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Берегите себя и своих близких!

22 АВГУСТА –
ДЕНЬ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Триколору 
более 300 лет

День Государствен-
ного флага Россий-
ской Федерации 
ежегодно отмеча-
ется 22 августа. Он 
был установлен на 
основании указа 
Президента РФ от 
20 августа 1994 года.
Российский три-

колор имеет более чем 
300-летнюю историю. 
Государственный флаг в 
России появился на ру-
беже XVII-XVIII веков, 
в эпоху становления Рос-
сии как мощного государ-
ства. Впервые бело-сине-
красный флаг с нашитым 
на нем двуглавым орлом 
был поднят на первом 
русском военном корабле 
«Орел», в царствование 
отца Петра I, Алексея 
Михайловича. А 20 янва-
ря 1705 года Петр I издал 
указ, согласно которому 
«на торговых всяких су-
дах» должны поднимать 
бело-сине-красный флаг, 
сам начертал образец и 
определил порядок гори-
зонтальных полос.

Три цвета флага, 
ставшего национальным, 
получили официальное 
толкование. Красный 
цвет означал «держав-
ность», синий – цвет Бо-
гоматери, под покровом 
которой находится Рос-
сия, белый – цвет свобо-
ды и независимости. 

В Советской России 
более 70 лет государ-
ственным флагом являлся 
красный стяг.

25 декабря 2000 года 
Президент РФ Влади-
мир Путин подписал 
федеральный конститу-
ционный закон "О Госу-
дарственном флаге Рос-
сийской Федерации". В 
настоящее время чаще 
всего (неофициально) 
используется следую-
щая трактовка значений 
цветов флага России: бе-
лый цвет означает мир, 
чистоту, непорочность, 
совершенство; синий – 
цвет веры и верности, по-
стоянства; красный цвет 
символизирует энергию, 
силу, кровь, пролитую за 
Отечество.

С НАГРАДОЙ!
Генеральный дирек-

тор ОАО «Ядринмолоко» 
Токсубаев Сергей Бо-
рисович награжден По-
четной Грамотой  Ми-
нистерства сельского 
хозяйства Российской 
Федерации за много-
летний добросовестный 
труд в системе агропро-
мышленного комплекса.

*  *  *
Главный редактор 

Ядринской районной 
газеты «Знамя труда» 
Л.Петрова за вклад в ос-
вещение деятельности 
потребительских обществ 
и организаций системы 
Чувашпотребсоюза отме-
чена Благодарственным 
письмом  Центросоюза 
Российской Федерации. 
Награду вручили пред-
седатель Чувашпотребсо-
юза В.Павлов и директор 
информации и коммуни-
каций Центросоюза РФ 
Г.Лашманова.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   20 августа с рабочим визитом Ядрин-
ский район посетил министр здравоохранения Чувашской Республики Степа-
нов Владимир Геннадьевич. Сначала министр ознакомился с ремонтными ра-
ботами в Ядринской районной больнице, которые приостановлены в связи с 
неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуацией и  будут продол-
жены после снятия ограничений.

Принимается комплекс мер соцподдержки

В рывке воспитанница Чебок-
сарской спортивной школы им. Ва-

лериана Соколова показала резуль-
тат 92 кг. Во втором упражнении 

– толчке – спортсменка подняла 
108 кг. В сумме двоеборья подопеч-
ная заслуженного тренера России 
Геннадия Иванова набрала 200 кг. 
Отрадно отметить, что по итогам 
соревнования Александра Козлова 
обеспечила себе место в составе 
национальной сборной, чтобы вы-
ступить на домашнем чемпионате 
Европы в Москве.

На чемпионате России другая 
уроженка Ядринского района, ма-
стер спорта России международно-
го класса И. Баймулкина, открыла 
медальный счет сборной Чувашии. 
Выступая в весовой категории до 49 
кг, наша землячка  сумела завоевать 
бронзовую медаль, подняв штангу 
весом 70 кг в рывке. В упражнении 
«толчок» подопечная Г. Иванова 
показала пятый результат, а по сум-
ме двух упражнений с результатом 
156 кг расположилась на четвертой 
строчке табели о рангах. 

УСПЕХ   На чемпионате России по тяжелой атлетике в г. Грозный уроженка 
Ядринского района Александра Козлова завоевала титул абсолютной чемпион-
ки страны в весовой категории до 59 кг среди женщин.

Александра Козлова – 
абсолютная чемпионка России

Владимир  Степанов 

Е. КАЗАКОВА
Затем в актовом зале состоялось 

совещание при участии главы Ядрин-
ской райадминистрации А.Семенова, 
депутата Госсовета Чувашской Ре-
спублики В. Офаринова, главврача 
Ядринской ЦРБ С.Никитина, сотруд-
ников Ядринской ЦРБ.  

В ходе встречи были обсуждены 
основные моменты Комплексной 
Программы социально-экономиче-
ского развития Чувашской Респуб -
лики на 2020-2025 годы, в частно-
сти, в области здравоохранения.

Владимир Геннадьевич отме-
тил, что уже со следующего года в 

республике будет реализована но-
вая программа модернизации пер-
вичного звена здравоохранения. На 
нее планируется направить более 8 
млрд. рублей, в том числе на строи-
тельство 6 новых крупных поликли-
ник, замену и строительство десятков 
ФАПов и врачебных подразделений, 
закупку более 1800 единиц медицин-
ского оборудования.

В целях увеличения продолжи-
тельности жизни населения в Ком-
плексной программе предусмотрен ряд 
важнейших проектов. Среди них – рас-
ширение системы сосудистых центров.
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РАЙСОБРАНИЕ   На пятьдесят пятом внеочередном заседании депутаты Ядрин-
ского районного Собрания депутатов внесли изменения в бюджет района на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Внесли изменения в райбюджет на 2020 год
А. ДАНИЛОВ
Начальник  финансового отдела райадминистрации 

В. Облинова сообщила о следующих прогнозируемых 
объемах районного бюджета на 2020 год: доходы пла-
нируются в сумме 681716,2 тыс. рублей (снижение про-
тив первоначально утвержденных назначений на 3,5%).  
Расходы составят  764719,7 тыс. рублей, дефицит – 
83003,4 тыс. рублей. После небольшого обсуждения на-
родные избранники единогласно утвердили изменения 
в главный финансовый документ.  

Также депутаты рассмотрели и другие вопросы 

повестки дня, в том числе об утверждении порядка 
проведения конкурса на должность главы Ядринской 
райадминистрации. Внесли изменения в положение о 
порядке проведения конкурса на замещение вакант-
ной должности муниципальной службы Ядринского 
района.  Были утверждены изменения в составы Со-
вета по противодействию коррупции, комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Ядринской райадминистрации, административной 
комиссии. 

ЗАСЕДАНИЕ

Учащиеся 
освобождаются 
от масочного 
режима

21 августа врио 
Главы Чувашии О. 
Николаев провел 
очередное заседание 
оперативного шта-
ба по предупрежде-
нию завоза и рас-
пространения новой 
коронавирусной ин-
фекции.
В преддверии нового 

учебного года участни-
ки заседания обсудили 
вопросы обеспечения 
безопасности в учреж-
дениях образования. 
Продолжается работа по 
оборудованию общеоб-
разовательных учрежде-
ний обеззараживателями 
воздуха и пирометрами. 
Средства на это были вы-
делены из республикан-
ского бюджета. При этом 
ношение масок будет 
обязательным только для 
учителей и работников 
школ. Масочный режим 
не распространяется на 
учеников.
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АНОНС
• 20 августа в Крас-
ноармейском районе 
с представителями 
СМИ Чувашской 
Республики прошел 
республиканский 
семинар-совещание, 
посвященное 100-ле-
тию Чувашпот-
ребсоюза. Об этом 
подробнее – в наших 
ближайших номерах. 



2
 Адрес сайта:  www.znamya-truda.ru

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

               ЗНАМЯ ТРУДА                                                                                       22 августа 2020 г., № 63 (11781)

События. Люди
ИТОГИ

Определены 
победители

Подведены ито-
ги конкурса «Я и 
районка», которую 
редакция район-
ной газеты «Знамя 
труда» объявила 
в честь 90-летнего 
юбилея издания. 
Л. ПЕТРОВА
На конкурс стихов, 

посвященных юбилею 
районной газеты «Моя 
любимая газета», было 
представлено 20 стихот-
ворений: Н. Мазюкова  
«Газета наша – знамя 
вдохновенья»; С. Ани-
симова – «Моя любимая 
районка!»; Ю. Николаева 
– «Юбилейпа саламлар»; 
Д. Емельянова –  «Юра-
татёп пур чунтан «,= 
ялав.» ха=ата»*  В. 
Чернов «Тёван ха=атён 
_ юбилей»;  «Вера к ней 
от меня не уйдет»;  О. Ни-
колаева – «Ман юратнё 
ха=атём»; Л. Сапожнико-
ва  – «,= ялав.» ха=ата 
_ 90 =ул!»;   Н. Сапож-
никова – «Юбилейпе са-
ламласа»; Н. Сапожников 
–  «,= ялав.» ха=ата 
юбилей салам.»*  Г. 
Столярова  – «Тёхёрвунё 
=ул утать»* В. Потапов – 
«В.лк.шт.р район.пе»* 
В. Политов – «О район-
ной газете»; В. Черлаков 
– «Пултаруллё =ынсем 
ха=атра»; Н. Серебряко-
ва – «Тёван ха=атёма»; 
Г. Ландышева  – «,= 
ялав.» ха=ат»* Л. Смир-
нова – «Эп к.тет.п 
ха=ата»; Т. Васильева – 
«Сумлё =ул яч.пе: «,= 
ялав.!»; З. Сапожникова 
– «Салам сана: ха=ат!» 
Т. Толмачева – «Районной 
газете честь и хвала»; Г. 
Павлова – «Хастар ялан 
пул!».

Редакция газеты 
выражает огромную 
признательность всем 
участникам конкурса, ко-
торые все набрали выше 
6 баллов по 10-балльной 
шкале, прислали содер-
жательные, душевные, 
всесторонне раскрываю-
щие деятельность газеты 
и ее сотрудников стихи. 
Для нас выявились новые 
имена, которые впервые 
представили свои про-
изведения на страницах 
райгазеты.

Но конкурс есть 
конкурс. Компетентное 
жюри редакции вместе с 
читателями (по звонкам в 
редакцию) выявили трех 
авторов, чьи стихотворе-
ния были признаны наи-
более содержательными 
и соответствующими 
стихотворным нормам. 
Это Юлия Николаева, 
Галина Столярова и На-
талья Мазюкова. К ним 
присоединяется и Татья-
на Васильева, прислав-
шая оригинальные акро-
стихи.

