Акконд», 
«Хевел», «ЭЛАРА» и другие, а в 
качестве отрицательного – быв-
ший Чебоксарский ХБК. 

Чтобы понять, как менялась в 
Чувашии динамика инвестиций в 
основной капитал на душу насе-
ления, рассмотрим показатели за 
2011 и 2018 годы. 

В 2011 году экономика Чу-
вашии развивалась на базе, соз-
данной еще первым президентом 
Чувашии Николаем Федоровым 
(Михаил Игнатьев официально 
вступил в должность главы регио-

на во второй половине 2010 года). 
По итогам 2011 года инвестиции в 
основной капитал на душу населе-
ния в республике составили 44 ты-
сячи 784 рубля. По этому показа-
телю Чувашия опережала многих 
соседей по ПФО. Но прошло всего 
7 лет, и ситуация кардинально из-
менилась, причем в худшую сто-
рону. К 2018 году тот же показа-
тель составил всего 41 тысячу 823 
рубля, в результате чего наша ре-
спублика оказалась в числе самых 
отстающих не только в ПФО, но и 
в России. Самое прискорбное – это 
то, что динамика оказалась отри-
цательной, в то время как у сосе-
дей – положительной. Так что не 
совсем далек был от истины тог-
дашний министр экономического 
развития Чувашии, ныне отбыва-
ющий срок Владимир Аврелькин, 
когда говорил: «Мы-то хорошо ра-
ботаем, но дело в том, что соседи 
ушли далеко вперед».

В экономике 
случайностей 
не бывает
Жизнь не стоит на месте. Ухо-

дят прочь многие вчерашние реа-
лии, а их место занимают новые. 
Так и в экономике. Если, к примеру, 
раньше при составлении рейтинга 
инвестиционной привлекательно-
сти одним из основополагающих 
факторов были географическое 
положение региона и природные 
ресурсы, то по итогам 2019 года 
они с 11 процентами имели уже 
совсем небольшой вес. Теперь на 
первом месте внутренний рынок, 
затем идут производственный по-
тенциал и региональная инфра-
структура. К ним прибавился еще 

один фактор, который прежде мало 
учитывался – институциональная 
среда и социально-политическая 
стабильность. Его замеры под-
разумевают экспертную оценку 
эффективности регионального за-
конодательства, регулирующего 
взаимодействие органов власти и 
инвесторов, а также благоприят-
ности регионального налогового 
законодательства (наличие на-
логовых льгот и возможности их 
получения), уровня социальной 
и криминальной напряженности 
в регионе. Придавая важнейшее 
значение этим составляющим,  ис-
полняющий обязанности главы 
Чувашии Олег Николаев при об-
суждении проекта производства 
тракторов малой и средней мощ-
ности, особо подчеркнул: «У нас 
имеется вся необходимая инфра-
структура: начиная с производ-
ственных мощностей и заканчи-
вая системой образовательного 
процесса – как высшего, так и 
среднего профессионального 
образования. Мы готовы разго-
варивать о предоставлении пре-
ференций в рамках функциони-
рования особых экономических 
зон и индустриальных парков. 
Готовы обсуждать дополнитель-
ные преференции по местным 
налогам в рамках специнвест-
контрактов».

Не приходится сомневаться: 
потенциальные инвесторы уже 
обратили на эти слова внимание. 
Не зря говорят: «Инвестиционная 
политика сродни дипломатии». 
Искусством дипломатии в оди-
наковой степени владеют и Олег 
Николаев, и  депутат Госдумы 
России, председатель комитета 

по финансовому рынку Анатолий 
Аксаков. Именно они являются 
инициаторами реализации в Чува-
шии нового «тракторного» проек-
та. А то, что в правительстве Рос-
сии благосклонно отнеслись к их 
предложению, говорит не только 
об их умении правильно строить 
инвестиционную политику, но и 
о лоббистских возможностях этих 
современных управленцев.     

НРА при составлении рей-
тингов не учитывает личностные 
качества руководителей регионов. 
А жаль… Вот по этому показателю 
сегодня Чувашия заняла бы доволь-
но высокое место. И это не просто 
слова, а утверждение, опирающееся 
на факты. Так, в начале мая Олег 
Николаев ознакомился с ходом 
строительства газопровода в Завол-
жье. Вот как описало ситуацию с 
этим строительством одно из попу-
лярных федеральных Интернет-из-
даний: «Газификация чебоксарского 
Заволжья, о необходимости которой 
говорили в Чувашии последние 10 
лет, обретает осязаемые контуры… 
Впервые газ жителям Заволжья был 
обещан еще в 2012 году, но из-за 
несложившихся отношений преды-
дущего руководителя республики с 
«Газпромом» проект забуксовал… 
Фактически работы на территории 
Чувашии начались лишь в феврале 
2020 года, уже при новом руководи-
теле региона».

Некоторые комментаторы тут 
же поспешили сказать, что это – 
чистая случайность. Но вот какое 
дело: в жизни действительно  слу-
чайности бывают, а в экономике – 
нет. Но об этом расскажем в следу-
ющей публикации.    

А. КРЯЖИНОВ

ВЫПЛАТЫ

Расширены 
меры 
поддержки 
для семей 
с детьми

(Оконч. 
Нач. на 1-й стр.) 
Всего в стране такую 

поддержку получат 27 
миллионов российских 
детей в возрасте от 3 до 
16 лет. Как отмечают в 
федеральном Министер-
стве труда и социальной 
защиты, на финансиро-
вание будет направлено 
почти 200 млрд. рублей. 
Отмечается, что право на 
получение данной выпла-
ты должно возникнуть до 
1 июля 2020 года. Посо-
бие не облагается нало-
гом и не учитывается при 
назначении других мер 
социальной поддержки.

КОММЕНТАРИЙ
Н. СТЕПАНОВА,
директор 
Ядринского 
КЦСОН:
– В соответствии с 

указом Президента Рос-
сии В. Путина расшире-
но право семей на еже-
месячную выплату 5 тыс. 
рублей, которая с апреля 
по июнь предоставляет-
ся на детей до трех лет. 
Теперь эти средства мо-
гут получить не только 
семьи, имеющие право 
на материнский капитал, 
но и вообще все семьи, 
родившие или усыновив-
шие первого ребенка с 1 
апреля 2017 года до 1 ян-
варя 2020 года.

Помимо этого, семьи 
с детьми от 3 до 16 лет 
получили право на еди-
новременную выплату в 
размере 10 тыс. рублей, 
начиная с 1 июня 2020 
года. Средства будут 
предоставлены на каж-
дого ребенка, достигше-
го указанного возраста с 
11 мая по 30 июня теку-
щего года, независимо от 
наличия права на мате-
ринский капитал. Обра-
титься за выплатой мож-
но только через Портал 
госуслуг или в личном 
кабинете на сайте Пен-
сионного фонда. Ника-
ких дополнительных до-
кументов представлять 
не нужно. У семей есть 
почти пять месяцев, что-
бы обратиться за выпла-
той, заявление принима-
ется вплоть до 1 октября 
2020 года. 

В свою очередь, спе-
циалисты  комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
будут вести разъясни-
тельную работу среди 
многодетных семей. 
Около 900 семей состо-
ят на учете в Ядринском 
КЦСОН, и мы поста-
раемся довести до всех 
необходимую инфор-
мацию для оформления 
электронного заявления 
родителями детей в ука-
занный срок.

АКТУАЛЬНО    

Инвестиции – кровь для экономики

Е. КАЗАКОВА
Действительно, эта семья пользуется за-

служенным авторитетом в деревне. Судьбы их 
обычные. 

Александр Григорьевич родился в дерев-
не Орабакасы в многодетной семье. Окончил 
Балдаевскую среднюю школу. Затем поступил 
в Марпосадский лесной техникум. Получив 
специальность техника-технолога, 2 года отра-
ботал в Сорокинском районе Алтайского края. 
Затем вернулся на родину. Устроился на Ядрин-

ский промкомбинат мастером. Получив высшее 
образование в Чувашском сельскохозяйствен-
ном институте на факультете механизации, в 
1970 году начал трудиться в Ядринской сель-
хозтехнике инженером по новой технике. 

В 1976 году руководство колхоза им. Тими-
рязева пригласило грамотного специалиста на 
должность главного инженера, где он трудил-
ся 4 года. В 1980 году Александр Григорьевич 
начал работать учителем трудового обучения в 
Балдаевской средней школе – преподавал пред-

мет «Трактор и сельхозмашины». Как вспоми-
нают ветераны педагогического труда, очень 
много сил было вложено им и его учениками-
старшеклассниками в строительство нового 
здания школы, которое возводилось, в основ-
ном, хозспособом. Также благодарны ему де-
сятки выпускников, которые за 11 лет работы 
любимого учителя в школе получили прочные 
знания по сельхозмашинам, соответственно и 
права, и до сих пор работают трактористами, 
водителями, даже экскаваторщиками. 

Последние 14 лет, до ухода на заслужен-
ный отдых, Александр Григорьевич работал в 
РУМО инженером по охране труда.

Создали они семью в марте 1970 года с кра-
сивой, скромной, трудолюбивой девушкой из 
соседней деревни, Зинаидой Васильевной. 

Зинаида Васильевна родилась 15 октября 
1947 года в деревне Чербай.

Работала в Чебоксарах на ЗЭИМ, в Ядрин-
ском сбербанке, в Балдаевском сельпо, колхозе 
им. Тимирязева. Во всех коллективах пользова-
лась уважением и авторитетом за добросовест-
ное отношение к работе.

Супруги вырастили троих достойных де-
тей: Владимира, Вячеслава и Ирину. Всем дали 
высшее образование. Сегодня помогают рас-
тить 6 внуков.

Продолжают вести активный образ жизни. 
Александр Григорьевич увлекается рыбалкой, 
плетет корзины, занимается пчеловодством.

Зинаида Васильевна поддерживает чистоту, 
уют и порядок в доме, в хозяйстве, занимается 
огородничеством и садоводством. Сохраняет 
тепло домашнего очага.

Секрет долгой счастливой совместной жиз-
ни супруги видят во взаимоуважении и взаимо-
понимании, чего желают и своим детям, и вну-
кам, и всем жителям района. 