Как было озвучено 
заранее, победители бу-
дут награждены грамота-
ми редакции и подпиской 
на районную газету «Зна-
мя труда» на 1 полугодие 
2021 года. Остальные  
участники конкурса бу-
дут отмечены дипломами 
лауреатов. 

Л. ПЕТРОВА
В нашей стране реализуется 

национальный проект «Демогра-
фия», направленный на популяри-
зацию семейных ценностей, фор-
мирование позитивного отношения 
молодежи к созданию семьи, рож-
дению и воспитанию детей. Согла-
ситесь, когда рождается ребенок, в 
жизни семьи меняется многое. 

О реализации нацпроекта «Де-
мография» сегодня наше интервью 
с лидером общественного мнения, 
депутатом районного Собрания 
депутатов 6 созыва Еленой Юрьев-
ной Шлепневой.

– Елена Юрьевна, что вы ду-
маете о реализации националь-
ного проекта «Демография»?

– Я считаю, что успешная ре-
ализация данного проекта – это 
наше стабильное будущее. В на-
циональный проект «Демография» 
включены 5 федеральных проектов: 
«Финансовая поддержка семей при 
рождении детей», «Содействие за-
нятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей 
в возрасте до трех лет», «Старшее 
поколение», «Укрепление обще-
ственного здоровья» и «Спорт – нор-
ма жизни». Все они нужны и важны 
и даже взаимосвязаны. Для нашего 
государства в приоритете – демогра-
фическое процветание, забота о каж-
дой семье.

– Елена Юрьевна, я знаю, что 
вы недавно стали мамой. Что из-
менилось в вашей жизни?

– Изменилось всё. Вы знаете, 
эти приятные изменения пошли 
мне только на пользу. Нелегко быть 
мамой, но большего счастья ещё 
не придумано. Как и большинство 
мам во всем мире, я обожаю свое-
го сына, люблю готовить вкусную 
еду, но заставляю себя стирать и 
гладить. 

– Что значит для вас быть 
мамой?

– Быть мамой – это совершен-
но другой уровень осязания этого 
мира, другой уровень восприятия. 
Это когда все дети вокруг вдруг 

становятся твоими, и тебе больно 
за каждого, когда они болеют, и в 
то же время радостно, когда у них 
все хорошо. Мы ведь жизнелюбию  
у них учимся. 

Быть мамой – это замечать под-
виги других женщин, на которые 
раньше, возможно, я не обращала 
внимания. Уважать их, сопереживать 
им и восхищаться ими. Быть мамой 
не так легко, как может показаться. 
Для женщины – это не просто рож-
дение и воспитание ребенка, а непо-
сильный и сложный труд, с которым 
необходимо справиться идеально. 
Мама – это статус твердости, посто-
янного воспитания, изменения себя, 
причем кардинально. Ради того, что-
бы быть примером.  

– Нацпроект «Демография» 
включает в себя ещё один проект 
«Старшее поколение».

– Об этом я хочу сказать от-
дельно. Все знают, что для каждой 
мамы важнее всего – любовь. И для 
папы, конечно. Прошу вас, будьте 
внимательнее к своим мамам, об-
нимайте их, скажите важные слова 
о том, как вы их любите. И папы 
ждут доброго отношения к себе. 
Если же вы далеко, то позвоните.  
У меня есть любимое выражение, 
но я его немного перефразирую по 
данному поводу: «Человек не мо-
жет позвонить только в одном слу-
чае – если он умер. Во всех осталь-
ных случаях он просто не хотел».  
Пусть эти слова будут мотивирую-
щими для вас. Низкий поклон всем 
мамам и папам!!!

– Елена Юрьевна, коронави-
рус изменил нас с вами?

– Да, безусловно. Пандемия ко-
ронавируса обрушила привычный 
образ жизни миллионов людей. За 

каких-то пару месяцев на наших 
глазах обесценилось то, что счита-
лось важным в предыдущие годы. 
Люди оказались заперты в границах 
своих городов, населенных пунктов, 
и даже домов и квартир. Отменились 
культурно-массовые, спортивные и 
другие столь привычные мероприя-
тия. Нам повезло, что это произошло 
в технологическую эпоху, что дало 
возможность продолжать общаться, 
отмечать семейные праздники в узком 
кругу, работать, иногда дистанционно. 
Если бы это произошло лет 20 назад, 
было бы гораздо хуже. Именно сейчас 
мы стали понимать, что здоровье, се-
мейные ценности – это приоритет. 

Мир меняется. И от нашего от-
ношения к себе, близким, друзьям, 
другим людям зависит, каким он 
может стать. Это серьезный выбор. 

– Ваши пожелания читателям 
нашей газеты, Елена Юрьевна. 

– Сегодня я хочу воспользо-
ваться случаем и пожелать всем 
больше внимания уделять родным 
и близким, друзьям. Радоваться 
любым мелочам, которые раньше 
не замечали. Бережнее относиться 
к своему здоровью. Осознать, кто 
из окружения по-настоящему до-
рог, а кто, напротив, совершенно 
не значим.  Относиться с ещё боль-
шим уважением и благодарностью 
к нашим врачам и педагогам, чей 
труд мы оценили в этот сложный 
для всех эпидемический период.  
Сейчас от них зависят наша жизнь, 
наше здоровье, будущее нас и на-
ших детей. Понимать, что им тоже 
нелегко и всё зависящее от них они 
делают. Будьте здоровы, будьте 
счастливы и просто будьте!

– Спасибо за интервью. И 
вам здоровья, любви и удачи. 

НАЦПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»     Персидский поэт Джалаладдин Руми в свое 
время сказал: «Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я 
стал мудрым, и поэтому я меняю себя». И в наше время эти слова очень акту-
альны, хотя они произнесены и написаны в XIII веке. 

Приоритет – здоровье и семейные ценности

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ. 
За последние 5 лет депутатом районного Собрания депутатов 6 созы-

ва Е. Шлепневой оказана благотворительная помощь г.Ядрину  и его жите-
лям на сумму 568 тысяч 400 рублей. Многие организационные вопросы  она  
помогла решить городу: это и благоустройство сквера им. К.Долбилова, 
восстановление городского Пушкаревского пруда, благоустройство клад-
бища около Алексеевской церкви, финансовая помощь в организации раз-
личных массовых мероприятий и т.д. 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 
Было отмечено, что  в рамках 

национального проекта «Здраво-
охранение» в планах построить 
новый лечебный корпус Респу-
бликанской детской больницы с 
реконструкцией старых. Еще один 
проект – возведение пристроя к Го-
родскому перинатальному центру в 

г. Чебоксары. В результате возрас-
тет охват специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощью беремен-
ных и новорожденных.

На встрече также были обсуж-
дены вопросы развития санаторно-
курортной реабилитации, кадро-
вого обеспечения. В республике 

принимается комплекс мер соци-
альной поддержки медицинских 
работников – это целевая подготов-
ка, субсидии на строительство или 
приобретение жилья, единовремен-
ные денежные выплаты врачам и 
средним медицинским работникам 
в городской и сельской местности. 
Продолжают действовать програм-
мы «Земский доктор» и «Земский 
фельдшер». 

Планируется принять отдель-
ную программу по предоставле-
нию служебного жилья молодым 
специалистам, приезжающим на 
работу в сельскую местность.

Медицинскими работниками 
района были подняты наболевшие 
проблемы: о ситуации с коронави-
русной инфекцией  в республике и 
районе, снятии ограничений, строи-
тельстве инфекционного отделения, 
судьбе участковых больниц и т.д. 

На все вопросы сотрудники 
больницы получили исчерпываю-
щие ответы.

В завершение встречи  В. Сте-
панов и А. Семенов поблагодарили 
медработников за стойкость духа и 
самоотверженный труд и пожелали 
крепкого здоровья. 

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»   

Принимается комплекс мер соцподдержки

Встреча с медработниками райбольницы

ПРИЕМ

Для субъектов 
малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

25 августа 2020 года 
в Ядринской рай-
онной администра-
ции в каб. №311 
прокурор Ядрин-
ского района Ю. 
Фуражников про-
ведет прием пред-
ставителей пред-
принимательского 
сообщества с 14.00 
до 16.00 часов. 
Узнать более под-

робную информацию, а 
также предварительно за-
писаться на прием можно 
по тел.: (883547) 22-231, 
22-384 (отдел экономики 
и промышленности рай-
онной администрации). 

РАЙСОБРАНИЕ   

Внесли 
изменения 
в райбюджет 
на 2020 год 

(Оконч. Нач. на 1-й стр.) 

Депутаты утверди-
ли изменения в решение 
райсобрания о  прогноз-
ном  плане (программе) 
приватизации муници-
пального имущества 
Ядринского района на 
2020 год и основных на-
правлениях приватиза-
ции муниципального 
имущества на 2021-2022 
годы.  По словам началь-
ника отдела имуществен-
ных и земельных отноше-
ний райадминистрации 
О. Зельцман, в районную 
программу приватизации 
вошло бывшее здание 
гаража Б. Чурашевской 
СОШ с земельным участ-
ком. В настоящее время 
предусматривается ре-
ализация муниципаль-
ного имущества через 
аукцион. Кроме этого, 
в муниципальную соб-
ственность Большесун-
дырского сельского посе-
ления передаются гараж 
и земельные участки Б. 
Сундырской школы для 
размещения пожарной 
машины. 

В завершение засе-
дания глава Ядринского 
района – председатель 
районного Собрания де-
путатов О. Паликин и гла-
ва райадминистрации А. 
Семенов поблагодарили 
народных избранников за 
совместную плодотвор-
ную работу и пожелали 
успехов на предстоящих 
выборах в органы мест-
ного самоуправления, 
которые состоятся 11-13 
сентября текущего года.

КОРОТКО
• Ядринский Дом 

культуры победил в кон-
курсном отборе заявок 
субъектов Российской 
Федерации на создание 
виртуальных концертных 
залов на 2021 год.
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(Продолжение)
Мы приехали в Нижнюю Шорсирму 

в пятницу рано утром. В доме Романовых 
вовсю кипела работа: дети намывали полы, 
убирали двор, а на кухне хлопотала их мать 
– Надежда Геронтьевна.  

Как выяснилось, «субботник» был объ-
явлен не из-за приезда журналиста из Чебок-
сар, а по поводу другого события. 