Александр и Зинаида Григорьевы
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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПРОЕКТ

«Пандемия и кризис – защищаем финансы»
С началом введения режима самоизоляции Национальный центр финансовой грамотности запустил на 
официальном сайте антикризисный раздел «Пандемия и кризис – защищаем финансы», в котором со-
браны полезные материалы с рекомендациями, вебинары, прямые эфиры и возможности проконсульти-
роваться с экспертами. Проект охватил свыше 7 млн. жителей России и продлен до конца самоизоляции.
Раздел «Пандемия и кризис – защищаем финансы» по-

могает гражданам в поиске ответов на актуальные вопросы.
Эксперты Национального центра финансовой гра-

мотности подготовили новые материалы, которые акту-
альны в условиях кризиса и пандемии: поиск работы, и 
как выжить, если лишились работы из-за коронавируса; 
как сберечь свое дело в кризис; как восстановить биз-
нес после коронавируса; перечень мер финансовой го-
сударственной поддержки малоимущих граждан, семей, 
пенсионеров в 2020 году (кому положены, какие доку-
менты нужны); получение госуслуг в период пандемии 
(формат работы банков, Роспотребнадзора, ФНС, пра-

возащитников и пр.); инвестирование в период спада 
экономики: новые возможности, прогнозы, точки роста; 
поездки и путешествия в условиях пандемии (как вер-
нуть деньги за туристические путевки при пандемии, 
как вернуть деньги за проездные билеты при пандемии, 
можно ли отменить бронь отелей при пандемии) и т.д.

В ближайшее время на сайте будут размещены новые 
материалы с рекомендациями, запланировано свыше 20 
прямых эфиров в социальной сети «Одноклассники». С 
графиком можно ознакомиться на сайте НЦФГ http://ncfg.
ru/grafik-pryamyh-efirov-v-odnoklassnikah. Все прошедшие 
прямые эфиры и вебинары доступны в записи.

Его цель – объединить усилия всего мира 
в борьбе с глобальной эпидемией, унёсшей 
миллионы жизней, повысить уровень осве-
домленности людей о ВИЧ-инфекции, выра-
зить поддержку тем, кто живет с ВИЧ.

В России первые случаи этого заболева-
ния зарегистрированы в 1987 году.  С тех пор 

на 1 января 2020 г. умерло 355 160 человек, 
больных ВИЧ-инфекцией.

Случаи ВИЧ-инфекции зарегистрирова-
ны во всех субъектах Российской Федерации.   

На сегодня ВИЧ-инфекция остается не-
излечимым заболеванием, но достигнутые 
успехи в лечении, направленные на подавле-

ние активности вируса, позволили перевести 
это заболевание в разряд хронических, тем 
самым, значительно продлить жизнь ВИЧ-
инфицированных людей. Каждый человек 
должен ответственно относиться к собствен-
ному здоровью, передавая его подрастающе-
му поколению. 

А. ДАНИЛОВ
В настоящее время предпри-

нимаются все меры безопасности, 
чтобы не допустить заражения коро-
навирусной инфекцией среди при-
зывников и гражданского персонала 
военного комиссариата. На входе 
в Ядринский военкомат развернут 
пункт входного контроля. Снача-
ла у призывников бесконтактным 
способом измеряется температура. 
Затем они обрабатывают руки де-
зинфицирующим антисептиком, 
всем им вручаются маски, перчатки 
и бахилы. Средства профилактики 
приобретены с помощью Ядринской 
районной админинистрации и депу-
тата Госсовета Чувашии В. Иванова. 
Кстати, многоразовые маски сшиты 
на Ядринской швейной фабрике и 
предоставлены военкомату в необхо-
димом количестве. 

Только после прохождения пун-
кта входного контроля новобранцы 
под роспись получат личные дела и 
проходят медицинскую комиссию.  
В случае необходимости могут 
быть назначены дополнительные 
медицинские обследования в уч-
реждениях здравоохранения райо-
на и республики. 

Как рассказал военный комис-
сар Ядринского и Красночетайско-
го районов А. Прокопьев, график 
работы призывной комиссии со-
ставлен  с учетом разграничений 
по дням явки. Имеющие право на 

освобождение или отсрочку будут 
приниматься отдельно от тех, кто 
готовится пополнить армейский 
строй. Первая партия призывников 
будет отправлена к местам службы 
в начале июня текущего года. 

В РЕСПУБЛИКЕ   В соответствии с поручением врио Главы республики О. Ни-
колаева разработаны стратегия развития Министерства экономического разви-
тия и имущественных отношений Чувашской Республики и стратегия развития 
социальной политики в Чувашии на период 2020-2024 годов. 

Продвигать национальный бренд

15 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СЕМЬИ

Олег Николаев в числе задач заметил, что необхо-
димо продолжить работу по повышению узнаваемости 
Чувашской Республики на международной арене.

«Я ничего не услышал о национальном брен-
де. Знаю, что достаточно большая работа проведена, 
но не услышал, как эта работа будет дальше продол-
жена в рамках вашей стратегии, – сказал врио Главы 
Чувашии вице-премьеру. – Посмотрите, как эту зада-
чу имплементировать в стратегию. Эта работа как раз 
находится на пересечении деятельности всех органов 
исполнительной власти в части туризма, развития про-
мышленности, предприятий сельского хозяйств и всех 
отраслей. Здесь должно быть сквозное пересечение».

Кстати,  Чувашия имеет торгово-экономические 
связи с 95 зарубежными странами. Чувашские пред-

приятия поставляют свою продукцию в 82 страны. В 
рамках национального проекта «Международная коо-
перация и экспорт» в Чувашии реализуется два регио-
нальных проекта. По ним в республике будет внедрен 
Региональный экспортный стандарт 2.0, который по-
зволит увеличить количество компаний-экспортеров из 
числа субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно стратегии развития социальной полити-
ки, в период до 2024 года в регионе ожидается решить 
ряд важнейших задач.

Среди них – обеспечение высокого уровня соци-
альной защищенности жителей, развитие среды рав-
ных возможностей, самостоятельного, ответственного 
выбора гражданами вариантов решения жизненных 
проблем. 

ОБРАЗОВАНИЕ  

О проведении 
экзаменов
в 2020 году

Минпросвещения 
России принято 
решение не прово-
дить для учащихся 
9-х классов обяза-
тельные экзамены 
по русскому язы-
ку и математике, 
итоговые оценки в 
аттестат будут вы-
ставляться на осно-
вании годовых. 
С. ЯКОВЛЕВ,
министр 
образования 
и молодежной 
политики Чувашии
Решение принято на 

основе рекомендаций ор-
ганов здравоохранения, 
исходя из эпидемиологи-
ческой ситуации в стране 
и необходимых требова-
ний защиты здоровья де-
тей и педагогов.

Сроки проведения 
ЕГЭ в 2020 году будут 
скорректированы и пере-
несены с 8 июня на более 
поздний период. Оконча-
тельные даты начала ЕГЭ 
будут  определены в бли-
жайшее время.

Принято решение 
скорректировать  формат 
проведения  ЕГЭ в 2020 
году: экзамены будут про-
водиться только для тех 
ребят, которые планиру-
ют  продолжить обучение 
в вузе. Для остальных вы-
пускников обязательные 
ЕГЭ по русскому языку и 
математике проводить не 
планируется.

Также хочу напом-
нить, что с 18 мая у уче-
ников 1-8 классов начи-
наются  летние каникулы. 
Завершение учебного 
года в 9-11 классах пла-
нируется в соответствии 
с календарными учебны-
ми графиками, ранее ут-
вержденными школами, 
то есть с 25  по 30 мая.

ПОДДЕРЖКА  

Необходима 
регистрация 
на ЕПГУ

В Чувашской Респу-
блике с июня меся-
ца текущего года бу-
дут осуществляться 
ежемесячные вы-
платы на детей от 
3 до 7 лет включи-
тельно.
Выплаты осущест-

вляются малоимущим 
семьям со дня достиже-
ния ребенком возраста 3 
лет (но не ранее 1 января 
2020 г.) до достижения 
ребенком возраста 8 лет 
на основании только од-
ного документа – заявле-
ния. Представление иных 
документов не требуется. 
При этом определение 
доходов семьи для опре-
деления права на выплату 
будет осуществляться на 
основании имеющихся 
сведений в налоговых ор-
ганах, пенсионном фонде 
и других государствен-
ных органах.  Отдельной 
регистрации семьи в ка-
честве малоимущей для 
назначения пособия не 
требуется.

Размер выплаты в 
2020 г. составит 50 % 
величины прожиточно-
го минимума для детей, 
установленной в Чу-
вашской Республике за 
II квартал года, предше-
ствующего году обраще-
ния за назначением вы-
платы, а именно 4770,50 
рублей (9 541 рублей х 
50%).

В период пандемии 
коронавирусной инфек-
ции прием заявлений 
будет осуществляться 
только через «Единый 
портал государственных 
и муниципальных ус-
луг» (ЕПГУ). Для этого 
гражданину необходи-
мо зарегистрироваться 
на официальном сайте 
www.gosuslugi.ru и под-
твердить учетную запись 
(регистрацию и способы 
подтверждения учетной 
записи см. ссылка). После 
регистрации необходимо 
заполнить заявление на 
портале и направить в от-
дел социальной защиты.

Более подробная ин-
формация размещена на 
официальном сайте Мин-
труда Чувашии в баннере 
«Выплата на детей 3-7 
лет», а также на сайте 
КУ «Центр предоставле-
ния мер социальной под-
держки» Минтруда Чува-
шии (http://shuv-centr.soc.
cap.ru/).

ПРИЗЫВ 2020  В Ядринском военном комиссариате начала работать призывная 
комиссия для отправки новобранцев на службу в ряды Вооруженных Сил России.

Новобранцы проходят медкомиссию

17 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПАМЯТИ УМЕРШИХ ОТ СПИДА   По инициативе Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно в третье воскресенье мая проходит Международный 
день памяти людей, умерших от ВИЧ/СПИДа.

Ответственно относиться к здоровью

785. Уважаемые ядринцы!
Поздравляем вас 

с Международным 
днём семьи!

Крепкая семья – это 
прочная основа любого 
общества, источник добра, 
уважения, огромный стимул 
для хороших дел, достиже-
ния целей. Именно в семье 
формируются традиции, 
нравственные, культурные 
и духовные ценности, кото-
рые в дальнейшем служат 
жизненными опорами каж-
дого человека.