– Завтра у нас свадьба. Вы уж извините 
за такой аврал, – как бы оправдывается хо-
зяйка дома. – Выдаем старшую дочку замуж.  

Надежде Геронтьевне – 45 лет. Но глядя 
на ее моложавое лицо, спортивную фигуру, 
ни за что  не дашь ей столько лет. А когда уз-
наешь, что она  – мать семерых детей, лиш-
ний раз убеждаешься в верности народной 
мудрости: «На возраст женщины влияют не 
годы, а семейное счастье». 

– Я родилась здесь же, в Нижней Шор-
сирме, – рассказывает Надежда Геронтьевна. 
– С будущим мужем учились в одном классе. 
Когда создали семью, переехали жить сюда, 
в отцовский дом.  

Как климатологи по разрезу ледяного 
пок рова определяют климатическую исто-
рию нашей планеты, так и по пристроям 
к дому и хозяйским постройкам во дворе  
можно узнать становление семьи Романовых 
– чем «многодетнее» она становилась, тем 
больше – реконструкций.  

– Конечно, многое хочется делать по 
дому, – сокрушается Надежда Геронтьевна, 
– но времени нет, да и денег не хватало. Но 
теперь хоть у нас появилась надежда – мы 
реально  стали ощущать поддержку прави-
тельства Чувашии, за что я очень благодарна 
Олегу Николаеву. 

В чем конкретно заключается эта под-
держка, Надежда Геронтьевна объясняет, 
выведя расчеты на бумаге. 

– Во-первых, материнский капитал. Мы 
получили два сертификата на него. Деньги 
ни на что не потратили. Они лежат нетро-

нутыми. Мы за них спокойны, потому что 
деньги индексируются, не обесцениваются. 
После рождения шестого ребенка получили 
республиканский маткапитал на сумму  сто 
тысяч рублей. Его выдают семьям, где сред-
ний душевой доход не превышает величину 
прожиточного минимума.  На прошлой не-
деле звонили из райсобеса и сообщили, что 
в случае, если мы его на 1 января 2020 года 
не использовали, размер маткапитала  увели-
чится до 150 тысяч рублей. Наша семья по-
лучит именно такую сумму.  

– Пойдем дальше, – продолжает хозяй-
ка дома. – Согласно федеральному закону 
в связи с эпидемией коронавируса ежеме-
сячно стали выдавать по 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка, не достигшего 16 лет. 
Мы за июнь, июль на шесть детей в общей 
сложнос ти уже получили 120 тысяч рублей. 
Кроме того, в этом году через портал «Госус-
луги» в райсобес подала заявление о выплате 
4770 рублей на каждого ребенка в возрасте 
от трех до семи лет включительно. У меня их 
двое. Таким образом, мы ежемесячно полу-
чаем еще почти 10 тысяч рублей. Раньше на 
7 детей мы получали ежемесячно пособие, 
как многодетная семья, 6 тысяч 100 рублей, 
а теперь – 6 137, но за шестерых, потому что 
дочка стала совершеннолетней и плюс те са-
мые 10 тысяч рублей.  

От темы финансовой поддержки плавно 
перешли к вопросу социальных выплат. 

– С апреля нынешнего года началась 
реализация еще одного вида социальной за-
щиты многодетных семей, – рассказывает 
Надежда Геронтьевна. – Если в семье есть 
дети до 18-летнего возраста, заключается 
социальный контракт. Согласно ему государ-
ство выделяет ежемесячно 10 тысяч рублей 
в качестве компенсации затрат на покупку 
продуктов, мебели, одежды и других вещей, 
необходимых семье. За каждую покупку 
надо будет отчитываться кассовыми чеками. 
Всего в месяц, в общей сложности, на семью 
мы получаем 26 тысяч рублей. И это являет-

ся для нас очень хорошим подспорьем.  
– Но Олег Алексеевич для нас пригото-

вил еще один приятный сюрприз, – улыбает-
ся Надежда Геронтьевна. – В этом году мало-
имущим семьям, где есть дети, обучающиеся 
в школе, на каждого ученика будет единов-
ременно выплачено пособие по пять тысяч 
рублей. У меня пятеро детей ходят в школу. 
Семейный бюджет у нас пополнится еще 25 
тысячами рублей.  

– Конечно, меня никто не уполномочи-
вал, но мне хочется от имени всех много-
детных матерей поблагодарить врио главы 
Чувашии Олега Алексеевича Николаева за 
такую помощь, –  говорит она. – Тут дело 
даже не в деньгах, хотя для нас каждая ко-
пейка на счету.  Не секрет, многие семьи ста-
ли иметь всего по одному – по два ребенка. 
Эта тенденция наблюдается и в деревнях. 
Прежде такого не было. Одна из причин – 
плохое материальное положение. А теперь 
оно стало меняться. Самое главное, у людей 
появилась надежда. У меня – тоже. Сегодня я 
готовлюсь к свадьбе старшей дочери Регины 
с чувством радости. Она закончила Цивиль-
ский агротехникум с красным дипломом. 
Такой же техникум, но только в Вурнарах за-
кончил и зять, который проживает в том же 
районе, в деревне Малые Яуши. Молодые и 
хотят жить именно в Малых Яушах. Наде-
юсь, у них появятся дети, и они получат та-
кую же поддержку, как наша семья. Значит, и 
там, благодаря таким семьям, деревня будет 
процветать. Это же замечательно!  

Надежда Геронтьевна полна заботами о 
родной деревне. Она, и как бессменный де-
путат Богатыревского сельского поселения и 
как многодетная мать, думающая о будущем 
своих и других детей, сумела объединить 
вокруг себя неравнодушных односельчан. 
Нижнешорсирминцы не сидят сложа руки в 
ожидании манны небесной, а многие пробле-
мы решают своими силами. Так, благодаря 
общим усилиям покрыли щебенкой улицы, 
наладили систему водоснабжения.  

Семья Романовых не уповает только на 
помощь государства, а старается добивать-
ся благополучия трудом. Так, муж Валерий 
является настоящим асом-механизатором. 
Нынче, как и в предыдущие годы, его при-
гласили в Татарстан на уборку урожая, куда 
он выехал вместе с сыном Димой – учащим-
ся 10 класса. 

Сама Надежда Геронтьевна работает аж 
в двух местах: в магазине и в почтовом отде-
лении. Если магазин находится в деревне, то 
за газетами приходится топать в с. Богатыре-
во, до которого четыре километра. 

– Чего только не бывает на дороге! – сме-
ется Надежда Геронтьевна. – Идешь, бывало, 
и песни поешь. Или вспоминаешь молодость. 
Доходишь до почты, и тут же появляется со-
общение на смартфоне: «10 тысяч шагов. 
Цель достигнута». Хочется, конечно, больше 
уделять внимания детям, заниматься их вос-
питанием, но все время надо было работать, 
чтобы семья материально держалась крепко. 
И вот теперь, когда государство нам, много-
детным семьям, оказывает такую помощь, 
думаю, мечта, наконец, осуществится.  

(Продолжение следует).  
Алексей КРЯЖИНОВ.

СОВЕЩАНИЕ

Нужны приюты 
для бездомных 
животных

20 августа руководитель 
Госветслужбы Чуваш-
ской Республики Кон-
статнин Викторов  посе-
тил Ядринский район.
В ходе совещания при 

участии первого замглавы 
Ядринской райадминистрации 
-  начальника отдела сельского 
хозяйства  В.Тимофеева, на-
чальника БУ ЧР «Ядринская 
районная станция по борь-
бе с болезнями животных» 
В.Скобелева и сотрудников 
станции по борьбе с болезня-
ми животных были обсуждены  
вопросы социально-экономиче-
ского развития республики, эпи-
зоотическая ситуация в Россий-
ской Федерации и Чувашской 
Республике. Руководитель об-
ратил внимание на проблему 
с птичьим гриппом в соседних 
регионах, заражения домаш-
них свиней и диких кабанов 
африканской чумой свиней. В 
связи с этим от ветеринаров 
требуется высокая готовность 
к ликвидации эпизоотического 
очага заражения.  Также об-
ратил особое внимание, что в 
связи с вступлением измене-
ний в Закон «Об ответствен-
ном обращении с животными» 
от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ 
с 1 января 2020 года запре-
щено умерщвление живот-
ных, поэтому на территории 
муниципальных образований 
существует потребность в 
строительстве приютов для 
бездомных животных.

ВИЗИТ

Готовить 
спортивный резерв

На этой неделе Ядрин-
ский район с рабо-
чим визитом посетил 
министр физической 
культуры и спорта Чу-
вашской Республики 
Василий Петров.
Встретился с физкультур-

ным активом района. Были 
обсуждены вопросы развития 
физкультуры и спорта в районе, 
обозначены задачи на будущее. 
Тренер-преподаватель ФСК 
«Присурье» Л. Чернова удосто-
илась грамоты Министерства 
физической культуры и спорта 
Чувашской Республики. Отли-
чившимся в сдаче нормативов 
были вручены значки ГТО.

В сопровождении главы 
администрации района А. 
Семенова министр ознако-
мился с ходом ремонтных 
работ в филиале ФСК «При-
сурье» – спортшколе по ули-
це Первомайская, посетил 
стадион «Труд». 

Главная цель встречи, по 
словам министра – наладить 
тесный контакт между муни-
ципальными спортивными 
школами и республиканскими 
учреждениями, имеющими 
статус олимпийского резер-
ва, чтобы в будущем выстро-
ить всю политику подготовки 
спортивного резерва верти-
кально. Особый акцент В. Пе-
тров сделал на предстоящем 
заключении Соглашения меж-
ду Минспорта Чувашии и ад-
министрацией района.

Подчеркнул, что такая 
совместная работа откроет 
большие возможности для 
юных спортсменов.

АКТУАЛЬНО   Деревня Нижняя Шорсирма, что в Цивильском районе…Таких населенных пун-
ктов в Чувашии более полутора тысячи. В них проживают десятки тысяч семей, как, например, 
семья Надежды Романовой. И от их благополучия зависит судьба деревни: будет ли на сельских 
улицах раздаваться детский смех или же зловещее завывание ветра в заброшенных домах. 

Цель достигнута!

ПРОФИЛАКТИКА  Вопросы исполнения законо-
дательства в сфере незаконного оборота наркоти-
ков, его профилактика находятся на постоянном 
контроле прокуратуры Чувашской Республики.