Отдельные слова бла-
годарности мы адресуем 
семьям, чья многолетняя 
супружеская жизнь стала 
примером счастливого бра-
ка, воспитания достойных 
детей. Пусть всегда спутни-
ками вашей семейной жизни 
будут вера, надежда и лю-
бовь. Здоровья вам, счастья, 
взаимопонимания, успехов 
во всех начинаниях!

Глава 
Ядринского района                      
О. ПАЛИКИН.
Глава Ядринской 
районной 
администрации                       
А. СОФРОНОВ.
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на неделю

 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru       ,+ ЯЛАВ, * ЗНАМЯ ТРУДА                                                                        16 мая 2020 г., № 36 (11754)

ОВЕН. Благодаря эмоционально-
му состоянию Овнов, период пройдёт 
спокойно. Ваше умение выходить из 
щекотливых ситуаций принесёт хорошие 
результаты. На работе звезды обещают 
больше спокойствия. Поддержка второй 
половины поможет преодолеть мелкие 
неприятности. Мужчин сейчас, вероятно, 
ожидают перспективные встречи. 

ТЕЛЕЦ. Тельцы ощутят небольшой 
упадок сил. Период не располагает к 
активной творческой деятельности, реше-
нию профессиональных вопросов, тор-
говле. Удовольствие доставит общение с 
близкими, приятными людьми, а любимое 
хобби поможет отвлечься от проблем. 
Возможно вы познакомитесь с людьми, с 
которыми вам будет весело и хорошо.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут кардиналь-
ные изменения в судьбе. Причём, как по-
ложительные, так и негативные. Сейчас 
вы чувствуете высокую работоспособ-
ность, желание рисковать, поддаваться 
авантюрным поступкам. Возможно разо-
чарование в любви или работе. Также 
позаботьтесь о своем здоровье и фи-
зической форме. Больше улыбайтесь и 
шутите.

РАК. На этой неделе не стоит 
привлекать к себе слишком много вни-
мания, тем более, делать это намеренно. 
Успешно пройдут важные переговоры и 
деловые встречи. Возможно получение 
травм при невнимательном обращении 
с острыми предметами. Самое время 
проявлять амбициозность на работе и 
менять что-то в личной жизни. 

ЛЕВ. Если Львы ждали благоприят-
ного периода, то он наступил. Сейчас мо-
гут поступить интересные предложения 
не только в работе, но и в делах сердеч-
ных. Внимательнее следите за новостя-
ми, чтобы не пропустить важной для вас 
информации. Отличный период для при-
ятного сюрприза в виде романтического 
ужина. Бытовые вопросы потребуют к 
себе внимания в выходные.

ДЕВА. Девам сейчас стоит быть 
начеку, ведь это отличное время для 
перемен. На этой неделе желательно 
меньше времени тратить на окружающих,  
а больше посвятить себе. Возможно из-
менение планов и внезапный отъезд. В  
выходные постарайтесь развеяться, от-
влекитесь от домашних проблем.

ВЕСЫ. Весам не стоит откладывать 
в долгий ящик домашние дела, а лучше 
заняться ими как можно скорее. Помните 
о пользе свежего воздуха для здоровья. 
На этой неделе стоит работать по инди-
видуальному плану. А вот проторенные 
пути вам не подойдут. Отличной идеей 
станет проведение времени со своими 
родными. В  выходные можно решать бы-
товые проблемы, которые так долго от-
кладывались.

СКОРПИОН. В  этот отличный пе-
риод не забудьте поговорить с коллега-
ми или начальством, а если вы вдруг от-
кладывали визит в государственные или 
общественные учреждения, то уже стоит 
его совершить. Ведь сейчас вам по пле-
чу не только решить любую возникшую 
проблему, но и получить долгожданное 
повышение или приятное предложение, 
которое повлияет на ваши финансы.

СТРЕЛЕЦ. Счастливая семья – за-
лог успеха для Стрельцов. И чтобы не 
погрузиться в пучины грусти и обыденно-
сти следует проявить смекалку. Проводи-
те больше времени с домочадцами. И не 
бойтесь пробовать что-то новое вместе, 
оставаясь в рамках бюджета. А если вы 
думаете о прибавлении в семействе, то 
сейчас подходящее время.

КОЗЕРОГ. Неделя обещает быть 
очень плодотворной для Козерогов. Не 
переусердствуйте, помните об отдыхе. 
Вероятно, вам предложат принять уча-
стие в крупном проекте или сменить 
сферу деятельности, не спешите отвечать 
согласием. В  выходные постарайтесь 
оградить себя от ненужных контактов и 
пустой болтовни.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе при-
ятные сюрпризы и огорчительные неожи-
данности будут в основном относиться 
к работе, но в некоторых случаях будут 
связаны со здоровьем. Не стоит излишне 
себя перегружать общением с большим 
количеством людей. Не проводите слиш-
ком много времени в интернете, не всту-
пайте в дискуссии в соцсетях. 

РЫБЫ. Вы чувствуете, что пол-
ны сил и энергии для решения важных 
дел. Будьте осмотрительны в контактах, 
не шокируйте людей своей излишней 
резкостью. У вас могут появиться пер-
спективы, связанные с личным развитием 
или карьерным ростом. В  выходные вам, 
похоже, захочется уединения.

18 ПОНЕДЕЛЬНИК

19 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 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». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 Ирхи т.пел. Премьера 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия  
КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции». Село Мильково
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»

08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век. Городок»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Марлон 

Брандо»
10.35 Х/ф «В порту»
12.20 «Цвет времени». Павел Федотов
12.35 Academia
13.20 «Сати. Нескучная классика...» 
14.05 Спектакль «Современник» «Три това-

рища»
17.05 «Красивая планета. Дания. Собор 

Роскилле»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Дыня и виноград»
18.25 Д/ф «Калина красная». Слишком рус-

ское кино»
19.10 «Открытый музей»
21.30 Х/ф «В порту»
23.15 «Цвет времени»
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа 

Бродского. «Возвращение»
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»

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

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 
23.15 Т/с «Живой» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Волгоград
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля»
08.50 «ХХ век. Акуна Матата»
09.35 «Цвет времени». Валентин Серов
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар»
10.35 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
12.20 «Красивая планета. Испания»
12.35 Academia
13.20 «Белая студия»
14.05 Спектакль «Перед заходом солнца»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Овощи»
18.25 Д/ф «Кубанские казаки»
19.10 «Открытый музей»
21.30 Х/ф «И жизнь, и слезы, и любовь»
23.10 «Красивая планета. Испания. Историче-

ский центр Кордовы»
23.25 «Возвращение»
23.50 Д/ф «Путешествие из Дома на набе-

режной»
НТВ

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

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

16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 

16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 
23.15 Т/с «Живой» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.15 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Впервые замужем» 0+ 
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. Ольга Мелихова 

и Владимир Толоконников» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+ 
13.35 «Мой герой. Дмитрий Миллер» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Х/ф «Синичка» 16+ 
22.35 «Линия защиты» 16+ 
23.10 «90-е. Тачка» 16+

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
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 «Сто лиц столицы» 12+ 
06.35 «Битва блогеров» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Комфортный город» 12+ 
10.00 «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси». Орининри 

халăх театрĕн спектаклĕ 6+ 
12.00 «Мировой рынок. Израиль. Иерусалим» 12+ 
13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-

парсен кăларăмĕ 12+ 
13.05 «Сто лиц столицы» 12+ 
13.35 «Битва блогеров» 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 

08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 12+ 
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой 

тайны» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. Анна Большова» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты – 2» 12+ 
22.35 «Осторожно, мошенники! Фальшивая 

ксива» 16+ 
23.10 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 

силой» 16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00, 13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». 
Хыпарсен кăларăмĕ 12+ 

05.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 

«Республика». Информационная про-
грамма 12+ 

06.10 «Стеклянный дом» 12+ 
06.40, 13.40 «Время вкуса» 12+ 
07.00, 08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Все начинается с любви». Концерт 

Данилы Ленского 16+ 
12.00 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский 

советник» 12+ 
13.05 «Стеклянный дом» 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Русский след. Стамбул. Уроки русского 

языка» 12+ 
15.05, 04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 
15.30 «Правила взлома. Воздух» 12+ 

16.05, 03.30 Т/с «Единственный мой грех» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Сто лиц столицы» 12+ 
18.35 «Битва блогеров» 12+ 
19.30, 23.30 «Кил ăшши» 12+ 
20.30 «Комфортный город» 12+ 
21.00 «Тĕпсĕр сăпкари ача сасси». Орининри 

халăх театрĕн спектаклĕ 6+ 
00.30 «Прогулка по солнечному свету». 

Драма 16+ 
02.30 «Мировой рынок. Загреб. Хорватский 

советник» 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА – 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 0+ 

08.00, 14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+ 

08.25 «Мундиаль. Наши соперники. Египет» 
12+ 

08.50 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 
Россия – Египет. Трансляция из Санкт-
Петербурга 0+ 

10.55 Тотальный футбол 12+ 
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 Новости 16+ 
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+ 

14.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. Сезон 
2018 г. / 2019 г. «Финал 4-х». Финал. 
«Анадолу Эфес» (Турция) – ЦСКА 
(Россия). Трансляция из Испании 0+ 

17.05 Футбол. Российская Премьер-лига. 
Сезон 2018 г. / 2019 г. «Зенит» (Санкт-
Петербург) – «Енисей» (Красноярск) 0+ 

19.30 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2016 г. / 
2017 г. Финал. «Арсенал» – «Челси» 0+ 

22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
22.50 Х/ф «Женский бой» 16+ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 16+ 
09.00, 14.30, 17.00 Вести. Местное время 16+ 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.05 Вести. Местное время 16+ 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 Сывлёх =ул.пе 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия  

20 СРЕДА

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 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». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевни-

ковым» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+ 

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.) 
09.35 Вести. Интервью (чув.) 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия  

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Мариинск
07.00 «Легенды мирового кино». Софи Лорен
07.35, 19.30 «Другие Романовы»

08.05 Х/ф «Дневной поезд»
09.40 «Цвет времени». Рене Магритт
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. Фрэнк 

Синатра»
10.35 Х/ф «Это молодое сердце»
12.35 Academia
13.20 «2 Верник 2»
14.05 Спектакль «Амадей»
16.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.05 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем Андрия-

кой». «Половник»
18.25 Д/ф «Сибириада». Черное золото эпохи 

соцреализма»
19.10 «Открытый музей»
19.55 Х/ф «Неизвестная планета Земля» 
21.30 Х/ф «Это молодое сердце»
23.25 К 80-летию со дня рождения Иосифа 

Бродского. «Возвращение»
23.55 «Кинескоп» 

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

годня 16+ 
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 16+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. Смерч» 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+ 
13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 «Основано на реальных событиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 
23.15 «Поздняков» 16+ 
23.25 Т/с «Живой» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Ералаш»

08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События 16+ 
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 12+ 
13.40 «Мой герой. Игорь Матвиенко» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 12+ 
22.35 «Тест вирусом». 16+ 
23.10 «Знак качества» 16+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
06.00 «Мужчина и женщина» 12+ 
07.00, 08.30  «Ир пулсан» 6+ 
08.00 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 
09.30 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
10.30 «Русская опера». Гала-концерт открытия 

60-го сезона Чувашского государствен-
ного театра оперы и балета 12+ 

13.00, 15.00, 19.00, 00.00 «Республика». Хы-
парсен кăларăмĕ 12+ 

13.05 «Мужчина и женщина» 12+ 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 23.00 «Республика». 