Наркотики – это зло!
Преступления и правонару-

шения, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, пред-
ставляют повышенную опас-
ность и направлены против здо-
ровья граждан, причем не только 
для самих наркоманов, но и для 
окружающих. Наркотики – это 
зло, которое можно остановить 
только усилиями всего общест-

ва и каждого гражданина в от-
дельности. О фактах ввоза, рас-
пространения наркотических 
веществ необходимо немедленно 
сообщить по «телефону дове-
рия»: 8 (8352) 58-33-33; в про-
куратуру Чувашской Республики 
по тел.: 8 (8352) 39-20-58; дежур-
ную часть МВД по Чувашской 
Республике по тел.: 8 (8352) 62-
05-91. 

РОСРЕЕСТР ОТВЕЧАЕТ

Исключения для нотариального 
удостоверения
Вопрос: Наша квартира оформлена на трех человек: меня, 
мужа и сына. Сейчас хотим ее продать. Надо ли идти к но-
тариусу, если все собственники подают документы вместе.
С 31 июля 2019 года не 

требуется обязательное нота-
риальное удостоверение дого-
вора продажи, дарения и мены 
недвижимости, находящейся в 
долевой собственности, при от-
чуждении всеми участниками 
своей доли по одной сделке, то 
есть когда отчуждается имуще-
ство целиком.

Исключением является 

продажа недвижимости или 
долей в праве на нее, принад-
лежащей недееспособному или 
несовершеннолетнему. В этом 
случае, обязательно не только 
участие нотариуса, но и разре-
шение на сделку органа опеки 
и попечительства. Если сын – 
несовершеннолетний, то сдел-
ку необходимо удостоверить у 
нотариуса.
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4 ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ с 24 по 30 августа 2020 года
В телепрограмме возможны 
изменения по не зависящим 
от редакции причинам.

ГОРОСКОП 
на неделю

ОВЕН. Вероятно пессимистичное 
или меланхоличное настроение у Овнов. 
Люди сейчас будут настроены против вас, 
поэтому постарайтесь не контактировать 
с токсичным окружением. Не смотрите 
новости и не читайте ленту в интернете. 
Большая вероятность столкнуться с груст-
ным известием. Уделите больше времени 
обучению. Финансовые вопросы в конце 
лета решать нежелательно.

ТЕЛЕЦ. У Тельцов благотворный 
период для рискованных начинаний. Вам 
легко будет даваться любая задача. Фи-
нансовое положение в скором времени 
стабилизируется. Проявите инициативу в 
карьере или бизнесе. В  личных отноше-
ниях займите позицию лидера. Принятые 
вами решения окажутся самыми верными 
и правильными. Можно отправиться отдо-
хнуть в санаторий.

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы, не подпи-
сывайте контракты и деловые бумаги в 
ближайшее время. Сейчас лучше занять-
ся делами,  которые вы давно отклады-
вали. В  финансовых вопросах в скором 
времени наступит белая полоса. Череда 
непрерывного успеха приведет вас к нуж-
ным людям и событиям. В  конце недели 
обратите внимание на личную жизнь: су-
ществует риск расставаний или охлажде-
ния чувств.

РАК. Устройте себе отдых в бли-
жайшее время. Не откладывайте работу 
в долгий ящик, а постарайтесь, как можно 
раньше с ней закончить. Тогда и отпуск 
станет намного приятен. Сейчас прояв-
ляйте инициативу на работе и в учебе. У 
вас много хороших идей и планов.  Смело 
берите новые проекты и развивайте ваш 
профессионализм. Общение с опытным 
наставником вам сейчас крайне необхо-
димо.

ЛЕВ. В  конце лета у Львов все 
будет прекрасно. Но не стоит забывать, 
что в ряде случаев это означает затишье 
перед бурей. В  любовных отношениях 
вас ожидает множество приятных собы-
тий. Возможно, ваши отношения со своей 
половинкой уже давно перешли на новый 
уровень развития. В  течение недели бе-
регите сосуды, глаза и не сильно расстра-
ивайтесь из-за пустяков.

ДЕВА. Удачный период ждет сейчас 
Дев. Отличное самочувствие и настрое-
ние вам обеспечены. Смело беритесь за 
любые задачи. Встреча с новым знакомым 
обернется для вас неожиданным подар-
ком. Идеальный период для совершения 
любых финансовых операций. Сделайте 
приятный сюрприз для близкого вам че-
ловека. Время и ресурсы, затраченные на 
это, обернутся для вас огромными пер-
спективами.

ВЕСЫ. Благоприятный период у 
Весов для оказания помощи. Старайтесь 
делать добро всем окружающим. Даже 
небольшие знаки внимания могут поло-
жительно сказаться на вашем энергетиче-
ском поле. Всерьез задумайтесь о благо-
творительности. Позаботьтесь о том, кто 
сейчас находится в трудной жизненной 
ситуации. Ваша помощь и бескорыстные 
поступки обязательно вернутся к вам бу-
мерангом.

СКОРПИОН. Будьте активны и 
энергичны. Вы сможете подняться вверх 
по карьерной лестнице, если приложите 
для этого все свои силы. Родственники мо-
гут вам в этом помочь. Обратитесь к ним,  
возможно, они знают, как вам помочь. 
Заведите новые знакомства. Не вмеши-
вайтесь в дела, которые находятся вне 
вашей компетенции. старайтесь больше 
отдыхать и чаще менять вид деятельности.

СТРЕЛЕЦ. Стрельцы, которые дав-
но мечтали оказаться на публике, могут 
пробовать свои силы – неделя идеально 
подходит для снискания славы и популяр-
ности. Наибольший успех ожидает пред-
ставителей этого знака зодиака, связанных 
с любой публичной деятельностью. Кроме 
того, займитесь укреплением иммунитета 
и профилактикой хронических заболева-
ний.

КОЗЕРОГ. Похоже, что у вас грядет 
финансовый кризис: заработать сейчас 
не получится. Поэтому лучше займитесь 
сохранением того, что у вас уже есть. Луч-
ше всего дела пойдут у рядовых Козеро-
гов, работающих по найму. Не настаивай-
те на своем мнении. Лучшим решением 
окажется молчаливое согласие на требо-
вание другого человека. 

ВОДОЛЕЙ. Водолеи, всячески пы-
тайтесь избежать любого рода выяснения 
отношений. Не стремитесь поставить точ-
ку в отношениях с конкретным человеком, 
даже если вы думаете,  что это необходимо. 
Постарайтесь учесть интересы вашей по-
ловинки. Кажется, вы давно перестали об-
ращать внимание на желания своего пар-
тнёра. Исправьте эту ситуацию и сделайте 
для своего спутника что-то приятное.

РЫБЫ. События этой недели могут 
спровоцировать вас на опрометчивые по-
ступки. Держите себя в руках и не идите 
на поводу сиюминутных желаний. Близкие 
вам люди помогут вам выйти из любой 
сложной ситуации достойно. Их вера в 
вас вселяет вам мужество и смелость. По-
этому ни в коем случае не нужно стес-
няться просить о помощи. Добрый совет 
послужит вам успехом.

24  ПОНЕДЕЛЬНИК

25 ВТОРНИК

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Георгий Данелия. Небеса не обманешь» 

(16+)
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+) 

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

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.30 «Утренний гость». Премьера (чув.) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.40 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» (12+)
10.35 Д/ф «Георгий Данелия. Великий обман-

щик» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
18.15 Т/с «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 1.35 «Прощание» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 «Хроники московского быта» (16+)
2.15 Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
2.55 Д/ф «Точку ставит пуля» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55, 22.30 

Новости
6.05, 13.35, 17.35, 22.40 «Все на Матч!» Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбол. Лига Европы. «Финал 8-ми». 

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 

(16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
9.45 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.35, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Василия Шукшина» (16+)
18.15 Т/с «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Тайны советских миллионеров» 

(16+)
2.15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» (16+)
2.55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главко-

ма» (12+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 11.50, 17.30 Новости
6.05, 17.35, 23.55 «Все на Матч!» Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты 
9.00, 4.00 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». Финал. Трансляция из Порту-
галии (0+)

11.10 «Самый долгий сезон» (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Тим Цзю про-

тив Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Прямая 
трансляция из Австралии (16+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая трансляция 
из Казани

18.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Локомотив» (Москва) - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция

20.40 Футбол. Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция

22.45 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»

23.45 «Краснодар» - ЦСКА. Live» (12+)
0.40 Профессиональный бокс. Тим Цзю про-

тив Джеффа Хорна. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)

2.30 «На гол старше» (12+)
3.00 «Фристайл. Футбольные безумцы» (12+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Под знаком качества» (12+)
05.40 «Я-патриот» (12+)
06.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
06.10 «След в истории» (12+)
06.40 «Учим чувашский» (12+)

Финал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. Обзор тура (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Тим Цзю vs 

Джефф Хорн. Лучшие бои (16+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 

«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция из Казани

18.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

19.45 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
20.00 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-

лига. «Арсенал» (Тула) - «Химки» (Мо-
сковская область). Прямая трансляция

23.30 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Найджел Бенн против Джеральда 
Маклеллана. Сергей Ковалев против 
Натана Клеверли (16+)

0.45 Профессиональный бокс. Легендарные 
бои. Джуниор Джонс против Кеннеди 
Маккинни. Амир Хан против Брейдиса 
Прескотта (16+)

1.30 «Спортивный детектив» (16+)
2.30 «На гол старше» (12+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
05.30 «Атăл асамачĕ - Радуга над Волгой» 

(12+)
06.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
06.10 «Летопись столицы» (12+)
06.30 «Жизнь в движении» (12+)

07.00 «Выборы-2020» (12+)
07.05 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Билеты с неба». Художественный 

фильм (12+)
12.00 «Агрессивная среда. Радиация» (12+)
13.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
13.05 «Выборы-2020» (12+)
13.10 «Летопись столицы» (12+)
13.25 «Жизнь в движении» (12+)
14.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
14.05 «Академия». Многосерийный фильм 

(12+)
15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
15.05 «Агрессивная среда. Радиация» (12+)
16.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
16.05 «Большой скачок. Эмоциональный 

интеллект» (12+)
17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-

онный фильм (6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
18.10 «След в истории» (12+)
18.40 «Учим чувашский» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
19.30 «Под знаком качества» (12+)
19.40 «Я - патриот» (12+)
20.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
20.30 «Выборы - 2020» (12+)
20.35 «Комфортный город» (12+)
21.00 «Пĕртен-пĕрскерĕм». Мелодрама (12+)
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
23.30 «Под знаком качества» (12+

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.30, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)
0.35 «Петр Тодоровский. Жизнь забавами 

полна» (12+)
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов.  Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

Местное время. Вести – Чувашия. 
Утро

08.30 Выборы-2020
09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.30 «Военное детство» (чув.) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чу-

вашия

26 СРЕДА

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.25, 3.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» (16+)
23.30 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» (16+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)

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

08.35 Местное время. Вести – Чува-
шия. Утро

09.00 Местное время. Вести – Чувашия (чув.)
09.30 «Вести. Интервью». Премьера (чув.) 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести – Чувашия

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.10 «Их нравы» (0+)

ТВ ЦЕНТР 
6.00 «Настроение»
8.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.20 Д/ф «Анна Семенович. Я горячая штуч-

ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» (16+)
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05, 3.35 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» 

(16+)
18.15 Т/с «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) 
22.35 «Специальный репортаж» (16+)
23.05, 2.15 «Знак качества» (16+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25, 21.55 

Новости
6.05, 13.35, 17.35, 20.30, 23.00 «Все на Матч!» 

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00 «После футбола с Георгием Черданце-
вым» (12+)

9.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. «Спартак»(Москва) - «Локомотив» 
(Москва) (0+)

11.50 «Спартак» - «Локомотив». Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. 

Вадим Немков против Райана Бейдера. 
Трансляция из США (16+)

14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция 
из США (0+)

14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-
кроссу. Трансляция из Швеции (0+)

15.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
Сборная России - «Кузбасс» (Кемерово). 
Прямая трансляция из Казани

18.25 Волейбол. «Кубок Победы». Мужчины. 
«Локомотив» (Новосибирск) - «Зенит-
Казань». Прямая трансляция из Казани

20.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор тура (0+)

22.05 «Тотальный футбол» 
22.50 «Спартак - Локомотив. Live» (12+)
23.45 Профессиональный бокс. Легендарные 

бои. Костя Цзю против Рикки Хаттона 
(16+)
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм (6+)
06.00 «Мужчина и женщина» (12+)
07.00 «Выборы- 2020» (12+)
07.05 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Каçхи тĕлпулу» (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)

09.30 «Ырă кăмăлпа» (12+)
10.30 «Ограниченный суверенитет» (16+)
11.45 «Под знаком качества» (12+)
12.00 «Агрессивная среда. Высокое напря-

жение» (12+)
13.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
13.05 «Выборы-2020» (12+)
13.10 «Мужчина и женщина» (12+)
14.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
14.05 «Академия». Многосерийный фильм 

(12+)
15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
15.05 «Агрессивная среда. Радиация» (12+)
16.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
16.05 «Большой скачок. Таблетки» (12+)
17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-

онный фильм (6+)
17.30 «Республика в деталях» (12+)
18.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
18.10 «Летопись столицы» (12+)
18.30 «Жизнь в движении» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ (12+)
19.30 «Атăл асамачĕ- Радуга над Волгой» 

(12+)
20.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
20.30 «Выборы-2020» (12+)
20.35 «Билеты с неба». Художественный 

фильм (12+)
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
23.30 «Атăл асамачĕ - Радуга над Волгой» 

(12+)

Какая-то шпана орет ночью во 
дворе, прямо как я раньше.         18+

– Милый. мне приснилось, 
что ты мне подарил кольцо с 
бриллиантом!

– Спи дальше и носи с удо-
вольствием...                                           18+

Шел второй год нашей семей-
ной жизни, муж до сих пор дума-
ет, что не ест лук и кабачки.      18+

07.00 «Выборы-2020» (12+)
07.05 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Комфортный город» (12+)
10.00 «Пĕртен-пĕрскерĕм». Мелодрама (12+)
12.00 «Агрессивная среда. Радиация» (12+)
13.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
13.05 «Выборы-2020» (12+)
13.10 «След в истории» (12+)
13.35 «Учим чувашский» (12+)
14.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
14.05 «Академия». Многосерийный фильм 

(12+)
15.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
15.05 «Агрессивная среда. Что скрывают не-

видимки» (12+)
16.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
16.05 «Большой скачок. Вакцинация» (12+)
17.00 «Волшебный фонарь». Мультипликаци-

онный фильм (6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
18.10 «Стеклянный дом» (12+)
18.30 «НаоБУМ» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен кăларăмĕ 

(12+)
19.30 «Литература тĕпелĕ» (12+)
20.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
20.30 «Выборы- 2020». Прямой эфир
22.00 «Один день с профессионалом» (12+)
22.10 «Законодатели» (12+)
22.30 «Битва блогеров» (12+)
23.00 «Республика». Информационная про-

грамма (12+)
23.30 «Литература тĕпелĕ» (12+)
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28 ПЯТНИЦА

БИМОГО» (12+)
8.00 Местное время. Воскресенье
8.35 «Устами младенца»
9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ» (12+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» (12+)
ЧТВ

08.00 Местное время. Воскресенье 
НТВ

4.55 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
6.35 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»

30 ВОСКРЕСЕНЬЕ

27 ЧЕТВЕРГ 29 СУББОТА

МАТЧ ТВ
6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 15.05, 18.00, 23.50 «Все на 

Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

8.55 «По России с футболом» (12+)
9.15 «Самый долгий сезон» (12+)
9.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 

Финал. Прямая трансляция
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. 

Гонка 2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

16.00 Формула -1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция

18.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Ростов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция

22.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.30 «Локомотив» - «Зенит». Live» 
(12+)

0.35 Профессиональный бокс. Да-
ниэль Дюбуа против Эрика 
Пфайфера. Бой за титул WBO 
International в супертяжелом 
весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)

2.20 Гандбол. Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. 
ЦСКА - «Кубань» (Краснодар) 
(0+)

4.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Лео и Тиг». Мультфильм (6+)
05.30 «Планета вкусов. Италия» (12+)
06.00 «Родники России» (12+)
07.00 «Открытие года 100-летия 

Чувашской автономной об-
ласти» (6+)

09.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 
(12+)

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

синтез 01» (12+)
11.30 «Вектор комфорта» (12+)
12.00 «Под знаком качества» (12+)
12.30 «След в истории» (12+)
13.00 «Департамент». Многосерийный 

фильм (16+)

20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных собы-

тиях» (16+)
1.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
7.20 «Фактор жизни» (12+)
7.45 «Полезная покупка» (16+)
8.10 «10 самых..» (16+)
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События» (16+)
11.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-

КОЙ» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.45 Д/ф «Кровные враги» (16+)
15.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
16.30 «Прощание» (16+)
17.20 Т/с «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ» (12+)
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» (12+)
23.30 Х/ф «КРАСНАЯ ЛЕНТА» (12+)
1.20 «Петровка, 38» (16+)
1.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+)
3.00 Х/ф «АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ» 

(12+)

15.00 «Ватлăх, ан васка». СССР халăх 
артисчĕн В.Н.Яковлевăн юби-
лей каçĕ (12+)

18.00 «Родники России» (12+)
19.00 «Русская опера». Гала-концерт 

открытия 60-го сезона Чуваш-
ского государственного театра 
оперы и балета (12+) 

21.30 «Человек рассеянный». Спек-
такль (12+)

00.00 «Ватлăх, ан васка». СССР халăх 
артисчĕн В.Н.Яковлевăн юби-
лей каçĕ (12+)

02.30 «Департамент». Многосерийный 
фильм (16+)

04.30 «Ми-ми-мишки». Мультфильм 
(6+)

1 КАНАЛ
5.35, 6.10 «Россия от края до края» 

(12+)
6.00 «Новости» (16+)
6.30 «Моя мама готовит лучше!» (0+)
7.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» (12+)
9.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ» (16+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «НАЛЕТ» (16+)
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА РЕАЛЬ-

НЫХ СОБЫТИЯХ» (16+)
1.45 «Я могу!» (12+)
3.25 «Давай поженимся!» (16+)
4.05 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ
4.20, 1.00 Х/ф «ПУТЬ К
СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
6.00, 2.40 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮ-

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00 «Новости» (16+)
9.55, 3.45 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15, 4.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Точь-в-точь». Лучшее» (16+)
23.30 Х/ф «УБИЙСТВО В «ВОСТОЧ-

НОМ ЭКСПРЕССЕ» (16+)
РОССИЯ 1

5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 

ЖДЁШЬ» (12+)
ЧТВ

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07 Местное время. Вести – 
Чувашия. Утро

08.3- Выборы-2020
09.00 Местное время. Вести – Чува-

шия (чув.). Вести – ПФО
09.30 Для, вас любимые 6+
14.30, 21.05 Местное время. Вести 

– Чувашия
НТВ

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
23.50 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.50, 15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫ-

НОК» (12+)
14.50 «Город новостей»
16.10 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

(12+)
19.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» (12+) 

22.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
МАТЧ ТВ

6.00, 8.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00, 
21.45 Новости

6.05, 13.30, 18.25, 21.55, 0.20 «Все на 
Матч!» Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

9.00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+)

10.45 «Динамо - Зенит. Live» (12+)

11.05 «Правила игры» (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция

14.05 Профессиональный бокс. Тим 
Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в 
первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+)

15.20 «Все на футбол!» Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора 

Калининградской области. 
Женщины. Сборная России 
- «Динамо-Казань». Прямая 
трансляция 

18.05 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.25 Смешанные единоборства. 
PROFC & Fight Nights Global. 
Александр Шаблий против 
Мелка Косты. Борис Миро-
шниченко против Рената Ляти-
фова. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону (16+)

0.00 «Точная ставка» (16+)
1.00 Смешанные единоборства. One 

FC. Трансляция из Таиланда 
(16+)

2.45 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)

3.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
«Спартак» (Москва) - «Витязь» 
(Московская область) (0+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+)
05.30 «Наци проекчĕ-  кашнин 

тивлечĕ» (12+)
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
06.10 «Битва блогеров» (12+)
06.40 «Нулевой километр» (12+)
07.00 «Выборы- 2020» (12+)
07.05 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Вектор комфорта» (12+)
09.40 «Под знаком качества» (12+)
10.00 «Юратап тесе». Николайпа Ра-

иса Андреевсен концерчĕ (12+)
12.00 «Агрессивная среда. Что скры-

вают невидимки» (12+)
13.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+)
13.05 «Выборы- 2020» (12+)
13.10 «Битва блогеров» (12+)
13.40 «Нулевой километр» (12+)
14.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
14.05 «Мечтатели» (12+)
15.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+)
15.05 «Агрессивная среда. Что скры-

вают невидимки» (12+)
16.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
16.05 «Большой скачок. Эволюция 

драк» (12+)
17.00 «Волшебный фонарь». Мульти-

пликационный фильм (6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
18.10 «Наброски судьбы» (12+)
19.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

(12+)
20.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
20.30 «Выборы- 2020» (12+)
20.35 «Женитьба». Комедия (12+)
23.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
23.30 «Каçхи тĕлпулу» (12+)
00.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

(12+)

23.45 «Прощание» (16+)
0.35 «Хроники московского быта» 

(12+)
1.20 «Специальный репортаж» (16+)
1.50 Д/ф «Женщины Василия Шук-

шина» (16+)
МАТЧ ТВ

6.00 «Команда мечты» (12+)
6.30 «Драмы большого спорта» (12+)
7.00, 12.15, 15.05, 17.10, 0.00 «Все 

на Матч!» Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 «Ротор» - «Спартак». Live» (12+)
9.20 Д/ф «24 часа войны» (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. 