Информационная программа 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30, 03.30 «Русский след. Стамбул. Уроки 

русского языка» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки» 6+ 
15.30, 04.00 «Правила взлома. Музыка» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Единственный мой грех» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 

18.10 «Стеклянный дом» 12+ 
18.40 «Время вкуса» 12+ 
19.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
20.30 «Все начинается с любви». Концерт 

Данилы Ленского 16+ 
23.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
00.30 «Глубокое синее море». Драма 16+ 
04.30 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+

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

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

08.00, 11.50, 23.25 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+ 

08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Саудов-
ская Аравия» 12+ 

08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. Рос-
сия – Саудовская Аравия. Трансляция 
из Москвы 0+ 

10.45 После футбола с Георгием Черданце-
вым 12+ 

11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости 16+ 
12.20 Смешанные единоборства. Лига тяже-

ловесов 16+ 
13.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски» 2019 г. / 

2020 г. Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии 0+ 

14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+ 

14.50 Футбол. Кубок УЕФА 2004 г. / 2005 г. Фи-
нал. «Спортинг» (Португалия) – ЦСКА 
(Россия) 0+ 

17.00 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2015 г. /16. 
Финал. «Кристал Пэлас» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+ 

20.25 Тотальный футбол 16+ 
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер» 

– «Байер». Прямая трансляция 16+ 

– Почему у тебя все вещи на 
полу валяются?

– Гравитация, мамочка...      18+

– Изя, ви не знаете, как мы 
завтра работаем?

– Неохотно...                        18+

По-настоящему крут не тот, 
кто покупает машину, чтобы ез-
дить до работы, а покупает квар-
тиру недалеко от работы, чтобы 
туда пешком ходить.                18+

14.30 «Русский след. Тютерс» 12+ 
15.05, 04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 
15.30, 03.30 «Правила взлома. Вода» 12+ 
16.05, 02.30 Т/с «Единственный мой грех» 16+ 
17.00 М/ф «Волшебный фонарь» 6+ 
17.30, 02.00 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Последняя кража» 16+ 
19.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
20.30 «Круглый стол» 12
21.30 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла куçарнă 

фильм 12+ 
23.30 «Один день с профессионалом» 12+ 
00.30 «Виктор». Драма 16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) – «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+ 
08.00, 11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 12+ 
08.20 «Мундиаль. Наши соперники. Уруг-

вай» 12+ 
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018 г. 

Россия – Уругвай. Трансляция из 
Самары 0+ 

10.45 «Агенты футбола». 12+ 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости 16+ 
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men-s Series 50». Прямая 
трансляция из Белоруссии 16+ 

14.35 Д/ф «Одержимые» 12+ 
15.05 Смешанные единоборства 16+ 
16.20 Футбол. Российская Премьер-лига. Се-

зон 2018 г. / 2019 г. «Динамо» (Москва) 
– «Арсенал» (Тула) 0+ 

18.15 Все на футбол! 16+ 
18.45 «Русские легионеры» 12+ 
19.15 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2017 г. / 

2018 г. Финал. «Челси» – «Манчестер 
Юнайтед» 0+ 

22.30 Профессиональный бокс 16+ 
23.30 Больше, чем футбол. 90-е 12+ 
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22 ПЯТНИЦА

08.35, 11.00 Вести 16+ 
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 

трансляция из Московской 
Cоборной мечети 16+ 

09.55 «По секрету всему свету» 16+ 
10.10 «Сто к одному». 16+ 
11.30 «100ЯНОВ» 12+ 
13.30 Х/ф «Радуга жизни» 12+ 
17.30 «Танцы со Звёздами» 12+ 
20.00 Вести Недели 16+ 
22.00 Москва. Кремль. Путин 16+ 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+ 
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье
КУЛЬТУРА

06.30 М/ф «Тараканище». «Сказка о 
царе Салтане»

07.45 Х/ф «Сын»
09.15 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
09.45 «Передвижники. Алексей Сав-

расов»
10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад»

11.30 «Письма из провинции»
12.00 Диалоги о животных. Зоопарки 

Чехии

 24 ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 ЧЕТВЕРГ 23 СУББОТА

21.45 Ты не поверишь! 16+ 
23.00 «Основано на реальных со-

бытиях» 16+ 
ТВЦ

05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 16+ 
07.20 «Фактор жизни» 12+ 
07.45 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 «10 самых... Звёзды под след-

ствием» 16+ 
08.40 Х/ф «Реставратор» 12+ 
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 12+ 
11.30 События 16+ 
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» 0+ 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+ 
14.30 Московская неделя 16+ 
15.05 «Хроники московского быта. Дом 

разбитых сердец» 12+ 
16.00 «Прощание. Михаил Шолохов» 16+ 
16.55 «Мужчины Натальи Гундаре-

вой» 16+ 
17.45 Х/ф «Синичка-4» 16+ 
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» 12+ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм 6+ 
05.30 «Русский след. Бессменный 

часовой» 12+ 
06.00 «Чувашская ласточка» 12+ 
06.47 «На Олимпе» 12+ 
07.00 «Комфортный город» 12+ 
07.30 «Круглый стол» 12+ 

08.30 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

12+ 
10.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
11.00 «История одной провокации. 

Сценарий для Польши» 16+ 
12.00 «Тайны мозга» 12+ 
13.00 «Отель «Президент». Много-

серийный фильм 16+ 
15.00 «Юнлă туй». К.Иванов ячĕллĕ 

Чăваш патшалăх академи дра-
ма театрĕн спектаклĕ 12+ 

17.30 «Планета вкусов. Италия» 12+ 
18.00 «Священная роща чувашского 

кинематографа» 12+ 
18.47 «На Олимпе» 12+ 
19.00 «Ватлăх, ан васка». СССР халăх 

артисчĕн В.Н.Яковлевăн юби-
лей каçĕ 12+ 

22.30 «Пĕртăвансем, юрлар-и». 
Пĕртăван Малинасен концерчĕ 
16+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/2 финала. Россия – 
США. Трансляция из Греции 0+ 

08.00, 13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! 
Аналитика 12+ 

08.30 Мультфильм «Матч-реванш» 0+ 
08.50 Футбол. Чемпионат России. Се-

зон 2012 г. / 2013 г. «Локомотив» 

12.40 «Другие Романовы»
13.10 День славянской письменности 

и культуры
14.20 Д/с «Забытое ремесло»
14.40 «Дом ученых». Иван Оселедец
15.10 Х/ф «Мания величия»
16.55 «Искатели»
17.40 «Романтика романса»
18.40 Д/ф «По-настоящему играть...»
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных»
21.30 Д/с «Архивные тайны»
22.00 А.Адан. «Жизель»

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная и при-

влекательная» 12+ 
06.15 «Центральное телевидение» 

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

ное шоу 12+ 
10.20 «Первая передача» 16+ 
11.00 «Чудо техники» 12+ 
11.55 «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
20.10 «Звезды сошлись» 16+ 

(Москва) – ЦСКА 0+ 
10.45 «Дома легионеров» 12+ 
11.15 Скачки. Тройная Корона Гон-

конга. Прямая трансляция 16+ 
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости 16+ 
12.50 Д/ф «Одержимые» 12+ 
14.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+ 

15.55 После футбола с Георгием Чер-
данцевым 16+ 

16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
Финал. БАТЭ (Борисов) – «Ди-
намо» (Брест). Прямая транс-
ляция 16+ 

19.55 «Идеальная команда» 12+ 
21.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция 16+ 
22.45 Волейбол. Лига наций 2019 г. 

Мужчины. «Финал 6-ти». Россия 
– США. Трансляция из США 0+ 

1 КАНАЛ
05.20, 06.10 Т/с «Любовь по при-

казу» 16+ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 12+ 
07.45 «Часовой» 12+ 
08.10 «Здоровье» 16+ 
09.20 «Ураза-Байрам». Трансляция 

из Уфимской соборной мечети
10.15 «Жизнь других» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.40 «На дачу!» 6+ 
14.50 «Теория заговора» 16+ 
15.35 Х/ф «Верные друзья» 0+ 
17.30 «Звезды «Русского радио» 12+ 
19.30 «Лучше всех!» 0+ 
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
23.10 «Бродский не поэт» 16+ 

РОССИЯ 1
04.35 Х/ф «Жена Штирлица» 12+ 
06.20 «Устами младенца» 16+ 
07.05 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым» 16+ 
08.00 Местное время. Воскресенье 

16+ 

Тамада: – Дорогие дру-
зья! Сегодня на этой свадь-
бе собрались лишь самые 
близкие и самые родные 
люди. Будет очень трудно 
спровоцировать драку, но я 
профессионал!                               18+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+ 
19.40 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» Лучшее 12+ 
23.20 «Вечерний Ургант» 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». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21.20 «Дом культуры и смеха» 16+ 
23.10 Шоу Елены Степаненко 12+ 

ЧТВ
09.00 Местное время. Вести – Чува-

шия (чув.) 
09.35 Юратнёран 6+ 
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия  
КУЛЬТУРА

06.30 «Письма из провинции». Уржум
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05 Х/ф «Неизвестная планета 

Земля» 
08.50 «ХХ век. Оленёнок». «Моржи». 