Гонка 1. Прямая трансляция
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 

Новости
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. Финал. Прямая 
трансляция

15.55 Формула-1. Гран-при Бель-
гии. Квалификация. Прямая 
трансляция

17.40 «Динамо» - «Зенит». Live» 
(12+)

17.55 «Английский акцент»
18.25 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Арсенал» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 
ЦСКА - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ланс» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция

0.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. 
Гонка 1 (0+)

НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ
05.00 «Эрне». Хыпарсен тишкерĕвĕ 

(12+)
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
06.10 «Наброски судьбы» (12+)
07.00 «Каçхи тĕлпулу» (12+)
07.30 «Ехперименты. Летающие 

клинки» (12+)
08.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
08.30 «Женитьба». Комедия (12+)
11.00 «Меганаука. Синхотрон» (12+)
11.30 «Планета вкусов. Ингушетия» 

(12+)
12.00 «Ехперименты. Научная кух-

ня» (12+)
12.30 «Под знаком качества» (12+)
13.00 «Департамент». Многосерий-

ный фильм (16+)
15.00 «Литература тĕпелĕ» (12+)
15.30 «Один день с профессиона-

лом» (12+)
16.00 «Законодатели» (12+)
16.30 «Комфортный город» (12+)
17.00 «Битва блогеров» (6+)
17.30 «След в истории» (12+)
18.00 «Родники России» (12+)
19.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
20.00 «Çатан карта çинчи хура
хăмла çырли». Драма (12+)
22.30 «Литература тĕпелĕ» (12+)
23.00 «Ырă кăмăлпа» (12+)
23.30 «Открытие года 100-летия 

Чувашской автономной об-
ласти» (6+)

01.30 «Департамент». Многосерий-
ный фильм (16+)

18.15 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)

22.35 «10 самых..» (16+)
23.05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли» (12+)
0.00 «События. 25-й час» (16+)
0.35, 5.45 «Петровка, 38» (16+)
0.55 Д/ф «Удар властью» (16+)

МАТЧ ТВ
6.00, 8.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45 

Новости
6.05, 13.05, 22.55 «Все на Матч!» 
9.00 Футбол. Тинькофф. Российская 

Премьер-лига. «Краснодар» - 
ЦСКА (0+)

11.00 «После футбола с Георгием 
Черданцевым» (12+)

12.05, 21.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат 
России. Прямая трансляция

15.55 Волейбол. Прямая трансляция
18.05 «Динамо» - «Зенит». Live» (12+)
18.25 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. 

«Динамо» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

23.40 Профессиональный бокс (16+)
НАЦИОНАЛЬНОЕ ТВ

05.00 «Республика». Хыпарсен 
кăларăмĕ (12+)

05.30 «Литература тĕпелĕ» (12+)
06.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
06.10 «Стеклянный дом» (12+)
06.30 «НаоБУМ» (12+)
07.00 «Выборы- 2020» (12+)
07.05 «Ир пулсан» (6+)
08.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
08.30 «Ир пулсан» (6+)
09.30 «Один день с профессиона-

лом» (12+)
09.40 «Законодатели» (12+)
10.00 «Чĕнтĕрлĕ чаршав». Концерт 

(12+)
12.00 «Агрессивная среда. Что скры-

вают невидимки» (12+)
13.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+)
13.05 «Выборы-2020» (12+)
13.10 «Стеклянный дом» (12+)
13.30 «НаоБУМ» (12+)
14.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
14.05 «Мечтатели» (12+)
15.00 «Республика». Хыпарсен 

кăларăмĕ (12+)
15.05 «Агрессивная среда. Что скры-

вают невидимки» (12+)
16.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
16.05 «Большой скачок. Манекены» 

(12+)
17.00 «Волшебный фонарь». Мульти-

пликационный фильм (6+)
17.30 «И в шутку, и всерьез» (6+)
18.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
18.10 «Битва блогеров» (12+)
18.40 «Нулевой километр» (12+)
19.00 «Республика». Хыпарсен
кăларăмĕ (12+)
19.30 «Наци проекчĕ- кашнин
тивлечĕ» (12+)
20.00 «Республика». Информа-
ционная программа (12+)
20.30 «Выборы- 2020» (12+)
20.35 «Вектор комфорта» (12+)
20.45 «Под знаком качества» (12+)
21.00 «Юратап тесе». Николайпа Ра-

иса Андреевсен концерчĕ (12+)
23.00 «Республика». Информацион-

ная программа (12+)
23.30 «Наци проекчĕ-  кашнин 

тивлечĕ» (12

1 КАНАЛ
05.10, 4.45 «Мужское/Женское» 

(16+)
6.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 «Новости»
10.15 «Эдуард Стрельцов. Распла-

та» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Ку! Кин-дза-дза» (6+)
0.55 «Я могу!» (12+)

РОССИЯ 1
5.00 «Утро России. Суббота»
8.00 Местное время. Вести
8.20 Местное время. Суббота
8.35 «По секрету всему свету»
9.00 Всероссийский потребитель-

ский проект «Тест» (12+)
9.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «100Янов» (12+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «НЕТАЮЩИЙ ЛЁД» (12+)
16.00 Большой концерт «Всем ми-

ром, всем народом, всей зем-
лёй!»

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ» (12+)
1.10 Х/ф «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИ-

ВОЙ» (12+)
ЧТВ

08.00 Местное время. Вести – Чу-
вашия 

08.20 Местное время. Суббота
НТВ

4.25 Т/с «ПЛЯЖ» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели..» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион» (16+)
23.30 Концерт «Судьба Лолита» 

(12+)
0.40 Х/ф «ЧУЖОЕ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» (6+)
7.45 «Православная энциклопе-

дия» (6+)
8.15 «Полезная покупка» (16+)
8.25 Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без ком-
плексов» (12+)

9.05 Х/ф «ПОМОЩНИЦА» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События» (16+)
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» (12+)
13.55, 14.50 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 

(12+)
1 8 . 1 5  Х / ф  « А Л М А З Н Ы Й  Э Н -

ДШПИЛЬ» (12+) 
22.15, 3.50 «Право знать!» (16+)

1 КАНАЛ
5.00, 9.25 «Доброе утро» (12+)
9.00, 3.00 «Новости» (16+)
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
12.15, 17.00, 1.20, 3.05 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬ-

ЦА» (16+)
23.35 Т/с «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА БАБА» 

(16+)
0.35 «Гол на миллион» (18+)

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 «Утро России»
9.00, 14.30, 21.05 Местное время. 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» (12+)
14.55, 3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.20 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» (12+)
1.25 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)

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

08.07, 08.35 Местное время. 
Вести – Чувашия. Утро

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

09.30 Художник Галина Изратова 
(чув.) 6+

14.30, 21.05 Местное время. Вести 
– Чувашия

НТВ
5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.25 

Сегодня
8.25, 10.25 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие» 

(16+)
14.00, 1.35 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» (16+)
21.15 Т/с «ЛИХАЧ» (16+)
23.35 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» (16+)
3.15 «Их нравы» (0+)
3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
8.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

(0+)
10.35 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События» 

(16+)
11.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА» (12+)
13.40, 5.05 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Нонны Мордю-

ковой» (16+)

Абрам прогуливается с 
Сарой по Одессе. Проходят 
мимо ресторана, Сара гово-
рит:

– Ой, как вкусно пахнет!
– Тебе понравилось? 

Хочешь еще раз пройдем?                                     
18+ 

– Ваша профессия?
– Солист!
– Где поете?
– Нигде. Я солю капу-

сту, помидоры и огурцы.                   
                                         18+ 

Муж в суде:
– Да не буду я с ней 

жить! Она в спальне козу 
держит, вонища повсюду!

Судья:
– Ну можно же окно от-

крыть, зачем разводиться-
то сразу?   

Муж:
– Ага-а-а, чтоб у меня 

все голуби разлетелись?!!                                 
                                        18+

– Сыночек, когда же ты 
исправишь двойку по мате-
матике?

– Не знаю, мама! Учи-
тельница все время носит 
журнал с собой!             18+ 
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Разное. Реклама. Объявления 

ПРОДАЮ

КУПЛЮ

СДАЮ

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ

1252. Поросят. 89370117989.  
2-1.

1253. Металл. 89520254175. 
2-1.

*1305. 1-комн. кв. с инд. отопл. 
4 эт. г. Ядрин, ул. Шоссей-
ная. 89176608453.              4-1.

1303. Корову срочно, 
4-й отел в феврале. 
89373717413.

1307. Рабочие на уборку уро-
жая с 10 сентября по 5 ноя-
бря. Зарплата высокая. Жи-
льё, питание, проезд за счет 
работодателя. 89016990032, 
89109910622.                      4-1.

1308. НА СОЛОДОВНЮ требуются:
Начальник зерновой лаборатории с функция-

ми технолога производства, зарплата 35 тыс. руб., 
операторы котельной, зарплата 18 тыс. руб., 
грузчики, зарплата 15 тыс. руб., 
слесарь, зарплата 18 тыс. руб.
Солодовня расположена в Ядринском районе       

(70 км от Чебоксар). 
Трудоустройство по ТК РФ. 
Оплачиваемые отпуска и больничные. 
Выплата заработной платы два раза в месяц, без 

задержек.
Звоните по тел. +79133723237 Сергей Владимирович.

1304. Коллектив БУ 
«Ядринский КЦСОН» 
Минтруда Чувашии вы-
ражает искреннее со-
болезнование по поводу 
смерти бывшего работ-
ника 

ШАЧКОВА 
Александра 

Арсентьевича.

1321. ПАО « Ядринский 
кирпичный завод» 

требуются РАБОЧИЕ, 
зарплата сдельная. 