«Краснозобая казарка». Филь-
мы Юрия Ледина

09.40 «Дороги старых мастеров. 
Палех»

09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»

10.35 Х/ф «Старшая сестра»
12.15 «Цвет времени». Караваджо
12.35 Academia
13.20 «Энигма. Гидон Кремер»
14.05 Спектакль «Оскар и Розовая 

Дама»
16.20, 23.10 «Красивая планета. Фран-

ция. Амьенский собор»
16.35 Д/ф «Дом на гульваре»
17.30 Концерт в Екатерининском 

дворце
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Лобстер»
18.25 Д/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 
Без сюрпризов не можете?!»

19.10 «Цвет времени»
19.55 «Искатели»
21.30 Х/ф «Старшая сестра»
23.25 «Возвращение»
23.55 Д/ф «Подземные дворцы для 

вождя и синицы»
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+ 
09.25, 10.25 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч» 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+ 

13.50 «Место встречи» 16+ 
16.25 Следствие вели. 16+ 
17.15 «Жди меня» 12+ 
18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
22.55 «ЧП. Расследование» 16+ 
23.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+ 
ТВЦ

06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 Д/ф «Николай Гринько. Главный 

папа СССР» 12+ 
08.55, 11.50 Х/ф «Замкнутый круг» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50 События 16+ 
13.15, 15.05 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.50 Х/ф «Смерть в объективе. 

Паук» 12+ 
18.10 Х/ф «Взрослая дочь, или Тест 

на...» 16+ 
20.00 Х/ф «Северное сияние. Тайны 

огненных рун» 12+ 
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой 16+ 
23.10 «Приют комедиантов» 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+ 

06.10 «Жизнь в движении» 12+ 
06.35 «Нулевой километр» 12+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Этемлĕх управçи Анне». 

Алина Савельева пултарулăх 
каçĕ 12+ 

12.00 «Мировой рынок. Москва» 12+ 
13.05 «Жизнь в движении» 12+ 
13.30 «Нулевой километр» 12+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Русский след. Бессменный 

часовой» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». М/ф 6+ 
15.30 «Правила взлома. Температу-

ра» 12+ 
16.05 «Единственный мой грех». 

Многосерийный фильм 16+ 
17.00 «Волшебный фонарь». Мульти-

пликационный фильм 6+ 
17.30 «Республика в деталях» 12+ 
18.10 «Каникулы в историю Чебок-

сар» 12+ 
18.50 «Учим чувашский» 12+ 
19.00, 0.00 «Эрне». Хыпарсен 

тишкерĕвĕ 12+ 
20.30 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+ 
23.30 «Эх, юррăм, янăра!» 12+ 

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 

УНИКС (Казань) – ЦСКА 0+ 
08.05, 11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью 12+ 
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» 12+ 
09.20 Баскетбол. Чемпионат мира- 

1998 г. 1/2 финала. Россия – 
США. Трансляция из Греции 0+ 

11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 Но-
вости 16+ 

12.00 Теннис. Международный турнир 
«YESTODAY Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+ 

15.00 «Футбольная Испания» 12+ 
15.30 «Русские легионеры» 12+ 
16.00 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2015 г. / 2016 г. «Рубин» 
(Казань) – ЦСКА 0+ 

17.55 Все на футбол! 16+ 
21.00 «Милан» – «Ливерпуль» 2007 г. 

/ «Интер» – «Бавария» 2010 г. 
Избранное 0+ 

21.30 «Идеальная команда» 12+ 
23.10 Х/ф «Левша» 16+ 

 ТВЦ
06.00 Х/ф «Впервые замужем» 0+ 
07.35 Православная энциклопедия 6+ 
08.00 «Полезная покупка» 16+ 
08.10 Х/ф «Секрет неприступной кра-

савицы» 12+ 
09.55 «Актёрские судьбы. Людмила 

Хитяева и Николай Лебедев» 
12+ 

10.30, 11.45 Х/ф «Дети понедельни-
ка» 16+ 

11.30, 14.30, 23.45 События 16+ 
12.45, 14.45 Х/ф «Шрам» 12+ 
17.00 Х/ф «Синичка – 3» 16+ 
21.00 «Постскриптум» 16+ 
22.15 «Право знать!» Ток-шоу 16+ 
23.55 «90-е. Бомба для «афганцев» 

16+ 
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
12+ 

06.00, 07.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10 «Каникулы в историю Чебок-
сар» 12+ 

06.50 «Учим чувашский» 12+ 
07.30 «Юрату пулсассăн чĕрере». 

Камит 16+ 
10.00 «Çÿлевĕç каялла таврăнать». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
11.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 6+ 
12.00 «Нездоровый сезон» 12+ 
13.00 «Отель «Президент». Много-

серийный фильм 16+ 
15.00 «Фуга». Драма 16+ 
16.00 «Комфортный город» 12+ 
16.30 «Битва блогеров» 12+ 
17.00 «Круглый стол» 12+ 
18.00 «Чувашская ласточка» 12+ 
18.47 «На Олимпе» 12+ 
19.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
20.00 «Çăлтăрчăксем» 6+ 
20.30 «Притяжение». Этническое 

шоу 12+ 
23.00 «Ырă кăмăлпа» 12+ 
23.30 «Çÿлевĕç каялла таврăнать». 

Чăвашла куçарнă фильм 12+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» – ЦСКА 0+ 

08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 0+ 
08.30 Скачки. Квинслендское Дерби. 

Прямая трансляция из Австра-
лии 16+ 

10.00 Д/ф «Династия» 12+ 
10.55 Все на футбол! 12+ 
11.55, 14.40, 16.35, 19.40 Новости 16+ 
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+ 

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 16+ 

14.45 Футбол. Чемпионат России. 
Сезон 2013 г. / 2014 г. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» (Москва) 
0+ 

17.30 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. «Ливерпуль» – 
«Арсенал» 0+ 

19.45 Футбол. Кубок Английской лиги. 
1/2 финала. «Манчестер Юнай-
тед» – «Манчестер Сити» 0+ 

21.45 Новости 16+ 
22.30 КиберЛига Pro Series. Обзор 16+ 
22.50 Х/ф «Пеле: рождение леген-

ды» 12+ 

18.10, 19.40 Х/ф «Пёс» 16+ 
21.00 Т/с «Адмиралы района» 16+ 
23.15 Т/с «Живой» 16+ 

ТВЦ
06.00 «Настроение» 16+ 
08.10 «Доктор И...» 16+ 
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 16+ 
10.35 Д/ф «Александра Завьялова. 

Затворница» 12+ 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 16+ 
11.50 Х/ф «Она написала убийство» 

12+ 
13.40 «Мой герой. Глафира Тарха-

нова» 12+ 
14.50 Город новостей 16+ 
15.05 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи» 12+ 
16.55 «Естественный отбор» 12+ 
18.10 Х/ф «Синичка – 2» 16+ 
22.35 «10 самых...Звёзды под след-

ствием» 16+ 
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Вели-

кие скандалисты» 12+ 
00.00 События 16+ 

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

спублика». Хыпарсен кăларăмĕ 
12+ 

05.30 «Один день с профессиона-
лом» 12+ 

06.00, 08.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 
23.00 «Республика». Информа-
ционная программа 12+ 

06.10 «Последняя кража» 16+ 
07.00 «Ир пулсан» 6+ 
08.30 «Ир пулсан» 6+ 
09.30 «Круглый стол» 12+ 
10.30 «Пăру çулталăкĕ». Чăвашла 

куçарнă фильм 12+ 
12.00 «Мировой рынок. Израиль. Тель-

Авив» 12+ 
13.05 «Последняя кража» 16+ 
14.05 «И в шутку, и всерьез» 12+ 
14.30 «Русский след. Рдейский мона-

стырь» 12+ 
15.05 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 

6+ 
15.30 «Правила взлома. Огонь» 12+ 
16.05 «Единственный мой грех». 

Многосерийный фильм 16+ 
17.00 «История одной провокации. 

Сценарий для Польши» 16+ 
18.10 «Жизнь в движении» 12+ 
18.35 «Нулевой километр» 12+ 
19.30 «Наци проекчĕ - кашнин 

тивлечĕ» 12+ 
20.30 «Этемлĕх управçи Анне». 

Алина Савельева пултарулăх 
каçĕ 12+ 

23.30 «Наци проекчĕ - кашнин 
тивлечĕ» 12+ 

00.30 «Перцы». Драма 16+ 
МАТЧ ТВ

06.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) – 
«Химки» 0+ 

08.00, 11.35, 19.25, 22.05 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+ 

08.20 Футбол. Чемпионат мира – 2018 
г. 1/8 финала. Испания – Рос-
сия. Трансляция из Москвы 0+ 

11.55, 14.00, 17.25, 19.20 Новости 16+ 
12.00 Теннис. Международный турнир 

«YESTODAY Men-s Series 50». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+ 

14.05 Волейбол. Лига наций 2019 
г. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Россия – США. Трансляция 
из США 0+ 

16.40 Реальный спорт. Волейбол 16+ 
17.30 Футбол. Чемпионат России. 

Сезон 2016 г. / 2017 г. «Локо-
мотив» (Москва) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+ 

19.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 
2018 г. / 2019 г. Финал. «Ман-
честер Сити» – «Уотфорд» 0+ 

22.35 Х/ф «Лига мечты» 12+ 

1 КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-

бота»
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 «Слово пастыря» 0+ 
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь юмор я 

потратил на кино» 12+ 
11.15, 12.15 «Видели видео?» 6+ 
13.40 «На дачу!» с Наташей Барбье 6+ 
14.50 «Эльдар Рязанов. Человек-

праздник» 16+ 
16.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 16+ 
21.00 «Время»
23.00 «Большая игра» 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+ 
09.25 «Пятеро на одного» 16+ 
10.10 «Сто к одному». 16+ 
11.00 Вести 16+ 
11.30 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-

нова 12+ 
12.35 «Тест» 12+ 
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 12+ 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова 12+ 
20.00 Вести в субботу 16+ 
21.00 Х/ф «Неотправленное пись-

мо» 12+ 
ЧТВ

08.00 Местное время. Вести – Чу-
вашия 

08.20 Местное время. Суббота.
КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет»
07.00 «Волк и семеро козлят на 

новый лад». «Вот какой рас-
сеянный». «Птичий рынок». 
«Осьминожки»

07.45 Х/ф «Ваши права?»
09.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
09.55 «Передвижники. Илья Репин»
10.20 Острова
11.00 Х/ф «Романс о влюбленных»
13.10 Пятое измерение
13.40 Земля людей
14.05 Д/ф «Королевство кенгуру на 

острове Роттнест» 
15.00 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло
17.00 Х/ф «Сын»
18.30 Д/ф «Домашние помощники 

ХХI века»
19.10 Линия жизни
20.05 Х/ф «Последний император»
22.40 «Клуб 37»
23.40 Х/ф «Ваши права?»

НТВ
05.15 Х/ф «Дом» 16+ 
07.25 Смотр 0+ 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+ 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+ 
08.45 «Доктор Свет» 16+ 
09.25 Едим дома 0+ 
10.20 Главная дорога 16+ 
11.00 «Живая еда с Сергеем Мало-

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

Запашные 16+ 
22.40 «Международная пилорама» 16+ 
23.25 «Своя правда» 16+

1 КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» 6+ 
10.55 «Жить здорово!» 16+ 
12.15 «Время покажет» 16+ 
15.15 «Давай поженимся!» 16+ 
16.00 «Мужское / Женское» 16+ 
18.00 Вечерние новости
18.40 «На самом деле» 16+ 
19.40 «Пусть говорят» 16+ 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Катя и Блэк» 16+ 
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 16+ 
23.25 «Вечерний Ургант» 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». Ток-шоу 12+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 16+ 
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+ 
12.40, 17.15 «60 Минут» 12+ 
14.50 Т/с «Тайны следствия» 12+ 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+ 
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 12+ 
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» 12+ 
ЧТВ

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

09.35 Пир.н фондран? /нер т.нчи? 
Василий Димитриев 6+ 

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия  

КУЛЬТУРА
06.30 «Письма из провинции». Томск
07.00 «Легенды мирового кино»
07.35, 19.30 «Другие Романовы»
08.05, 19.55 Х/ф «Неизвестная плане-

та Земля» 
08.50 «ХХ век. Хороводы «Березки»
09.35 «Цвет времени»
09.50, 20.45 «Мой серебряный шар. 

Наталья Фатеева»
10.35 Х/ф «Дело «пестрых»
12.15 «Красивая планета. Италия»
12.35 Academia
13.20 «Игра в бисер» 
14.05 Спектакль «Пристань»
17.20 «Исторические концерты»
18.00 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой». «Рыбы»
18.25 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-

рактерно! Любили друг друга!»
19.10 «Открытый музей»
21.30 Х/ф «Дело «пестрых»
23.10 «Красивая планета. Италия»
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. «Возвра-
щение»

23.55 Д/ф «Технологии счастья»
НТВ

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

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

Смерч» 16+ 
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

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

бытиях» 16+ 
17.10 «ДНК» 16+ 

На столе лежат две книги: 
тонкая и толстая. На тонкой на-
писано: «Логика». На толстой: 
«Женская логика. Том первый».  

18+ 

– Что значит для муж-
чины «помогать по хозяй-
ству»?

– Поднимать ноги, ког-
да жена подметает.              18+ 

Квартирант выговари-
вает хозяйке:

– Это просто безобра-
зие! Я уже полгода живу в 
вашей квартире, а вы толь-
ко сейчас сказали мне, что у 
вас нет ванной.                      18+ 
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Разное. Объявления 

ТРЕБУЕТСЯ

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

РАЗНОЕ

726 БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-1.

788. В сервисный центр по ремонту компьютеров 
(г. Ядрин) требуется ЗАПРАВЩИК КАРТРИДЖЕЙ. 

Опыт работы - не обязателен, всему обучим. 
Дружный коллектив. З/п сдельная, после собеседования. 

Телефон для связи: 8(83547)23-777. 4-1.

781. Профнастил от 206 руб./кв.м.; 
металлосайдинг от 365 руб./кв. м.; 
металлочерепица от 269 руб./кв. м. 

Гибкая черепица. Штакетник. 
Бесплатная доставка. Подробно-
сти по тел.: 8-999-790-85-00. 11-1.

783. Коллектив МБОУ 
«Засурская ООШ» глу-
боко скорбит по поводу 
преждевременной кон-
чины главы Иваньков-
ского сельского поселе-
ния 

ФЕДОРОВА 
Николая Юрьевича

и выражает искреннее 
соболезнование родным 
и близким покойного.

741. Кур, гусят, утят, мулар-
дов, бройлеров, индюков. 
Доставка. 89093000818.    
                                            16-3.

329. Теплицы. 89176715697. 
                                                23-21.

666. Песок, щебень, грав-
массу. 89278512109.     7-6. 

714. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    25-4. 

667. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.      7-5.    

758. Песок, щебень, грав-
массу. 89968521707.     32-2. 

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

33-29. 

729. ЭЛЕКТРОПАСТУХИ. 
Закажи в течение 2-х 

дней с момента выхода 
объявления - 

получи СКИДКУ!
Тел.: 8-961-347-21-40.

3-3.

С А Н Т Е Х Н И К А. 
ТЦ «ПЕТРОВСКИЙ». 

89176521800.702. 10-5.

ЭЛЕКТРОПАСТУХИ 
по сниженным ценам 
ООО «Агро-сфера». 

89876785459, 
89373903772.

611. 15-10.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-34.83.

84. 46-17. 

759. Приглашаем 
РАБОЧИХ на вахту 
в Московскую обл.
Оплата 1000 руб. 

в день.
8-964-509-61-61.

5-2. 725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-3. 

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-13.

752. Перетяжка мебели. 
89656830331.                 7-2.

ИНТЕРНЕТ МОБИЛЬНЫЙ 4G. 
89053457719.755. 10-2.

791. Администрация 
Кильдишевского сель-
ского поселения выра-
жает глубокое соболез-
нование Заслуженному 
мастеру спорта, Чем-
пионке Мира и Европы 
Ивановой Алине Пе-
тровне по поводу пре-
ждевременной смерти

МАТЕРИ.

778. Коллектив ОАО 
«Ядринмолоко» выра-
жает искреннее собо-
лезнование Арестову 
Валентину Леонидови-
чу и Арестовой Марине 
Петровне в связи со ско-
ропостижной смертью 
отца и свекра 

АРЕСТОВА 
Леонида Гурьевича.

777. Строительная брига-
да. 89196636048.     

784. Коллектив МБОУ 
«Советская СОШ» вы-
ражает искреннее собо-
лезнование выпускнице 
школы, Заслуженному 
мастеру спорта, Чем-
пионке Мира и Европы 
Ивановой Алине Пе-
тровне по поводу смерти 

МАТЕРИ.

786. Ядринская рай-
онная администрация 
Чувашской Республики 
выражает искреннее со-
болезнование Ивановой 
Алине Петровне, По-
четному гражданину 
Ядринского района Чу-
вашской Республики в 
связи со смертью 

МАТЕРИ.

794. Члены и представители Единой информацион-
ной группы по Ядринскому району выражают соболез-
нование родным и близким по поводу преждевремен-
ной смерти главы Иваньковского сельского поселения 

ФЕДОРОВА Николая Юрьевича.
В памяти и  сердцах земляков он останется патри-

отом малой Родины, надежным коллегой, верным еди-
номышленником.

Рыбаков А.Н., Иванов В.Н., Павлов В.М., 
Офаринов В.Л., Метелкин А.И., Дмитриев В.П.

636. Доски, дрова, гор-
быль, сруб. 89033899511.
                                                                   6-4.

691. Бычков от 130-150 
руб. за 1 кг. 89520273839. 
                                           10-3.

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

15-13. 

550. Скот и вынужденный 
забой. Дорого. 89656879977.                
                                       10-7.

586. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.    8-6.

687. Дрова колотые - берё-
за, зерно. 89061330500.2-2.

437. 

10-8. 

426. 

10-9. 

334.

11-11.

89176510076, 
89278582879.

719. КОПАЕМ, БУРИМ 
колодцы даже весной. 
89656809848.                    4-2.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ВАГОНКА, ШПУНТ.
ЦЕМЕНТ, КИРПИЧ.

89033464058, 89279961652.

10-2. 710. 

723. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
8-2. 

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

770. 5-1.

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

10-2.754.

333. ТЕПЛИЦЫ любые. 
Поликарбонат. 

Недорого. 89176502875.
12-12.

712. 

5-3. 

763. Козлят. 89278426212.
                                             3-1. 

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

10-1. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
775.

7-1.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

*771. Дерев. дом (6*7) на 
фундаменте, косилку к мо-
тоблоку, б/у газовую плиту, 
холодильник, моторную 
пилу «Дружба», «Ред-
верг», б/у инв. кресло-ко-
ляску, двухрамочную ме-
догонку. 89613450957.     

773. Выполним строитель-
ные работы любой слож-
ности. 89093052454.

779. Коров, бычков от мес. 
до 600 кг. Тёлок. Дорого. 
89373890304.                            3-1.

789. Коллектив ПАО 
«Ядринский кирпичный 
завод»  выражает глубо-
кое соболезнование Ско-
робогатской Надежде 
Владимировне  по пово-
ду смерти 

ОТЦА.

*795. Пчелосемьи. 
89373925057.
793. Первотёлку, отёл в ав-
густе. 89051972340.

796. Продавец в магазин тракторных зап-
частей. 89278428792.                                     4-1.

787.

3-1.

792. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ   Из-за эпидемии коронавируса все школы республики пере-
ведены на дистанционное обучение. Сложно всем: он-лайн уроки даются сложно и 
детям, и родителям. В непростой ситуации оказались многие многодетные семьи. 
Одного компьютера или планшета не хватает для полноценных учебных занятий 
всех детей.

Подарок для хорошей учебы
В рамках акции Всероссий-

ской политической партии «Единая 
Россия» «Помоги учиться дома» 
депутат Государственного Совета 
Чувашской Республики Валерий 
Павлов при поддержке Ядринского 
мясокомбината Чувашпотребсоюза 
подарил планшеты многодетным се-
мьям Бочкаревых и Лунгу из Ядрин-
ского района для дистанционного 
обучения детей. Гаджеты вручили 
помощники депутата накануне май-

ских праздников.
 Наталья Ивановна Бочкарёва, 

которая трудится обвальщиком мяса 
на Ядринском мясокомбинате, с су-
пругом Александром Витальевичем 
воспитывают шестерых детей. Из 
них 4 студента, 1 школьник, 1 ребе-
нок посещает детский сад.