Тел. 21-2-95, 
89176604024.

1204. 

10-1. 

1219. 
4-2. 

814.

15-14. 

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

*1311. 1-комн. кв. 33,9 м2, 
2-й этаж в панельном доме,      
г. Ядрин, ул. Шоссейная,  
д. 116. 89088468843.
1316. Козу дойную 2-хлет-
нюю, козлят 4-хмес. 
89656849262.

*1320. Корову 6 отела, 
красно-белой масти. 
89278516470.

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. 

 

7-2. 

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. 

5-5. 

1017. УТЕПЛЕНИЕ ДОМОВ 
пустотелых стен, чердаков 

и мансард ПЕНОИЗО-
ЛОМ и ЭКОВАТОЙ.  

Проверка тепловизором 
до и после работ. 

Т.: 8-919-669-16-66.
9-8. 

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

ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ       
1018.

9-8.

Скидка

  до 45 % 

 89176594701.

825. Дизтопливо. 
89053415454.                 15-14. 

1061. Рабочие на уборку 
картофеля. Нижегород-
ская обл. 89087237473.    8-7.

1301. Комнату в Чебоксарах. 
89022400148.                                  2-1.

726. БЫЧКОВ от 10 дней до 
550 кг. КОРОВ, ТЁЛОК. 
ДОРОГО. 89379511903.  17-15.

1058. Бычков, коров, телок 
мол. (КФХ). 89625987803. 
                                           8-7.

1312. Коров, телок, овец, 
коз. Цена договорная. 
89176672454, 89083032043. 
                                           5-1.

1166. Дорого самовары, 
иконы, янтарь, национ. 
наряды. 89278538111. 15-5.

КОПАЕМ, БУРИМ: 
колодцы, канализа-
ции. 89656809848. 5-4.

1210.

1246. Овец. 89199758727.   3-3.

1239. КИРПИЧИ всех видов;  
БЛОКИ; керамзит, грав-
массу; половняк. Доставка. 
Разгрузка. 89033582097.     8-3.

1245. БЛОКИ КЕРАМЗИ-
ТОБЕТОННЫЕ завод-
ские. КИРПИЧ любой. 
КЕРАМЗИТ. 89033220208.   
                                                    8-3.              

1278. Рабочие на уборку 
картофеля, грузчики. Ни-
жегородская обл. Питание, 
проживание бесплатно. 
89087285473.                    3-2.

1281. 

10-2. 

1294.

1300.

12-1.

89176510076, 
89278582879.

758. Песок, щебень, грав-
массу в любом объёме. 
89968521707.                 32-28. 

1251. Зерно. 89370117989.  3-2.

1259. Асфальтную крошку. 
89278572133.                     10-4.

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

10-5.1224.

1200. Песок, щебень, грав-
массу. 89196509668.    17-6. 

1158. Бой кирпича, грав-
массу, песок. 89050282225.
                                             10-8. 

757. Песок, щебень, грав-
массу. 89030656058.   44-23. 

561. Доставка песка, щебня, 
гравмассы от 1 т. 89373933707.
                                                                   60-40.

1315. Дом на слом. Са-
мовывоз. Бесплатно. 
89276674797.

725. КОРОВ, БЫКОВ, ТЁ-
ЛОК на мясо, БЫЧКОВ 
на откорм и вынужденный 
забой. 89613457789.       33-30. 

1101. Утилизация авто. 
89053415454.                    7-6.

1100. Бычков. 89053415454.                 
                                         6-6.

1263. Песок, щебень, грав-
массу. 89196583502.    15-4. 

1177. КУПЛЮ 
яблоки-падалицу 

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

Забираем 
своим транспортом.

  89297995222.      11-3.

Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 89051982403.

97-61.
83.

84. 46-31. 

1296. Коров, бычков от  1 
мес., до 600 кг. телок. До-
рого. 89278691777.          2-2.

Цифровые антенны 
(20 кан. бесплатно). 

ТРИКОЛОР. ТЕЛЕКАРТА. 
Установка, ремонт, обмен. 

89373888044.      

1310. 5-1.

1317. 

1314.  «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.

1319. Коллектив 
МБОУ «Советская 
СОШ» выражает ис-
креннее соболезнование 
учителю русского языка 
и литературы Игнатье-
вой Зое Илларионовне 
по поводу смерти 

БРАТА. 

1318. 

ПФР   С 28 июля текущего года ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) назна-
чается инвалидам и детям-инвалидам в проактивном режиме (беззаявительно). 
Отмена заявлений для получения ЕДВ стала следующим шагом по упрощению 
процесса оформления выплат людям с инвалидностью.

Ежемесячные денежные выплаты – 
беззаявительно
Согласно приказу Мини-

стерства труда и социальной за-
щиты Российской Федерации от 
11 июня 2020 года, инвалидам 
и детям-инвалидам больше не 
требуется подавать заявление на 
оформление ЕДВ лично, терри-
ториальные органы ПФР по Чу-
вашской Республике сделают всё 
самостоятельно.

Теперь выплата оформляется 
Пенсионным фондом по данным 
Федерального реестра инвалидов 
(ФРИ). Специально созданный 
Федеральный реестр инвалидов 
является единым оператором ин-

формации, поставщиками которой 
выступают учреждения медико-
социальной экспертизы, внебюд-
жетные фонды, федеральные ми-
нистерства и ведомства, а также 
региональные и муниципальные 
органы власти. ЕДВ устанавлива-
ется со дня признания человека ин-
валидом или ребенком-инвалидом 
и назначается в течение 10 дней со 
дня поступления из реестра выпи-
ски из акта освидетельствования 
лица, признанного инвалидом. О 
назначении ЕДВ гражданин будет 
проинформирован территориаль-
ными органами ПФР по Чувашской 

Республике.
Пенсионный фонд с апреля 

текущего года реализует меры, ко-
торые позволили дистанционно 
назначать пенсии и пособия, а так-
же оказывать гражданам помощь 
в запросе необходимых сведений, 
проактивно продлевать и пересчи-
тывать уже ранее назначенные вы-
платы. Работа по назначению Пен-
сионным фондом отдельных видов 
выплат в беззаявительном порядке 
будет продолжена.

        Клиентская служба Пен-
сионного фонда РФ 

в Ядринского районе.

1117. Бычков, коров, тё-
лок от 10 дней до 900 кг. 
Дорого. 89379582989.   10-6.
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КОНКУРС

«Любимый 
уголок 
в моем городе»

В этом году Ядрин 
отмечает свое 
430-летие. 
Каждый из нас хо-

рошо знает свой город с 
его достопримечатель-
ностями, памятниками 
архитектуры, дворами, 
улицами… Маленький, 
тихий, но такой родной 
и любимый. Есть места 
в городе, где побывать 
особенно приятно: отчий 
дом, аллея, улочка или 
даже лавочка в сквере 
становится для каждо-
го из нас самым люби-
мым местом. В рамках 
празднования юбилейной 
даты районным Домом 
детского творчества про-
водится творческий кон-
курс «Любимый уголок 
в моем городе» в целях 
привлечения внимания  
педагогов, детей и под-
ростков  к богатому исто-
рическому и культурному  
наследию Ядрина. 

Для участия в кон-
курсе необходимо 
предос тавить творче-
ские работы в двух но-
минациях: «рисунок» и 
«фотография». Конкурс 
проводится среди воспи-
танников дошкольных уч-
реждений, учащихся и пе-
дагогов образовательных 
организаций г. Ядрина. 

А. ГРИГОРЬЕВ
На страницах райгазеты рассказывалось, 

что в середине марта 2020 года в Ядрине на-
чалось строительство дороги и тротуаров на 
улице Комсомольской. Дорожные работы вы-
полняет ООО «Стройка - 21» г. Чебоксары.  
Согласно проектно-сметной документации 
заасфальтировано около 2 тыс. кв. метров до-
роги и свыше 3 тыс. кв. метров тротуаров, об-
устроены обочины, газоны, а также подъезды 
к жилым домам и различным объектам, нахо-
дящимся на перекрестках улицы Комсомоль-
ской с улицами Карла Маркса и Ленина. Срок 

сдачи объекта в сентябре текущего года.
По словам мастера подрядной организа-

ции Дмитрия Сергеева, в настоящее время 
помимо укладки на отдельных участках ру-
лонного газона, а также посадки деревьев и 
кустарников осталось завершить строитель-
ные работы на площади у памятника в честь 
павших воинов в Великой Отечественной 
войне. Сама технология изготовления ново-
го покрытия называется загадочным словом 
«терраццо». Как говорят сами специалисты, 
терраццо производится из мраморной крош-
ки (крупной и совсем мелкой), связанной 

твердым клинкерным цементом. Это очень 
твердый и надежный вариант для использо-
вания в качестве напольного покрытия, его 
поверхность износостойкая и не имеет срока 
годности.  Таким образом, увидеть обновлен-
ную площадь можно будет только после за-
вершения всех строительных работ. В рамках 
празднования 430-летнего юбилея Ядрина, 
благодаря победе в федеральном конкурсе по 
повышению комфортности среды прожива-
ния, появляется благоустроенная улица Ком-
сомольская, подчеркивающая историческую 
сущность старинного города.

А. ДАНИЛОВ
Руководитель ведомства провел совещание с 

участием главы районной администрации А. Се-
менова,  руководителей и специалистов отделов 
райадминистрации, горпоселения и Ядринского 
МПП ЖКХ. В ходе встречи были подняты раз-
личные проблемы экологии и охраны окружаю-
щей среды. Так, в частности, обсуждался вопрос о 
рекультивации свалки твердых бытовых отходов в 
Ядрине. Как рассказал зам. главы райадминистра-
ции, начальник отдела строительства, дорожного 
хозяйства и ЖКХ А. Осипов, в настоящее время 
проводится корректировка проектно-сметной до-
кументации, которая должна пройти экологиче-
скую экспертизу. Работы по рекультивации поли-
гона ТКО планируется провести в 2022 году.

Также  рассматривался вопрос по очистным 
сооружениям г. Ядрина. Было отмечено, что стро-
ительство биологических очистных сооружений 
производительностью 2400 куб./м. в сутки входит 
в региональный проект «Оздоровление Волги» на-
ционального проекта «Экология».  На сегодняш-
ний день ведутся проектные работы, заданный 
срок их завершения – первое полугодие 2021 года. 