Михаил Николаевич Лунгу тру-
дится на этом же предприятии ап-
паратчиком термической обработки 
мясопродуктов. С супругой Марией 

Юрьевной они воспитывают пяте-
рых детей, из них трое – школьники.

Семьи Бочкаревых и Лунгу 
выразили благодарность депутату 
Павлову за поддержку, а дети пообе-
щали, что постараются учиться еще 
лучше.

Благодаря акции «Единой Рос-
сии» многие российские семьи, нуж-
дающиеся в социальной поддержке, 
получили доступ к полноценному 
дистанционному обучению.

Уважаемые рекламодатели!
Редакция райгазеты «Знамя труда» принимает объявления 
и рекламные материалы В ДИСТАНЦИОННОЙ форме. 

Кроме этого, жители Ядринского района, не выходя из дома, могут заказать частные объявления и поздрав-
ления.  Подписчикам газеты  (физическим лицам) при предъявлении подписной квитанции на районную газету 
«Ӗç ялавĕ» («Знамя труда») на I полугодие 2020 года (на 6 месяцев)  один раз предоставляется скидка на сумму 
подписки при подаче поздравления или дается право 1 раз подать строчное объявление на бесплатной основе. 

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



 Адрес сайта:    www.znamya-truda.ru             7

Процветай, Ядринский край!
Социально значимый проект

Проект реализуется при поддержке Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики
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В этом проекте активное 
участие принимают и учащи-
еся образовательных органи-
заций Ядринского района. В 
течение учебного года они пре-
доставляли работы по разным 
направлениям. Данный проект 
реализуется в рамках 100-ле-
тия образования Чувашской 
автономии. 

Очередной конкурс твор-
ческих и исследовательских 
работ «Родной край: тайны и от-
крытия» состоялся в электрон-
но-дистанционном формате. 
Юные краеведы изучали исто-
рию родного края и составля-
ли исследовательские работы с 
использованием информации с 
Интернет-ресурсов и докумен-
тов из семейных архивов.

Большинство материалов 
было предоставлено в номина-
циях «Помним свою историю» 
и «Край ты мой чувашский» 
– исследовательские работы 

об исторических событиях, 
значимых местах и достопри-
мечательностях родного края, 
о развитии городов и сел, па-
мятниках и музеях, о людях, 
внесших значимый вклад в 
историю Чувашии.

Ученица Николаевской 
школы Д. Скворцова собирала 
информацию об эвакуирован-
ных жителях и изучила их жиз-
недеятельность вдали от своего 
родного дома. Она отметила: 
«Молодому поколению страны 
остаётся ещё много «белых пя-
тен» в истории прошедшей во-
йны. Часто в гостях у учащихся 
нашей школы бывает ветеран 
педагогического труда В.М. 
Сергеев. На одной из таких 
встреч он нам рассказал о сво-
ём тяжёлом военном и после-
военном детстве и упомянул о 
том, что с ними вместе учились 
дети эвакуированных граждан. 
И нам захотелось более подроб-

но узнать об эвакуированных 
жителях западных районов на-
шей страны у нас в Чувашии». 
И другая ученица Николаевской 
школы В. Пахомова составила 
работу об участниках войны из 
Ядринского уезда, только Пер-
вой мировой.

«Есть памятник в нашем 
селе…», - так называется ра-
бота Д. Пимиковой, ученицы 
Селоядринской школы, где она 
описала историю создания па-
мятника воинам-односельча-
нам, участникам Великой От-
ечественной войны.

«Тема творчества извест-
ного янымовского композитора 
Юрия Жукова актуальна, пото-
му что этот человек родился в 
нашем селе, писал песни о на-
ших земляках, о родных, о на-
шей природе. Мы узнали, когда 
он начал сочинять стихи и пес-
ни. Было бы всем интересно 
узнать о первых шагах на пути 

становления Юрия Жукова 
композитором. Поэтому наша 
работа может быть использо-
вана на уроках музыки…» - из 
работы М. Яружиной, ученицы 
Селоядринской СОШ.

Обучающиеся краеведче-
ского объединения «Поиск» И. 
Яковлева и Д. Михайлов напи-
сали о деятельности хозяйства 
«Ленинская искра», о талант-
ливых и трудолюбивых людях 
Ядринского района. Ученица 
Кукшумской школы И. Кувши-
нова рассказала о картинной 
галерее, которая находится в 
школе. Другие участники под-
готовили творческие работы, 
посвященные 130-летию со 
дня рождения основополож-
ника и классика чувашской 
литературы К. Иванова. Самые 
лучшие работы предоставлены 
на республиканский конкурс.

     Ядринский районный 
Дом детского творчества.

ИЗДАНИЕ

О флоре и фауне 
Ядринского 
района

Ядринская центральная 
библиотека представляет 
своим читателям новое из-
дание Чувашского нацио-
нального музея – 6 выпуск 
докладов межрегиональ-
ной научно-практической 
конференции с междуна-
родным участием (г. Че-
боксары, 26 февраля 2020 
г.) «Естественнонаучные 
исследования в Чувашии 
и сопредельных регионах».
Данное издание подарено 

библиотеке Натальей Владими-
ровной Борисовой, кандидатом 
педагогических наук, научным 
сотрудником Государственно-
го заповедника «Присурский», 
уроженкой Ядрина. Многие из 
статей сборника рассказывают о 
флоре и фауне Ядринского райо-
на. Так, в докладе М.М. Гафуро-
ва «Новое поступление в герба-
рий Чувашского национального 
музея в 2019 году» приводятся 
сведения о гербарных образцах 
некоторых растений, собранных 
на лугах около Б. Сундыря, на 
левом берегу р. Суры и на песча-
ной дамбе около д. Никиткино, 
пойменных лугах оз. Соснов-
ское, болотистом лугу в пойме 
р. Выла около д. Торхлово. Не 
менее интересны для изучения и 
доклады других авторов.

Статьи самой Н.В. Борисовой 
знакомят читателей с исследова-
ниями зимней фауны пауков Чу-
вашской Республики, фауны ру-
чейников, рассказывают о новых 
находках в Чувашии представи-
теля единственного в Европе рода 
Boreus – ледничка обыкновен-
ного. В рубрике «История есте-
ственнонаучных исследований в 
Чувашской Республике» приво-
дятся сведения о деятельности 
известного исследователя флоры 
и растительности Чувашии, кан-
дидата биологических наук А.Д. 
Плетневой-Соколовой в период 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Появилась 
новая ограда

При участии местных депу-
татов Юрия Григорьева и 
Николая Утрендеева и при 
поддержке администрации 
Большесундырского сель-
ского поселения в канун 
Дня Победы активисты 
деревни Талой обновили 
ограду вокруг памятника 
павшим в Великой Отече-
ственной войне землякам.
З. АФАНАСЬЕВА
Инициативная группа жен-

щин во главе с Галиной Алексан-
дровой и Татьяной Ивановой вы-
садила цветы возле памятника.

При этом все работы, учи-
тывая сложившуюся эпидеми-
ологическую ситуацию, были 
выполнены с соблюдением всех 
мер безопасности.

Есть у нас и особо охраняемые при-
родные территории Чувашской Республи-
ки. Одна из них – государственный при-
родный заказник «Кукшумский». 

Заказник «Кукшумский» площадью 
75,82 гектара состоит из 4 участков и рас-
положен на территории Кукшумского сель-
ского поселения нашего района. Заказник 
имеет биологический профиль, предна-
значен для сохранения и восстановления 
редких и исчезающих видов растений и 
животных, в том числе ценных видов в 
хозяйственном, научном и культурном от-
ношении. Основной охраняемый объект на 
данной территории – сурок.

Первый участок заказника площадью 
62 га расположен на левом берегу р. Выла 
в 2 км южнее с. Чиганары. Второй участок 
площадью 2,12 га расположен на левом бе-
регу р. Выла в 300 м южнее с. Малое Чура-
шево и в 300 м западнее д. Заштраночная, 
занимая холм и прилегающую к нему тер-

риторию. Третий участок площадью 10,35 
га расположен в 1860 м северо-восточнее 
д. Кукшумы и 1650 м юго-западнее с. Ма-
лое Чурашево. Четвертый участок площа-
дью 1,35 га расположен в 600 м северо-за-
паднее д. Торхлово.

В 2007-2008 годах были проведе-
ны обследования флоры и фауны на всех 
участках государственного природного за-
казника «Кукшумский». По данным учета, 
количество жилых нор сурков в 4 колони-
ях равно 132. Флора сосудистых растений 
представлена 183 видами из 41 семейства, 
из них 5 видов включены в Красную книгу 
Чувашской Республики (купальница евро-
пейская, любка двулистная, пальчатоко-
ренник кровавый, пальчатокоренник мясо-
красный, яблоня лесная). 

На исследуемой территории отмечено 
пребывание 71 вида птиц, из которых 7 яв-
ляются представителями краснокнижного 
списка Чувашии: орел-карлик, орлан-бело-

хвост, полевой лунь, перепел, коростель, 
большой веретенник, черная крачка, золо-
тистая щурка.

В целях охраны, воспроизводства и 
восстановления природных ресурсов на 
территории государственного природно-
го заказника «Кукшумский» запрещаются 
охота, предоставление земельных участков 
под застройку, а также для коллективного 
садоводства и огородничества; сжигание 
сухих листьев и травы; загрязнение почв, 
замусоривание территории, захоронение 
мусора; пребывание посетителей с пнев-
матическим и иным оружием, рогатками, 
сачками и другими орудиями отстрела или 
отлова животных; самовольные посадки 
деревьев и кустарников и др. 

Местные жители и гости Ядринского 
района должны бережно относиться к жи-
вотному и растительному миру заказника, 
чтобы сохранить природное наследие для 
будущих поколений.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА  Природа Ядринского района разнообразна, 
привлекательна и богата биологическими ресурсами. 

Природный заказник «Кукшумский»

ПРОЕКТ   Краеведческая деятельность в ходе проекта «Земля Улыпа» способствует развитию 
чувств патриотизма, нравственности. 