В рамках рабочего визита и.о. министра при-
родных ресурсов и экологии А. Воробьев посетил 
городские очистные сооружения и обсудил сло-
жившуюся ситуацию на месте.   После подготовки 
проектно-сметной документации и прохождения 
экологической экспертизы планируется начать 
строительство нового объекта. 

ВИЗИТ   19 августа Ядринский район с рабочим визитом посетил и.о. министра природных ресурсов 
и экологии Чувашской Республики Александр Воробьев. 

Совместно решать 
экологические проблемы Ядрина

К 430-ЛЕТИЮ ЯДРИНА  В Ядринском городском поселении реализуется проект «Связывая поколе-
ния».

Благоустраивается площадь Победы

Мастер ООО «Стройка -21» Дмитрий Сергеев Строительные работы на площади Победы

Дмитрий Федоров, Алексей Чернев и Александр Воробьев на очистных сооружениях

НАЦПРОЕКТ 
«ЭКОЛОГИЯ»

Для развития 
экотуризма 

Портал «Экотуризм 
в России – путеше-
ствие по ООПТ» по-
священ туристским 
возможностям особо 
охраняемых природ-
ных территорий фе-
дерального значения.
На сегодняшний мо-

мент портал находится 
в стадии наполнения 
информацией и будет 
постоянно актуализиро-
ваться в соответствии с 
темпами развития инфра-
структуры для туристов 
на ООПТ. Внутренний 
экологический туризм – 
одно из приоритетных 
направлений националь-
ного проекта «Экология». 
Теперь любой желающий 
посетить заповедник, на-
циональный парк или 
заказник может зайти на 
сайт https://naturerussia.
travel/, выбрать необходи-
мый регион, категорию 
маршрута (пеший, вод-
ный, горный, велосипед-
ный и т.д.) и его сложность 
(семейный, детский, спор-
тивный и т.д.), получить 
полную информацию в 
соответствии с запросом и 
сразу же подать заявку на 
посещение понравивше-
гося маршрута.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 августа 2020 г.

СОЛНЦЕ ЛУНА

Восход - 04.52
Заход - 18.53
Долгота дня 
- 14.00

Восход - 10.15
Заход - 20.59
Лунный 
день - 5

ÏÎÃÎÄÀ
С 22 по 26 августа 
днем температура 

ожидается 
от + 19°С до + 25°С, 

ночью – 
от + 10°С до + 14°С. 

По данным сайта www.gismeteo.ru

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Курская битва
23 августа в 1943 году завершилась битва на Курской 

дуге, закончившаяся освобождением Харькова, продолжав-
шаяся 50 дней и ночей. Враг потерял 500 тысяч солдат, 1500 
танков, 3700 самолётов. Победа в гигантской по масштабу 
Курской битве завершила коренной перелом в Великой Оте-
чественной войне. 

Освобождение Кишинева
24 августа  1944 года был освобожден Кишинев, сто-

лица Молдавии. Ясско-Кишиневская операция началась 20 
августа, её целью было окружить немецко-румынскую груп-
пировку, прикрывавшую балканское направление. Нашим 
вой скам удалось продвинуться на 140 км и ликвидировать 18 
дивизий противника.

2021 – ГОД ТРУДОВОГО  ПОДВИГА  
СТРОИТЕЛЕЙ СУРСКОГО РУБЕЖА   Редакция районной 
газеты в  статье «Впишите имена в летопись района» (№59 
от 8.08. 2020 г.) обратилась к своим читателям, жителям 
и уроженцам района поделиться информацией о строите-
лях Сурского оборонительного рубежа.

О мобилизации рабочей, 
гужевой силы и инструментов…
Е. КАЗАКОВА
Самым первым на нашу просьбу от-

кликнулся старейший ветеран погранич-
ных войск из села Чебаково Викторин 
Михайлович Михайлов. Он принес спи-
сок сельчан (к сожалению, уже ушедших 
из жизни – прим. автора), среди которых 
Никитина Мария, Алексеева Нина и Пар-
фенова Мария.

Также он ищет данные о своем род-
ном дяде Василии Степановиче Степа-
нове  (5.04.1918 г.р.), который, по словам 
М. Парфеновой, нередко показывался 
среди строителей Сурских оборонитель-
ных рубежей, был внимательным к ним. 

Ему удалось разыскать скудные до-
кументы о нем. Василий Степанович в 
1941 году работал заведующим Ядрин-
ской райсберкассой, был членом ВКП/б/. 
Был рекомендован для работы в УРКМ 
НКВД, «как вполне надежный и подхо-
дящий товарищ». Деятельность сотруд-
ников НКВД была строго секретной в те 
годы, и больше о нем сведений ему не 
удалось разыскать. По одним данным, 
после завершения строительства Сур-
ских оборонительных рубежей Василий 
Степанович ушел на фронт и пропал без 
вести. Перед отправкой на фронт он яко-

бы оставил какие-то секретные докумен-
ты, которые просил передать племянни-
ку Викторину, когда ему исполнится 18 
лет. К сожалению, документы были уте-
ряны, и он их не получил. В. Михайлов 
надеется через госархив разыскать све-
дения о своем дяде и передать в редак-
цию газеты.

Может быть, кто-то из жителей района 
владеет информацией о Василии Степано-
ве, мы будем рады любым сведениям.

Также мы признательны главному 
специалисту-эксперту Ядринской рай-
администрации – начальнику райархи-
ва М. Ильиной за подробные архивные 
выписки, датированные 27 октября, 5 и 
8 ноября, заседаний Ядринского гори-
сполкома трудящихся «о мобилизации 
рабочей, гужевой силы и инструментов 
на строительство оборонных  сооруже-
ний в Чувашской АССР». Ею проделана 
большая кропотливая работа - собраны и 
систематизированы сведения об участ-
никах «стройки войны», которые будут 
опубликованы на страницах районной 
газеты. 

Просим и других жителей района 
вписать свои имена и имена близких и 
знакомых в летопись района.

Поздравляем!

Поздравляем!

Поздравляю!
к-1323.  Любимую кумушку 

Людмилу Валерьяновну ПЕТРОВУ 
(д. Кудаши) 

с днем рождения!
Пусть годы твои не быстро бегут,
Пусть руки твои не устают,
Пусть сердце твое от радости бьется,
Пусть тебе долго, счастливо живется 

С поздравлением Ивановы, 
Сапожниковы, Сусанины.

к-1306.  Дорогую и люби-
мую Эльвиру Юрьевну 

ДАВЫДОВУ 
(г. Ядрин) 

с 45-летием!
Пусть сердце 
                возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно 
                                             живется,
И пусть здоровье будет крепче, 
                                         чем всегда.

С поздравлением любящий муж, дочери и зять.

1309. Дорогого, любимого мужа, за-
ботливого отца и дедушку 
Аркадия Дмитриевича 

КУЗЬМИНА 
(д. В. Ачаки) с 65-летним юбилеем!

От всей души желаем тебе креп-
кого здоровья, счастья, чтобы тебя 
радовала твоя семья! Желаем не под-
даваться годам, быть веселым, жиз-
нерадостным, здоровым, радоваться 
каждому дню, никогда не унывать и 

жить долго!
С поздравлением жена, дети, внуки, зять, 

снохи и вся близкая родня.

Интернет и телевизор: все и сразу
Выбор между телевизором и интернетом давно не стоит: нужно и то, и другое.  Но как выбрать то, что 
удовлетворит все потребности, будет стабильно работать и не разорит?
Отличное решение – конвергентный продукт от 

МТС «Выгодное комбо». Это когда сразу два продукта 
в одном предложении. При покупке вы приобретаете 
комплект Спутникового ТВ: приставку-приемник с ан-
тенной-тарелкой и всеми необходимыми дополнениями 
и карту со специальным безлимитным интернет-тари-
фом. Это обойдется во столько же, сколько вы заплатите 
и просто за тот же спутниковый комплект у МТС: 2990 
рублей. Но в конвергентном продукте за те же деньги вы 
получите еще и сим-карту, которая позволит раздавать 
мобильный интернет со скоростью до 10 Мбит/с сразу 
на несколько устройств без каких-либо ограничений. 
Отдельно придется оплатить установку оборудования. 
И если нет устройства для раздачи интернета (а для это-
го вполне может подойти старый телефон, но только с 
поддержкой передачи данных) - докупить модем.

Абонентская плата за оба сервиса составит всего 
590 рублей в месяц. Если покупать эти услуги по от-
дельности и в разных компаниях, то минимальная плата 
для спутникового ТВ составит от 150 рублей в месяц, 
для мобильного интернета – от 650 рублей. Итого пол-
ный комплект в разных других компаниях будет стоить 
от 800 рублей в месяц. То есть, предложение МТС, оче-
видно выгоднее.

Что же получит абонент за эти деньги? Во-первых, 
безлимитный мобильный интернет с хорошей скоро-
стью. Этой скорости хватит, чтобы поддерживать на пя-
ти-шести устройствах одновременно видео-звонки или 
конференции, смотреть фильмы, в том числе в разреше-
нии HD. Он отлично подойдет тем, кто уехал за город, 
но продолжает работать удаленно: скорости хватит для 
всей семьи. Даже если она большая.

Во-вторых, - качественное цифровое Спутниковое 
ТВ с подключенным пакетом «Расширенный», где бо-

лее чем 200 каналов. Любой найдет, что из этого вы-
брать. Спорт и футбол – пожалуйста! В Спутниковом 
ТВ МТС восемь спортивных каналов, еще пять можно 
подключить дополнительно за отдельную плату. Кино 
и сериалы – выбирай не хочу: больше 30 каналов от со-
временных сериалов и любимой советской классики 
до хитов Голливуда, от модных сезонов американской 
HBO до индийских саг и документальных циклов. 10 
каналов детям, и можно добавить расширенный до-
полнительный «Детский пакет» из пяти каналов. Есть 
канал только для взрослых, а за дополнительную плату 
таких можно подключить сразу пять. Каналы про досуг: 
от охоты и рыбалки, дома и усадьбы до тюнинга автомо-
билей и экстремальных состязаний. Для каждого хобби 
– свой канал.

Все еще раздумываете? Звоните – и подключай-
тесь! 8-919-673-76-82  https://sputnik.mts.ru/

ПРИМЕТЫ  22 августа – Матвей, Матфей – змеесос коров. Сурки громко 
свистят – первая половина осени будет теплая. Ясная ночь, а утром росы не вид-
но – к дождю. Обилие росы – к теплому и солнечному дню. 
24 августа – Фёдор-Василий, Евпл. В этот день стригли овец, чтобы до силь-
ных холодов они успели обрасти шерстью.  

1322. 