«Земля Улыпа»

Количество жилых нор сурков в 4 колониях равно 132
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СОЛНЦЕ ЛУНА
Восход - 03.34
Заход - 20.02
Долгота дня 
- 16.28

Восход - 02.39
Заход - 13.39
Лунный 
день - 25

ÏÎÃÎÄÀ
С 16 по 20 мая днем 

температура ожидается 
от + 13°С до + 15°С, 

ночью – от + 4°С до + 7°С. 
По данным сайта www.gismeteo.ru

КОНКУРС  В преддверии Дня Победы в 
Великой Отечественной войне в Чувашии 
был проведен республиканский дистан-
ционный литературный конкурс «Читаем 
вместе о войне».

«Читаем вместе о войне»
Всего в конкурсе при-

няло участие около 700 
школьников республики.

По итогам прочте-
ния литературных про-
изведений «Сын полка» 
(В. Катаев), «Повесть о 
настоящем человеке» (Б. 
Полевой), «Судьба чело-
века» (М. Шолохов), на 
конкурс были представле-
ны рисунки, эссе, письма 

главным героям литера-
турных произведений.

В своих работах ребята 
рассказали о самой гран-
диозной битве советского 
народа в 1941-1945 годах 
против фашистских захват-
чиков, о мужестве и героиз-
ме нашего народа во время 
войны, защитниках, которые 
с честью выполнили свой 
долг перед Родиной.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ  Учащиеся 
Ядринского района стали призерами 
республиканской дистанционной вик-
торины «Что ты знаешь о войне?», где 
приняли участие 823 школьника из об-
разовательных организаций республики, 
в том числе более 60 обучающихся школ 
района.

Стали призерами
Среди победителей 

и призёров викторины в 
своих возрастных груп-
пах: К. Сапожников, 
МАОУ «НОШ» г. Ядри-
на;  А. Хохлова, МБОУ 
«СОШ №2» г. Ядрина; А. 

Яковлев, МБОУ «Верх-
неачакская СОШ имени 
А.П.Айдака».

 Ядринский 
районный 

Дом детского 
творчества.

ВЕСНА – 2020

Полевые работы продолжаются
(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
На территории Чебаковского сельского поселения 

начинает действовать сельхозпроизводство ООО «Чаш-
лавар». Данным обществом производством планирует-
ся засеять яровыми культурами 409 га, озимыми – 500 
га. Работа по подготовке почвы ведется в две смены. На 
всю площадь имеются семена, сложные удобрения. На 
сегодня 60 га засеяно ячменем. На полях задействовано 
7 единиц техники, в том числе 2 сеялки СЗ-5,4. В до-
статочном количестве закуплено ГСМ. Работники обе-

спечены 3-х разовым питанием.
КФХ Юхтанова А.Н. в 2019 году получил грант на 

развитие семейного животноводства. На сегодня здесь 
более 20 голов дойного стада, также имеются бычки. 
Запланирована реконструкция животноводческой фер-
мы. Для содержания поголовья засеяно100 га яровыми 
культурами, планируется еще 50 га зерновых. Озимые 
прошлого года – 150 га. На полях работают 4 единицы 
техники, 2 сеялки, 1 каток. В хозяйстве трудоустроено 
5 человек.

Л? СМИРНОВА

Эп к.тет.п 
ха=ата
Эрнери ик. куна -
Юнкунпа шёматкуна
Ч.ре туйёмпе кёна 
Эп к.тет.п =ав куна?

Кёнтёр иртн.-иртменех
Шав пёхатёп кантёкран?
Почтальона курсанах: 
Тухма хат.р =ар уран?

Вёхётём ман пур е =ук -
Васкаса: хыпкаланса?
Кёмёлём ман пур е =ук -
Эп тытатёп ха=ата?

Ха=атне тытсан алла:
Хамён х.р\ чунпала
Хёвёртрах м.н =ырнине:
П.л.тт.м п.лменнине?

М.н кёна п.лме 
пулмасть пуль:

«,= ялав.» ха=атран?
Кам =ыннин ч.ри 

тулмасть пуль
Вуласан пур кёмёлтан? 

АПК 

«Выльский» завершил яровой сев
(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
СХПК «Выльский» одним из 

первых в районе завершил сев 
яровых зерновых культур. Всего 
посевная площадь составила 465 
га, в том числе ячмень – 250 га, 
овес – 150 га, пшеница яровая – 65 
га. Элитными семенами засеяно 
около половины площадей, внесе-
ны удобрения 150 кг/га.

Озимые зерновые культуры, 
расположенные на 100 га, вышли 
из зимовки в удовлетворительном 

состоянии. Земледельцы уже про-
вели первую подкормку посевов, 
начата химпрополка на агрегате 
«Руслан», которым управляет А. 
Максимов, а помогает ему Н. Мо-
розов.

«Оперативно завершить сев 
удалось благодаря приобретенной 
в этом году сеялке СЗ-5.4-05», – 
поделился итогами посевных ра-
бот председатель СХПК В. Бобров.

Также проведена обрезка глав-
ных корневищ хмеля на площади 
12 га.  Под чутким руководством 

бригадира Г. Гавриловой присту-
пили к навешиванию шпагата на 
хмелешпалеры. В общей сложно-
сти сейчас на хмельниках трудят-
ся более 20 человек. Одновремен-
но проводят рядовую подкормку 
сложными удобрениями. Задей-
ствовано 2 единицы техники, ко-
торыми управляют механизаторы 
А. Морозов и С. Румянцев.

Посевная кампания никому не 
дает расслабиться, вовсю кипит 
работа во всех хозяйствах Ядрин-
ского района.

Т? ВАСИЛЬЕВА: 
Мён Явёш ял.

Сумлё =ул яч.пе: 
«,= ялав.»!
Акросёвё
Сис.нмес.р иртет пурнё= =ул.:
Урхамах чуппипех вёл каять?
Мухтава ыр чунли тив.= пул. – 
Лайёххи лайёхпа таврёнать?
Ёнтёлатпёр мала: ёмёртатпёр:
+апё=са та каятпёр хёш чух?
Утём хы==ён =.н утём тёватпёр – 
Лав тёмасть: вёл шёвать – 
                                   кёмёл шух!
Яваппа пурёнма тёрёшатпёр:
Чун-ч.рем.р таса яланах?
«,= ялав.» ха=ат =ырёнатпёр – 
Пурнё=па вёл пырать п.р танах?
Ет.рне тёрёхне тишкеретп.р – 
,=л. =ын районта хисепре?
+.н.лле пурёнма в.ренетп.р – 
Ямёт пурлёх – канаш-с.н\ре?
Лайёха усалли ан таптатёр – 
Ала вит.р кёлартёр ха=ат?
Вулаканшён маяк пек вёл пултёр:
,р.хейт.р унта чён хёват!

З? САПОЖНИКОВА

Салам сана: ха=ат!
Салам сана: ха=ат «,= ялав.»!
К.тетп.р сана эрнере ик. кун?
Алла =аклансан вара «,= ялав.»
Вулатпёр ялан: канать пир.н чун?

Вулатпёр унта  кулёшла й.ркесем:
Хыпарсем: сёвёсем: калавсем?
Куратпёр унта п.лн. =ын сёнарне:
Саламлатпёр кайран эпир в.сене?

Нумай саламла==. унта =ынсене
+уралнё кунпа: юбилей яч.пе?
Пур ха=атра .=чен =ын сён.сем:
«Тайма пу=: ха=ат!» - те==. в.сем?

М.н чухл. куратпёр п.лтер\сем:
Тупатпёр унта кирл. й.ркесем?
Йывёр п.лме% «+ын =ук =.р =инче»:
Пултёр Турри кашнин шёпинче?

«,= ялав.» ха=ат: пурён эс 
нумай =ул!

Юбилей яч.пе саламлатпёр чунтан?
Ха=атра .=лекен! Пултёр 

вёрём кун-=ул!
Савёнса пурёнар «,= ялав.» 

пуртан!

КОНКУРС «МОЯ ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА»

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляем!
к-772. Дорогую, любимую, 

заботливую маму, бабушку 
Людмилу Петровну ЯКОВЛЕВУ

(с. Чебаково) с 65-летием!
Икренне желаем крепкого здоровья, 

счастья, долгих лет жизни, уважения и 
теплого внимания родных и близких. Пусть в жизни будет 
больше солнечных дней, а в доме царят любовь, согласие, 
мир и благополучие. Мы все тебя очень уважаем, любим и 
ценим. Низкий поклон за трепет и заботу.

С поздравлением сыновья, снохи, внуки, внучки.

к-768. Ренату 
Трофимовну 

МИХАЙЛОВУ 
(с. Советское) 

с днём рождения!
Желаем доброго 

здоровья, небывалых 
успехов, положительных эмоций и верных 
друзей.
С поздравлением муж, Андрей, Алёша, 

Надя, Рудик.

к-780. Любимую маму 
  Татьяну Васильевну 

АЛЕКСЕЕВУ 
(д. Якимкино) 

с 80-летним юбилеем!
Дорогая, с удовольствием и от души поздравляем с 

замечательной датой твоего юбилея.
Здоровье никогда пусть не подводит,
А счастье – чтоб за тобою по пятам!
Пусть люди в дом лишь добрые приходят,
Скажи «нет» всем проблемам и слезам.

Дочери Таня и Лида.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
16 мая– День Мавра-молочника.  Коро-

вы, начиная с этого дня, прибавляют молоко. 
Хозяюшке легко, когда на столе есть молоко.

Именно в этот день начинает цвести че-
ремуха. Черемуховые холода.

Считалось, что крапива в этот день была 
наделена целебной силой. Люди варили щи 
из крапивы и хлестали себя молодой крапи-
вой для прибавления здоровья.

17 мая – День Баклушников.  В этот 
день люди заготавливали материал для дере-
вянных ложек.

18 мая – День Арины (Ирины) – рас-
садницы. В этот день в деревнях начина-
ют посадку капусты и огурцов в землю. Но 

существовало поверье, в этот день, когда 
рассаживается капуста и огурцы, нельзя 
кушать хлеб, иначе куры повыклёвывают 
рассаду.

Наблюдали за первым поливом, если 
земля много воды взяла – сухо будет, если 
мало взяла воды – мокро будет.

19 мая – День Иова Горошника (Огу-
речника, Росенника). Иов росы распускает.

Если на день Иова много росы и хоро-
ший день – будет хороший урожай огурцов в 
этом году.

Если ночь на Иова будет теплая – будет 
много огурцов, если ночь будет холодная – 
огурцов будет мало.


